
Национальная система развития научной, творческой и инновационной  
деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Государственная корпорация по космической деятельности «РОСКОСМОС» 
Российская академия естественных наук

Российская инженерная академия
Российская академия образования

 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ  
ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
РАБОТ УЧАСТНИКОВ

XIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОД¨ЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ  

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

2018

200-летию  
со дня рождения  

Российского императора  
Александра II

посвящается



УДК 371.84(06) ISBN 978-5-4491-0053-5
ББК 74.2.Я7
С23
   Сборник тезисов работ участников XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных 

и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (I том) / Под ред. 
А. А. Румянцева, Е. А. Румянцевой. –  М.: НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2018. – 842 с.

XIII Всероссийский молодежный форум 
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Настоящий сборник включает тезисы работ участников Тринадцатого Всероссийского кон-
курса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНО-
ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА», по итогам которого проводится одноименный Всероссийский 
молодежный форум (весенняя сессия 22–24 мая 2018 г.)

Тезисы издаются Общероссийской общественной организацией «Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Конкурс и Форум проводится ежегодно при содействии Министерства образования и нау ки  
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства транс-
порта Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Московского Патри-
архата, законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, 
ведущих образовательных организаций высшего образования.

Конкурс учрежд¸н Общероссийской общественной организацией «Национальная система 
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 
и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в ознаменование 
100-летия образования Государственной Думы в России.

Заключительный тур Конкурса –  Тринадцатый Всероссийский молодежный форум «Моя за-
конотворческая инициатива» проводится в мае и октябре 2018 года в доме отдыха Управления 
делами Президента Российской Федерации «Непецино».

В Форуме участвуют победители заочного этапа Всероссийского конкурса молодежи об-
разовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 
и соискатели, допущенные к очному этапу с условием доработки конкурсных работ, выполненных 
на хорошем уровне.

Форум посвящается 200-летию со дня рождения Российского императора Александра II

Адрес Оргкомитета конкурса:
129090, Москва, ул. Щепкина, д. 22, оф. 21–22, НС «Интеграция» (юридический адрес)
111675, Москва, ул. Дмитриевского, д. 7, оф.VII, НС «Интеграция» (фактический адрес)
тел.: 8(495)374–59–57, 688–21–85, 684–82–47. E-mail: mzi21@mail.ru
www.nauka21.com и www.integraciya.org

Подписано в печать 15.05.2018  г. Формат 60х90/16.
Печать цифровая. Бумага офсетная 80 г. 
Усл. печ.л. 52,63 Тираж 3000 экз. Заказ 127773

Отпечатано: АО «Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5 Тел: +7 (499) 322-38-32

© НС «Интеграция», 2018
© Минобрнауки России, 2018
© Минюст России, 2018
© Минкультуры России, 2018
© Минсельхоз России, 2018 
© Минтранс России, 2018
© Минздрав России, 2018
© МВД России, 2018
© МЧС России, 2018



3СОДЕРЖАНИЕ

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ���������������������������������������������������������5

Приказ Минобрнауки России ¹ 1002 от 05 октября 2017 г� ��������6

Приказ от 05 февраля 2018 г� ¹17 «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 2018 году» ���������������������������������10

В� И� Сергеев� К 200-летию со дня рождения великого 
реформатора Российского государства –  
Императора Александра II) ����������������������������������������������������������14

УЧАСТНИКИ «МÎЯ ЗÀКÎÍÎТВÎÐЧÅÑКÀЯ ÈÍÈЦÈÀТÈВÀ» �������19
БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ  
И ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО���������������������������������������97
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН ���������������������������������139
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ���������������������������������������������������������309
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ �����������������������������������������������������355
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА �������449
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ��������������������������������������559
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА �����������������������������������������������������������591
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ���������������������������������������������������759
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА �����������������������������������������������������829

АВТОРЫ ������������������������������������������������������������������������������������������833





XIII Всероссийский конкурс 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Москва, 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ



СБОРНИК ТЕЗИСОВ6

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»



ОфИЦИАльНыЕ ÄОКуМЕНТы 7

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»



СБОРНИК ТЕЗИСОВ8

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Выписка



ОфИЦИАльНыЕ ÄОКуМЕНТы 9

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Выписка



СБОРНИК ТЕЗИСОВ10

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, 
ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОД¨ЖИ РОССИИ 
«И Н Т Е Г Р А Ц И Я»

П Р И К А З

Москва

«05» февраля 2018 г      ¹ 17

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 2018 году

В целях реализации Концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 03.04.2012 г. ¹ Пр-827, Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержд¸нной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. и «Страте-
гии 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 интел-
лектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса 
к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а так-
же на пропаганду научных знаний и провести в 2018 году следующий 
перечень всероссийских конкурсных мероприятий:

Всероссийский конкурс достижений талантливой молод¸жи «НА-
ЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 05.03.2018 –  за-
очный тур) и итоговую XII (с 28 по 30.03.2018) Всероссийскую кон-
ференции обучающихся;
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Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК –  МОЛО-
ДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 05.03.2018 и с 01.09 
по 29.10.2018 –  заочные туры), IV (с 28 по 30.03.2018) и V (с 14 по 
16.11.2018) всероссийские молод¸жные форумы;

Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, про-
ектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТ¨ННОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ –  НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 19.03.2018 
и с 01.09 по 09.11.2018 –  заочные туры), XLI (с 11 по 13.04.2018) и XLII 
(с 28 по 30.11.2018) всероссийские конференции обучающихся;

Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изо-
бретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 19.03.2018 и с 01.09 по 09.11.2018 –  заочные 
туры), XLI (с 11 по 13.04.2018) и XLII (с 28 по 30.11.2018) всероссий-
ские конференции обучающихся;

Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных 
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисциплинам 
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01 по 19.03.2018 и с 01.09 по 09.11.2018 –  
заочные туры), IV (с 11 по 13.04.2018) и V (с 28.11 по 30.11.2018) 
всероссийские конференции обучающихся;

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и твор-
ческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 02.04.2018 
и с 01.10 по 23.11.2018 –  заочные туры), XXI (c 25 по 27.04.2018) и XXII 
(с 19 по 21.12.2018) всероссийские детские конференции;

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИ-
ЦИАТИВА» (с 01.02. по 30.04.2018 и с 01.06 по 21.09.2018 –  заочные 
туры), весеннюю (с 22 по 24.05.2018) и осеннюю (с 10 по 12.10.2018) 
сессии XIII Всероссийского молод¸жного форума;

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ молод¸жи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 05.10.2018 –  
заочный тур) и XV Всероссийский молодежный фестиваль (с 24 по 
26.10.2018);

Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2018» (c 01.09 по 
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29.10.2018 –  заочный тур) и XVI Всероссийский молодежный форум 
(с 14 по 16.11.2018).

2. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных 
туров всероссийских конкурсных мероприятий –  конференции, фо-
румы, фестиваль на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами 
Президента Российской Федерации на основании «Соглашения о со-
трудничестве в содействии детям и молод¸жи России в творческом 
и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. ¹ 104, согласо-
ванным с Управлением делами Президента Российской Федерации.

3. Разрешить командам победителей региональных мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способ-
ностей 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 автотранспор-
том Федерального государственного бюджетного учреждения «Авто-
транспортный 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 меро-
приятий при встрече, регистрации и посадке в автотранспорт, фор-
мирования и движения автоколонн со Службой коменданта Москов-
ского 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 вла-
сти, органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, образовательные и научные организации, регио-
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нальные 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 вза-
имодействия 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    А.С.Обручников
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Царь-революционер?

К 200-летию со дня рождения  
великого реформатора Российского государства – 

Императора Александра II

Уважаемые участники Тринадцатого Всероссийского молод¸жного 
форума «Моя законотворческая инициатива»! Наше нынешнее меро-
приятие проходит под знаком 200-летия великого Российского рефор-
матора, Императора Александра Николаевича Романова. Говоря о его 
реформах, следовало бы, прежде всего, хотя бы вкратце назвать их, 
что я и попытаюсь сделать в настоящем посвящении.

Итак, это:
– Крестьянская реформа 1861 года: отмена крепостного права, 

принятие Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости; принятие Положения о выкупе крестьянами … и о со-
действии правительства к приобретению сими крестьянами в собствен-
ность полевых угодий от 19.02.1861 г.; принятие Правил о порядке 
приведения в действие указанных выше документов.

– Финансовая реформа, которая состояла из принятия Положения 
о питейном сборе (1861 г.), Правил о составлении государственных 
смет и бюджетов (1862 г.), Положения о контрольных органах (1866 г.).

– Земская реформа, заключавшаяся в новых структурных управ-
ленческих изменениях на местах, принятии Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях от 1.01.1864 г.

– Городская реформа. О таких же изменениях в городах и принятии 
Городового положения от 1870 г.

– Полицейская реформа. Принятие временных правил об устрой-
стве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению 
управляемых от 1862 г. Введение (учреждение) института судебных 
следователей от 8.06.1860 г.

– Военная реформа, в ходе которой был принят Устав о воинской 
повинности от 1.01.1874 г. и другие изменения;

– Реформа цензуры. Вышли Временные правила о цензуре (1862 г.), 
О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати 
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(1865 г.), О некоторых переменах и дополнениях в действующих цен-
зурных постановлениях (1865 г.).

– Реформа в сфере народного просвещения. Принят общий устав 
императорских российских университетов (1863 г.), Положение о на-
чальных народных училищах (1864 г.). Устав гимназий и прогимназий 
ведомства Министерства народного просвещения (1864 г.).

А вас, как будущих политических лидеров, государственных деяте-
лей, управленцев, юристов, экономистов, конечно же должна инте-
ресовать больше всего судебная реформа, которая завершилась при-
нятием Учреждения судебных установлений от 20 ноября 1864 года. 
Это значит, что были приняты новые:

– Уголовный и процессуальный законы;
– Гражданские и административные законы;
– Появилась совершенно новая для России судебная система (ми-

ровые и окружные судьи, судебные палаты, судебные департаменты, 
высшая кассационная инстанция Сената, появились присяжные за-
седатели в окружных судах;

В ходе этой реформы в России впервые появился суд присяжных 
заседателей, судебная система стала не сословной, а состязательной, 
гласной, равной для всех категорий граждан России, независимо от 
материального положения, титула, звания и т. д.;

– В порядке совершенствования прокурорского надзора была 
учреждена должность военных прокуроров в войсках и Главного 
военного прокурора империи, которым стал известный российский 
юрист Философов В. Д.;

– Впервые в России появилась адвокатура. В этот же период ряды 
адвокатов пополнили выдающиеся юристы-защитники и цвет юриди-
ческой науки того времени. Миру стали известны такие имена как 
Плевако, Победоносцев, Замятнин, Кони, Милютин, Зарудный, Урусов, 
Спасович, Карабчевский, Арсеньев и множество других юристов, ко-
торые прославили юридический мир своими делами по защите людей 
от произвола администрации и беззакония.

Рамки настоящего вступления не позволяют мне говорить более 
пространно о значении этой поистине революционной реформы, од-
нако буквально в двух предложениях это сделать вс¸ равно надо. Дело 
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в том, что преобразования, предпринятые Александром II, назревали 
давно. Россия по уровню социального развития отставала от передовых 
стран Европы. Уровень технического прогресса значительно опережал 
социальное устройство и особенно социальное положение народа, 
страна заметно отставала именно в тех сферах, которые подверглись 
реформации сверху.

Однако, несмотря на такие, казалось бы, самые передовые изме-
нения, а они действительно в ряде моментов стали вровень с запад-
ными образцами жизни, Россию продолжали лихорадить социальные 
потрясения. Конечно, реформы отодвинули лет на сорок-пятьдесят 
революцию и коренные потрясения, которые произойдут в ней позже. 
Реформы, хотя и оказались прогрессивными для того времени, в ко-
тором жил и царствовал император, однако они не стали по своей 
глубине и особенно по своему качеству теми изменениями, которые 
смогли бы остановить и революцию, и коренным образом изменить 
жизнь народа к лучшему.

В ходе реформ было допущено множество ошибок, значительная 
часть изменений не была подготовлена ни организационно, ни мо-
рально, было много саботажа, категорического непринятия новаций. 
Но самое главное, при проведении реформ не учитывалось мнение 
основной массы русского народа. Это говорило о разобщ¸нности 
тогдашнего общества, об отсутствии морального и нравственного 
единства в н¸м, а потому реформы царя и его помощников не были 
поддержаны ни сверху, ни снизу. Они породили ещ¸ больший раскол 
в самом обществе и, особенно, среди правящего класса феодалов 
и нарождающейся буржуазии.

Потому, казалось бы, самый прогрессивный за всю российскую 
историю царь в конечном итоге после девяти покушений на него вс¸ 
же был убит террористами.

Между тем, он отдал свою жизнь именно за то, чтобы русское обще-
ство, народ, государство шли по цивилизованной дороге прогресса, 
мира, свободного и радостного труда во имя собственного счастья.

Да, сразу такие цели реализовать очень трудно. Но, как показала 
история других государств мира, такое возможно. Даже в сравнительно 
короткие сроки. Однако при этом в обществе должны царить солидар-
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ность между его членами, единство целей и задач власти и народа. 
К этому я и призываю вас, нашу молодую, талантливую и способную 
на многие свершения во благо нашей великой России смену.

С пожеланием достойных результатов в очных конкурсных сорев-
нованиях и упорства в достижении поставленных целей,

В. И. Сергеев,  
доктор юридических наук,  

профессор Московского гуманитарно-экономического института,
академик Российской академии юридических наук,

поч¸тный адвокат России,  
член экспертного совета НС «Интеграция»
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ПРОБлЕМНыЕ ВОПРОСы ТЕОРИИ  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕльНОЙ ПРАКТИКИ 195

Болотова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,  
Свердловская область, г. Екатеринбург

ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ АСПЕКТы ОПТИМИЗАЦИИ  
ПРЕÄВАРИТЕльНОГО РАССлЕÄОВАНИЯ ПуТЕМ ИСПОльЗОВАНИЯ 
ВИÄЕОКОНфЕРЕНЦ-СВЯЗИ ПРИ ПРОИЗВОÄСТВЕ  
СлЕÄСТВЕННыХ ÄЕЙСТВИЙ 197

Шаламова Евгения Юрьевна
Научный руководитель Расулова Наталья Сергеевна
Уральский юридический институт МВД Росси,  
Свердловская область, г. Екатеринбург

ЗАКОНОÄАТЕльСТВО В ОБлАСТИ ПРАВА ГРАÆÄАН  
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ 198

Даниелян Наринэ Оганесовна
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

ÄОлЕВОЕ СТРОИТЕльСТВО. уСИлЕНИЕ АÄМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА 200

Долинская Любовь Андреевна
Научный руководитель Филимонова Марина Владимировна
МАОУ г. Владимира «Гимназия ¹ 35», Владимирская область, 
г. Владимир
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БЕЗ АÄМИНИСТРАТИВНОГО ВыÄВОРЕНИЯ 201

Хараузов Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Станкин Алексей Николаевич
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», институт 
права, Самарская область, г. Тольятти

КОНСТИТуЦИОННОЕ ПРАВО РЕБЕНКА НА ИМЯ  
КАК АКТуАльНАЯ ПРОБлЕМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 202

Сабанцева Анастасия Андреевна
Научный руководитель Аракелян Левон Каренович
Колледж Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», Республика Башкортостан, 
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ÄИСКРИМИНАЦИЯ КАК НЕГАТИВНОЕ ЯВлЕНИЕ  
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Янов Иван Алексеевич
Научный руководитель Быковская Елена Анатольевна
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Научный руководитель Мамедова Виктория Евгеньевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
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Научный руководитель Мартынчук Александр Борисович
СПбГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
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Ямковский Юрий Дмитриевич
Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
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Мушкина Ксения Витальевна
Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
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ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ÄЕЯТЕльНОСТИ  
КОллЕКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 210

Пакаев Алексей Витальевич
Научный руководитель Чеснокова Юлия Вячеславовна
ФГБОУВО «Пензенский государственный университет», Пензенская 
область, г. Пенза
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Стародубцева Мария Александровна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ПРИНуÄИТЕльНОЙ 
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Безносикова Евгения Андреевна, Никитенко Анна Сергеевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

О НЕОБХОÄИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРуÄОВОГО 
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА, РЕГлАМЕНТИРуЮЩЕГО РЕÆИМ  
НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ÄНЯ 214

Вилков Сергей Николаевич
Научный руководитель Владимирова Светлана Валентиновна
Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии, 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ уГОлОВНО-ПРОЦЕССуАльНОГО 
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В СфЕРЕ ÄЕЯТЕльНОСТИ СуÄОВ ПРИСЯÆНыХ 216

Русаков Иван Игоревич
Научный руководитель Грызунова Елена Вениаминовна
ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
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Научный руководитель Егоров Иван Вячеславович
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Н. П. Пастухова, Ярославская область, г. Ярославль
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И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАÆÄАН РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 219

Зейналов Ильгам Шахин оглы
Научный руководитель Трофимов Егор Викторович
Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
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ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ПуБлИЧНыХ СлуШАНИЙ 221
Есикова Любовь Игоревна
Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
ВИУ ФГБОУ ВПО РАНХиГС, Волгоградская область, г. Волгоград

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СуÄЕБНОЙ СИСТЕМы РОССИИ 223
Агафонова Ольга Игоревна
Научный руководитель Вершинина Светлана Ивановна
ГБПОУ ВКУиНТ, Волгоградская область, г. Волгоград

ПРОБлЕМы СОБлЮÄЕНИЯ КОНСТИТуЦИОННОГО ПРАВА ЧЕлОВЕКА 
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Черкасов Виктор Сергеевич
Научный руководитель Супрун Сергей Владимирович
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТуЦИОННыХ ПРАВ уЧАСТНИКОВ  
уГОлОВНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕÄЕНИИ ЗАОЧНОГО  
СуÄЕБНОГО РАЗБИРАТЕльСТВА 226

Сливко Никита Константинович
Научный руководитель Лунева Анна Владимировна
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск

КОНСТИТуЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРИОСТАНОВлЕНИЯ 
ÄЕЯТЕльСНОСТИ И лИКВИÄАЦИИ ПАРТИИ 227

Маркова Милослава Юрьевна, Харченко Артем Анатольевич
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГБОУ ВПО «ТюмГУ», Тюменская область, г. Тюмень
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Попов Андрей Владимирович
Научные руководители Петрова Алена Ивановна, Перевощиков Игорь 
Геннадьевич
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта», Тюменская 
область, г. Тюмень

НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОКуРОРСКОГО НАÄЗОРА  
ЗА ИСПОлНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСуЩЕСТВлЯЮЩИМИ 
ПРЕÄВАРИТЕльНОЕ СлЕÄСТВИЕ, И ПРОБлЕМы  
ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 230

Хакимов Руслан Баходирович
Научный руководитель Шобухин Владимир Юрьевич
ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльНОГО РЕГулИРОВАНИЯ 
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Михайлова Александра Михайловна
Научный руководитель Анисимова Ирина Николаевна
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»,  
Новгородская область, г. Боровичи
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Быкова Анна Степановна
Научный руководитель Михайлова Наталия Владимировна
МАОУ «СОШ ¹ 17», Пермский край, г. Соликамск

ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ ПуТИ РЕШЕНИЯ ПРОБлЕМ ОСуЩЕСТВлЕНИЯ  
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Родина Анастасия Александровна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
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Хазамова Зухра Шарапудиновна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика 
Дагестан, г. Махачкала
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Голубев Игорь Алексеевич
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им. А. С. Пушкина», Ленинградская 
область, г. Луга

СлЕÄСТВЕННыЕ ÄЕЙСТВИЯ КАК КОНСТИТуЦИОННАЯ  
ГАРАНТИЯ ПОлуЧЕНИЯ ЗАКОННыХ ÄОКАЗАТЕльСТВ 238

Никулин Никита Владимирович
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ПРОКуРОРСКОГО НАÄЗОРА  
ЗА ИСПОлНЕНИЕМ ТРуÄОВОГО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА:  
АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 239

Цой Владимир Ревазович
Научный руководитель Шобухин Владимир Юрьевич
ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет, 
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уЧАСТИЕ ПРОКуРОРА В уГОлОВНОМ СуÄОПРОИЗВОÄСТВЕ  
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Шушакова Екатерина Альбертовна
Научный руководитель к. ю.н, доцент Якушева Тамара Васильевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

ГЕНÄЕРНАЯ ÄИСКРИМИНАЦИЯ В ТРуÄОВыХ ОТНОШЕНИЯХ:  
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Малашенкова Олеся Юрьевна
Научный руководитель Королева Анна Валерьевна
ГАПОУ МО «Колледж «Угреша», Московская область, г. о. 
Дзержинский
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Трофимов Кирилл Андреевич
Научный руководитель Одинокова Елена Юрьевна
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-
Петербург
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Научный руководитель Гусева Ирина Александровна
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ПОВыШЕНИЕ ЭффЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОÄАТЕльНОГО РЕГулИРОВАНИЯ 
В ОБлАСТИ ПРОфЕССИОНАльНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОлОÄ¨ÆИ 
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 320

Малышева Анна Андреевна
Научный руководитель Колоткина Оксана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

ПРЕÄлОÆЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ÄЕЙСТВуЮЩЕЕ 
фЕÄЕРАльНОЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВО С ЦЕльЮ ЗАКРЕПлЕНИЯ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НАХОÆÄЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ В ОБЩЕСТВЕННыХ МЕСТАХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
СуТОК, А ТАКÆЕ уСТАНОВлЕНИЕ САНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННыМ лИЦАМ  
ЗА НЕИСПОлНЕНИЕ ÄАННыХ ОГРАНИЧЕНИЙ 321

Босова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Рахмаева Эльмира Дамировна
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕльНОГО ПРОЕКТА  
«ВОлОНТ¨РСТВО: КАК СОЦИАльНыЙ фЕНОМЕН РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА, ИлИ КАК ВАÆНОЕ СОЦИАльНОЕ ЯВлЕНИЕ  
СРЕÄИ МОлОÄ¨ÆИ» 323

Литвиненко Екатерина Сергеевна
Научный руководитель Еньшина Елена Николаевна
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики 
и права», Белгородская область, г. Белгород

НЕОБХОÄИМОСТь ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ  
ЕÄИНОГО фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА «О ГОСуÄАРСТВЕННОЙ  
МОлОÄЕÆНОЙ ПОлИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ» 324

Мещанинов Александр Сергеевич
Научный руководитель Павлова Ольга Евгеньевна,
МБОУ СШ ¹ 70, Нижегородская область, Городской округ город 
Дзержинск
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АКТИВНАЯ ГОСуÄАРСТВЕННАЯ ПОлИТИКА В ОТНОШЕНИИ МОлОÄЕÆИ 325
Большакова Ксения Романовна
Научный руководитель Савельева Татьяна Игоревна
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», Московская область,  
г. Егорьевск

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ТРуÄОуСТРОЙСТВА МОлОÄЕÆИ 327
Аванесова Нонна Юрьевна
Научный руководитель Дегтеревский Олег Сергеевич
ОГБПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж», 
Новгородская область, г. Боровичи

РОль МОлОÄЕÆИ В ИЗБИРАТЕльНОМ ПРОЦЕССЕ 328
Зырянова Яна Сергеевна
Научный руководитель Михайлова Наталия Владимировна
МАОУ «СОШ ¹ 17», Пермский край, г. Соликамск

СОЗÄАНИЕ МОлОÄ¨ÆНОЙ ЭКОлОГИЧЕСКОЙ ПАлАТы ПРИ 
ПРЕÄСТАВИТЕльНыХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОуПРАВлЕНИЯ  
СЕльСКОГО ИлИ ГОРОÄСКОГО ПОСЕлЕНИЯ,  
МуНИЦИПАльНОГО РАЙОНА 329

Пигальцева Елена Александровна
МАУДО Центр «Пульс» г. Валдай, Новгородская область, г. Валдай

ОСНОВНыЕ АСПЕКТы ПРОТИВОÄЕЙСТВИЯ СЕКСуАльНОЙ  
ЭКСПлуАТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ 330

Арт¸мчик Иван Виктрович
Научный руководитель Благовестная Виктория Александровна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОлЕНИЕ? 332
Карымов Руслан Дамирович, Чуйкин Сергей Владиславович
Галиакбарова Татьяна Юрьевна
ГПОУ «ЮТМиИТ», Кемеровская область, г. Юрга

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗАКОНА «О ÄОБРОВОльЧЕСТВЕ (ВОлОНТЕРСТВЕ) 
В ТАМБОВСКОЙ ОБлАСТИ» 333

Гасанова Дарья Пунхановна, Киселев Александр Сергеевич
Научный руководитель Белянская Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 
Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
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МОлОÄ¨ÆНыЕ ÆИлыЕ КОМПлЕКСы (МÆК) КАК ИНСТРуМЕНТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОлОÄ¨ÆНОЙ ÆИлИЩНОЙ ПОлИТИКИ 335

Игумнова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Абрашкин Михаил Сергеевич
ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (МГОТУ),  
Московская область, г. о. Корол¸в

ВлИЯНИЕ ÄЕлОВОЙ ПОлИТИЧЕСКОЙ ИГРы НА фОРМИРОВАНИЕ  
ПРАВОВОЙ КульТуРы БуÄуЩИХ ИЗБИРАТЕлЕЙ 337

Хуснутдинова Лиана
Научный руководитель Демьянович Ирина Васильевна
МБОУ СОШ ¹ 3, ХМАО –  ЮГРА, г. Нефтеюганск

ЗАКОНОÄАТЕльНОЕ ЗАКРЕПлЕНИЕ СТАТуСА ЧлЕНА МОлОÄЕÆНОГО 
ПАРлАМЕНТА ПРИ ЗАКОНОÄАТЕльНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОЙ  
ОБлАСТИ КАК ОÄНО ИЗ НАПРАВлЕНИЙ РАЗВИТИЯ МОлОÄЕÆНОЙ 
ПОлИТИКИ НА РЕГИОНАльНОМ уРОВНЕ 338

Ведерникова Инна Игоревна
Молодежный парламент при Законодательном Собрании  
Кировской области, Кировская область, г. Киров

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА ПО ÄОПуСКу ВОÄИТЕлЕЙ 
АВТОМОТОТРАНСПОРТНыХ СРЕÄСТВ К уЧАСТИЮ  
В ÄОРОÆНОМ ÄВИÆЕНИИ 340

Барсуков Даниил Алексеевич
Научный руководитель Кондрашова Анджела Ринатовна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей ¹ 36», Саратовская область, г. Саратов

ШКОлА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 342
Шишкин Александр Сергеевич
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

СуИЦИÄАльНыЕ НАКлОННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОлОÄ¨ÆИ 343
Шматова Карина Игоревна
Научный руководитель Самуйлова Елена Валерьевна
ОГПБОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск
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ЦЕНТР фОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ  
И ПОлИТИЧЕСКОЙ КульТуРы, СТуÄЕНЧЕСКИЙ  
ÄИСКуССИОННыЙ ПОлИТИЧЕСКИЙ КлуБ HOMO POLITICUS 345

Железняк Владислав Александрович
Научный руководитель доцент, к. ф.н. Попов Владимир Иванович
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО  
«Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова», Алтайский край г. Рубцовск

К ВОПРОСу О ПРАВОВОМ РЕГулИРОВАНИИ ЭлЕКТРОННыХ СИСТЕМ 
ÄОСТАВКИ НИКОТИНА 347

Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск

МОлОÄЕÆНАЯ ПОлИТИКА: ПРОБлЕМы И ПуТИ РЕШЕНИЯ»  
(НА ОТÄЕльНыХ ПРИМЕРАХ Г.ПЕНЗы) 349

Ютрина Юлия Вадимовна
Научный руководитель Ютрина Евгения Анатольевна
МБОУ СОШ с. Наровчат, Пензенская область, с. Наровчат

ГРАÆÄАНСКИЙ БРАК В СОВРЕМЕННОМ ВОСПРИЯТИИ 351
Романова Полина Сергеевна, Касумова Алина Азадовна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород.

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ПРЕÄуПРЕÆÄЕНИЯ КОМПьЮТЕРНыХ 
ПРАВОНАРуШЕНИЙ СРЕÄИ МОлОÄЕÆИ 352

Бесчетников Евгений Андреевич, Ресняцкая Гульмира Юрьевна
Научный руководитель Сидорова Августина Семеновна
Детская общественная организация клуб «Фемида», Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск

СНИÆЕНИЕ ВОЗРАСТА ПОлуЧЕНИЯ ВОÄИТЕльСКИХ ПРАВ С 18 ÄО 16 лЕТ 353
Клипов Денис Сергеевич,
Научный руководитель Воронин Андрей Леонидович
Вятско-Полянский механический техникум, Кировская область, 
г. Вятские Поляны
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ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТь ВОЕННОСлуÆАЩИХ (СОТРуÄНИКОВ) ВОЙСК 
НАЦИОНАльНОЙ ГВАРÄИИ Рф: СОСТОЯНИЕ, ПРОБлЕМы И ПуТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 356

Сибирев Илья Валерьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАльНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАК фАКТОР ЭффЕКТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАльНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 357

Коновалов Евгений Александрович
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ –  ф РАНХиГС при Президенте РФ, Хабаровский край, 
г. Хабаровск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕÄСТВ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ ОРуÆИЯ СОТРуÄНИКАМИ уИС 359

Трифонов Алексей Александрович
Научный руководитель Швыркин Алексей Алексеевич
Академия Права и Управления ФСИН России, Рязанская область, 
Рязань

ПРОБлЕМА ПРОЕЗÄА ПОÆАРНОЙ ТЕХНИКИ ПО ВНуТРИКВАРТАльНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНыХ ÄОМОВ 360

Бобылева Мария Александровна
Научный руководитель Грибанова Ольга Олеговна
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия  
ГПС МЧС России, Красноярский край, г. Железногорск

ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНфОРМАЦИОННО-ПСИХОлОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ лИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 362

Пестерева Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», Курганская область, г. Курган
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ПРОБЕлы КОНСТИТуЦИИ Рф: ОБЩЕЕ ПОлОÆЕНИЕ,  
ОШИБКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 363

Тарунина Юлия Дмитриевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
ФГБОУ ВО Курганский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 
Курганская область, г. Курган

ИЗМЕНЕНИЯ И ÄОПОлНЕНИЯ В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН ОТ 10.12.1995  
¹ 196-фЗ (РЕÄ.ОТ 26.07.2017 «О БЕЗОПАСНОСТИ ÄОРОÆНОГО ÄВИÆЕНИЯ» 
В ЧАСТИ СТАТьИ 23 «МЕÄИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ÄОРОÆНОГО ÄВИÆЕНИЯ» ПуНКТ 1, КАСАЮЩИХСЯ ВОÄИТЕлЕЙ 
ТРАНСПОРТНыХ СРЕÄСТВ КАТЕГОРИИ «В» ИлИ «ВЕ», ПОÄКАТЕГОРИИ «В1» 
(КРОМЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕÄСТВА С МОТОЦИКлЕТНОЙ ПОСАÄКОЙ  
ИлИ РулЕМ МОТОЦИКлЕТНОГО ТИПА) 365

Бородкина Оксана Евгеньевна
Научный руководитель Устюжанина Ирина Васильевна
ЛГ МАОУ «Гимназия ¹ 6», ХМАО-Югра, г. Лангепас

уГОлОВНО-ПРАВОВыЕ ПРОБлЕМы БОРьБы СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 367
Конькова Валентина Эдуардовна, 306 взвод
Научный руководитель Гарифуллина Разиля Файзуллиновна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

ПРАВООТНОШЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 368
Финогенова Марина Евгеньевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СфЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНфОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 370

Коваленко Татьяна Александровна
Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 
Хабаровский край, г. Хабаровск

ЭКОлОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТь ОЗЕРА БАЙКАл: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И Е¨ РАЗВИТИЕ 373

Власов Константин Владимирович
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения 
и материалообработки», Иркутская область, г. Иркутск
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АНТИКОРРуПЦИОННАЯ ПОлИТИКА Рф: ПРОБлЕМы фОРМИРОВАНИЯ 
И ТЕНÄЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 375

Киреева Дарья Михайловна
Научный руководитель Текуева Светлана Нажмудиновна
МКОУ «Гимназия ¹ 13» г. о. Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик

ПРОБлЕМы уГОлОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 377

Моргуненко-Крамар Ярослав Дмитриевич
Научный руководитель Павлик Михаил Юрьевич
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

ПРОБлЕМы КВАлИфИКАЦИИ ПРЕСТуПлЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВлЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 379

Синягин Олег Юрьевич
Научный руководитель Павлик Михаил Юрьевич
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

ПРАВОВАЯ РЕГлАМЕНТАЦИЯ ПРЕСТуПлЕНИЙ КОРРуПЦИОННОЙ 
НАПРАВлЕННОСТИ 381

Стрижко Арт¸м Андреевич
Научный руководитель Сем¸нов Андрей Викторович
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм. Ф. Ф. Ушакова», г. Новороссийск

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯÄКА  
ПРИ ПРОВЕÄЕНИИ МАССОВыХ СПОРТИВНыХ МЕРОПРИЯТИЙ 383

Шестакова Ал¸на Андреевна, Балакшина Диана Игоревна
Научный руководитель Сем¸нов Андрей Викторович
ФГБОУ ВПО «ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский 
край, г. Новороссийск

СОЗÄАНИЕ ПОÆАРНОГО КОÄЕКСА Рф И НОВыХ СТАНÄАРТОВ  
ПОÆАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 384

Ожиговецкая Полина Анатольевна
Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ50

ИНфОРМАЦИОННАЯ ПОÄÄЕРÆКА ÄлЯ ОПРЕÄЕлЕНИЯ НАлИЧИЯ  
уГРОЗы уНИЧТОÆЕНИЯ ЧуÆОГО ИМуЩЕСТВА ОТ ВОЗÄЕЙСТВИЯ 
ТЕПлОВОГО ПОТОКА 386

Бабин Иван Вадимович
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы 
МЧС России», г. Москва

ТЕРРОРИЗМ –уГРОЗА ОБЩЕСТВу 387
Рыжикова Виктория Игоревна, Колесова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород

ÄЕЯТЕльНОСТь ОРГАНОВ ВНуТРЕННИХ ÄЕл В СфЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 388

Омаров Рамазан Зияводинович
Научный руководитель Маштаков Константин Михайлович
ФГБОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СПОРТИВНОЙ СфЕРЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВлЕНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА 390

Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России, Свердловская область, 
г. Екатеринбург

ЭлЕКТРОННАЯ ПОÄПИСь КАК СРЕÄСТВО ИÄЕНТИфИКАЦИИ  
уЧАСТНИКОВ СÄЕлКИ, ЗАКлЮЧАЕМыХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.  
ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 391

Абдуллоев Нозим Саодулоевич
Научный руководитель Абдухамитов Валиджон Абдухалимович
МОУВО РТСУ, Республика Таджикистан, г. Душанбе

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНфОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 393

Кучебо Иван Валерьевич
Научный руководитель Паршуков Михаил Игоревич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 
Свердловская область, г. Екатеринбург
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МЕÆÄуНАРОÄНО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
САНКЦИЙ К РОССИИ И ПРОБлЕМы уКРЕПлЕНИЯ НАЦИОНАльНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 394

Краснова Виктория Вячеславовна
Научный руководитель Тимофеев Михаил Сергеевич
ЧКИ РУК, Чувашская Республика, г. Чебоксары

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАльНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 396

Саарян Гиневард Гегамовна, Улюшина Ал¸на Сергеевна
Научный руководитель Ягофарова Инара Дамировна
Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАльНыЕ ÄАННыЕ ÄлЯ ИНОСТРАННыХ  
ГРАÆÄАН И лИЦ БЕЗ ГРАÆÄАНСТВА ПРИ ВЪЕЗÄЕ  
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 398

Пичугина Алена Александровна
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

уСТАНОВлЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА уБИЙСТВО СВОЕГО 
НОВОРОÆÄЕННОГО РЕБЕНКА МАТЕРьЮ,  
НЕ ÄОСТИГШЕЙ ВОЗРАСТА 16 лЕТ 399

Салыкина Алена Олеговна
Научный руководитель Боер Виктор Матвеевич
ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург

ПРОБлЕМы РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО уГОлОВНОГО  
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В РОССИИ 400

Назимов Виталий
Научный руководитель Феськова Екатерина Игоревна
ФГКОУ Кадетский корпус Следственного Комитета Российской 
федерации им. А. Невского, г. Москва

ÄЕЯТЕльНОСТь ВОЕННыХ СуÄОВ И ОРГАНОВ ВОЕННОЙ  
ПРОКуРАТуРы ПРИ ВВЕÄЕНИИ ВОЕННОГО ПОлОÆЕНИЯ 402

Шагиахметова Людмила Олеговна
Научный руководитель Кочетова Алла Валерьевна
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск
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ПРОБлЕМА ЗАКОНОÄАТЕльНОГО ЗАКРЕПлЕНИЯ ИНСТИТуТА  
АВАРИЙНыХ КОМИССАРОВ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 403

Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич, Сулейманов Сулейман Тимурович
Научный руководитель Майорова Светлана Анатольевна
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России»,  
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы РЕАлИЗАЦИИ КОНСТИТуЦИОННОГО 
ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ÆИлИЩА 405

Козлова Оксана Андреевна
Научный руководитель Хузина Нана Александровна
ФБГОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронежская область, г. Воронеж

СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО НА РыНКЕ СТРАХОВыХ уСлуГ:  
МЕТОÄы ВыЯВлЕНИЯ И БОРьБы С НИМ 407

Морозова Елена Сергеевна
Научный руководитель Выставкина Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта –  
филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

ВОПРОСы ЭффЕКТИВНОСТИ уГОлОВНОГО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ÄЕЯНИЯ, СПОСОБСТВуЮЩИЕ СуИЦИÄу 408

Козина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Самойлюк Наталья Владимировна
Дальневосточный юридический институт МВД России, Хабаровский 
край, г. Хабаровск

ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ РЕАлИЗАЦИИ ПРОКуРАТуРОЙ 
фуНКЦИИ СОÄЕЙСТВИЯ ОСуЩЕСТВлЕНИЮ ПРАВОСуÄИЯ 410

Липендин Владислав Игоревич
Научный руководитель Шобухин Владимир Юрьевич
ФГБОУ УРГЮУ, Свердловская область, г. Екатеринбург

уГОлОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ПРОфЕССИОНАльНыЕ 
ПРАВОНАРуШЕНИЯ В МЕÄИЦИНСКОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ.  
ПРОБлЕМА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ 411

Журавл¸ва Дарья Петровна
Научный руководитель Капица Вячеслав Станиславович
ЧОУ ВО Южный Институт Менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар
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ОШИБКИ, ÄОПуСКАЕМыЕ ПРИ ПРОИЗВОÄСТВЕ ЭКСПЕРТИЗ:  
ПуТИ РЕШЕНИЯ 414

Кучеренко Анжела Сергеевна
Научный руководитель Стацура Андрей Григорьевич
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы ПРЕВыШЕНИЯ ÄОлÆНОСТНыХ  
ПОлНОМОЧИЙ СОТРуÄНИКОВ ГОСуÄАСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ÄОРОÆНОГО ÄВИÆЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНуТРЕННИХ ÄЕл РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 415

Шитова Владислава Андреевана
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

уЧАСТИЕ ПРЕÄСТАВИТЕлЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕÄЕНИИ 
ПРОВЕРОК ПОÆАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО 
ПРЕБыВАНИЯ ГРАÆÄАН 417

Кутлугильдина Элина Ямилевна, Асылгареева Диана Эдуардовна
Научный руководитель Гумеров Ильдар Мунирович
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМы ÄуХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОлОÄ¨ÆИ 419

Афанасьев Даниил Ильич
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна МБОУ СОШ¹ 9,
Ленинградская область, г. Сосновый бор

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТуПНОГО СООБЩЕСТВА  
(ПРЕСТуПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 420

Куприянова Татьяна Евгеньевна
Научный руководитель Радченко Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет», Иркутская область, г. Иркутск

РАЗВИТИЕ ÄОБРОВОльЧЕСТВА В СфЕРЕ ГРАÆÄАНСКОЙ ОБОРОНы 
И ЗАЩИТы ОТ ВНуТРЕННИХ уГРОЗ 421

Князев Александр Андреевич
Научный руководитель Смирнова Анна Александровна
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург
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МЕРы ПО улуЧШЕНИЮ ЭффЕКТИВНОСТИ БОРьБы С НЕЗАКОННыМ 
ОБОРОТОМ ÄРЕВЕСИНы В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 423

Сенцова Татьяна Эдуардовна
Научный руководитель Унжакова Светлана Владимировна
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск

ПРОБлЕМы ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕÄЕНИИ СуÄЕБНыХ 
лИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 425

Труфанова Татьяна Константиновна
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»,  
Оренбургская область, г. Бузулук

ВВЕÄЕНИЕ ÄОПОлНИТЕльНыХ МЕР уГОлОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 
 ЗА ВОВлЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ  
ПРЕСТуПлЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВлЕННОСТИ 426

Варламов Никита Николаевич
Научный руководитель Петухов Алексей Валентинович
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Мордовия, г. Саранск

АÄМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСÄИКЦИОННАЯ ÄЕЯТЕльНОСТь ОРГАНОВ 
ПуБлИЧНОЙ ВлАСТИ 428

Сиволапов Михаил Павлович,
Научный руководитель Быкова Анастасия Геннадьевна
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия», Омская область, г. Омск

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 274.1 уГОлОВНОГО КОÄЕКСА 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 430

Молоков Павел Дмитриевич
Научный руководитель Герасимова Елена Владимировна
Северо-Западный Институт (филиал) ФБГОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) », Вологодская область, г. Вологда

ИССлЕÄОВАНИЕ ÄЕЙСТВуЮЩЕГО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА 
О ПРОТИВОПОÆАРНОЙ ОХРАНЕ 431

Затуливетров  Евгений  Васильевич
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСфЕРы КАК ГлОБАльНАЯ уГРОЗА ОБЩЕСТВу:  
ПРОБЕлы В ПРИРОÄООХРАННОМ ЗАКОНОÄАТЕльСТВЕ Рф 432

Карас¸ва Екатерина Андреевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты

ПРОБлЕМы ЗАКОНОÄАТЕльНОЙ РЕГлАМЕНТАЦИИ ТОРГОВлЕЙ 
НОВОРОÆÄЕННыМИ И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 434

Кузнецова Инна Романовна
Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

АКТуАльНыЕ ВОПРОСы ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРЕСТуПНыЕ ПОСЯГАТЕльСТВА НА ИНТЕРЕСы МИРА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕлОВЕЧЕСТВА 436

Румянцева Ольга Дмитриевна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ, 
Ростовская область, г. Шахты

АПТЕКА –  лЕГАльНыЙ НАРКОÄИлЕР 437
Цибарт Кирилл Станиславович
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

ПРОЕКТ уКАЗА ПРЕЗИÄЕНТА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В уКАЗ ПРЕЗИÄЕНТА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 
ОТ 29 ИЮлЯ 2015 ГОÄА ¹ 391 «ОБ ОТÄЕльНыХ СПЕЦИАльНыХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ, ПРИМЕНЯЕМыХ В ЦЕлЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ» 438

Валиуллин Артур Зинфирович
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск

КРИПТОВАлЮТА. ЗАКОНОÄАТЕльНОЕ РЕГулИРОВАНИЕ 440
Аджиев Рамазан Халитович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна
СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», г. Краснодар
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ПРОБлЕМА РЕАлИЗАЦИИ САМООБОРОНы, КАК ОБСТОЯТЕльСТВА 
ИСКлЮЧАЮЩЕГО ПРЕСТуПНОЕ ÄЕЯНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 441

Нечитайло Диана Леонидовна, Тараторкин Леонид Васильевич
Научный руководитель Зебзеева Елена Сергеевна
ГПОУ «ЮТМИИТ», Кемеровская область, г. Юрга

ПРОБлЕМы КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 443
Кочерыженкова Мария Алексеевна, Кудряшова Анна Алексеевна
Научный руководитель Иванущак Алла Петровна
ГБОУ школа ¹ 497, г. Санкт-Петербург

ПРОБлЕМы ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОÆАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗÄАНИЙ 
И СООРуÆЕНИЙ 444

Рымарь Роман Владимирович
Научный руководитель Луценко Екатерина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

ПОПРАВКА В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ ÄОРОÆНОГО 
ÄВИÆЕНИЕ 445

Гайсин Ильсур Дамирович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата К(П)ФУ, Республика Татарстан, 
г. Казань

О НЕОБХОÄИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 138.1  
уГОлОВНОГО КОÄЕКСА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 446

Алиев Улви Амил оглы
Научный руководитель Анисимова Ирина Анатольевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский 
край, г. Барнаул

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА

СТРАТЕГИЯ ПРОфЕССИОНАльНОЙ ПЕРСПЕКТИВы ЧЕРЕЗ ОПРЕÄЕлЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТОЧЕК РОСТА РОССИИ, В ЧАСТНОСТИ ÄАльНЕГО 
ВОСТОКА 450

Чепура Дарья Сергеевна, Коновалов Роман Евгеньевич
Научный руководитель Демьянович Ирина Васильевна
МБОУ «СОШ ¹ 3», Тюменская область, ХМАО, г. Нефтеюганск
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕльНОГО ОРуÆИЯ СуÄьЯМИ,  
ÄОлÆНОСТНыМИ лИЦАМИ ПРАВООХРАНИТЕльНыХ ОРГАНОВ 
И КОНТРОлИРуЮЩИХ ОРГАНОВ В СОСТОЯНИИ НЕОБХОÄИМОЙ  
ОБОРОНы: СОСТОЯНИЕ, ПРОБлЕМы И ПуТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 451

Кожин Егор Дмитриевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ГОСуÄАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕльНОГО 
СТАНÄАРТА СРЕÄНЕГО ПРОфЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СПЕЦИАльНОСТИ 25.02.09 ЭКСПлуАТАЦИЯ СИСТЕМ И СРЕÄСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 453

Миронов Василий Сергеевич, Миронова Лидия Владимировна
Научный руководитель Дормидонтов Александр Викторович
ФГБОУ ВО УИГА, Ульяновская область, г. Ульяновск

уГОлОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ЧИНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 
МЕÄИЦИНСКОМу РАБОТНИКу ПРИ ИСПОлНЕНИИ ИМ СВОИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 454

Соян Идамчап Маркович
Научный руководитель Зорин Алексей Иванович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

ПОлуЧЕНИЕ ВыСШЕГО ЮРИÄИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ 
фОРМЕ ОБуЧЕНИЯ 456

Могутнова Дарья Денисовна
Научный руководитель Селиванова Елизавета Владимировна
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», Курганская 
область, г. Курган

ВНЕСЕНИЕ ÄОПОлНЕНИЙ В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН ОТ 3 ÄЕКАБРЯ 2008 Г. 
N 242-фЗ «О ГОСуÄАРСТВЕННОЙ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ» В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ЦЕлЕЙ 
ИСПОльЗОВАНИЯ ÄАННыХ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ÄлЯ ПРОВЕÄЕНИЯ фуНÄАМЕНТАльНО-ПРИКлАÄНыХ НАуЧНыХ  
РАЗРАБОТОК В ОБлАСТИ НуТРИГЕНЕТИКИ 457

Пылкова Дарья Александровна
Научный руководитель Сажина Наталья Сергеевна
МБОУ «Гимназия ¹ 27», Курганская область, г. Курган
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ПРОБлЕМы ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ИлИ ПОЧЕМу НЕВОЗМОÆНО 
уЧИТьСЯ БЕЗ РЕПЕТИТОРА? 458

Савченко Андрей Георгиевич
Научный руководитель Поселенова Надежда Александровна
ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская

МЕÄИЦИНСКАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ ГРАÆÄАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 460

Новикова Виолетта Эдуардовна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

МЕÄИЦИНСКАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ ГРАÆÄАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 461

Урбановская Татьяна Максимовна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН уÄМуРТСКОЙ РЕСПуБлИКИ  
«О РЕАлИЗАЦИИ ПОлНОМОЧИЙ В СфЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 462

Семенова Виктория Леонидовна, Трефилова Виктория Валериевна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФБГОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт 
имени В. Г. Короленко, Удмуртская Республика, г. Глазов

НЕКОТОРыЕ ПРАВОВыЕ ПРОБлЕМы ВИЧ-ИНфЕКЦИИ КАК ЗАБОлЕВАНИЯ 464
Савчук Алена Викторовна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ, Тюменская область, г. Тобольск

ТьЮТОРСТВО В ОБРАЗОВАТЕльНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОллЕÄÆА: 
ПЕРСПЕКТИВы НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 465

Богданова Мария Евгеньевна
Научный руководитель Яркова Лариса Ивановна
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж», 
Тюменская область, г. Тюмень

СОЗÄАНИЕ КОМфОРТНыХ уСлОВИЙ ÄлЯ ОБРАЗОВАТЕльНОГО  
ПРОЦЕССА (ВОПРОСы НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ  
БлАГОуСТРОЙСТВА ПРИШКОльНОЙ ТЕРРИТОРИИ) 467

Молокова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93, Тюменская область, город Тюмень
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА ПО ЗÄРАВООХРАНЕНИЮ 
В ЧАСТИ ПРЕÄуПРЕÆÄЕНИЯ ЗАРАÆЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРуСА 
ИММуНОÄЕфИЦИТА ЧЕлОВЕКА СРЕÄИ МЕÄИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
И БЕРЕМЕННыХ ÆЕНЩИН 468

Шерегов Аслан Хасанович, Тлеужев Ахмед Адальбиевич
Научный руководитель Кажаров Хусейн Хамидович
Молодежная Палата при Парламенте КБР, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик

 РАЗВИТИЕ ÄОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ НА ТЕРРИТОРРИИ 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ, ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ÄОПОлНЕНИЙ В ОТÄЕльНыЕ НОРМАТИВНыЕ  
ПРАВОВыЕ АКТы» 470

Созаев Кязим Фидельевич, Ашхотова Алина Пшимурзовна
Научный руководитель Назранов Беслан Мухамедович
Молодежная Палата при Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ЭффЕКТИВНыХ ПуТЕЙ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КОММЕРЦИАлИЗАЦИИ НИОКР: 
ПРОБлЕМы И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 472

Шомахов Алим Валерьевич
Научный руководитель Борукаев Тимур Абдулович
ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х. М. Бербекова», Кабардино-Балкарская 
Республика, г. о. Нальчик

ПРОБлЕМы ГОСуÄАРСТВЕННОЙ ПОÄÄЕРÆКИ РАЗВИТИЯ ТуРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНфРАСТРуКТуРы НА уРОВНЕ СуБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 474

Буйчикова Виктория Александровна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

ПРОБлЕМы ЗАКОНОÄАТЕльНОГО РЕГулИРОВАНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ 
МЕÄИЦИНСКИХ ОТХОÄОВ НА уРОВНЕ СуБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 476

Доля София Витальевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

ВНЕÄРЕНИЕ ТЕХНОлОГИИ СОЦИАльНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
НА уРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕльНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 477

Плеханов Леонид Сергеевич
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
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РЕАлИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕльНыХ ПРАВ лИЦ С ОГРАНИЧЕННыМИ 
ВОЗМОÆНОСТЯМИ ЗÄОРОВьЯ 479

Лукина Валентина Анатольевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ÄЕТЕЙ ОТ ИНфОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕÄ  
ИХ ЗÄОРОВьЮ И РАЗВИТИЮ 481

Цибульская Диана Руслановна
Научный руководитель Добриков Виталий Владимирович
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

КОНЦЕПЦИЯ ПРОфИлАКТИКИ ÄЕСТРуКТИВНыХ ПРОЯВлЕНИЙ  
В ПОВЕÄЕНИИ уЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕльНыХ уЧРЕÆÄЕНИЙ 483

Виноградова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГАОУ ПО «ЮУрГУ» (НИИ), Челябинская область, г. Челябинск

ПРАВОВыЕ АСПЕКТы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ ГТО 484
Идрисова Аишат Мурадовна
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар

ЗАКОНОÄАТЕльНОЕ уРЕГулИРОВАНИЕ РАБОТы  
ПАТОлОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СлуÆБы В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 486

Цопова Мария Александровна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ОБОРОТА ТРАНСГЕННОЙ ПРОÄуКЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 488

Кузьмина Майя Андреевна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород
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ПРОБлЕМы ОПРЕÄЕлЕНИЯ ВОЗРАСТА НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ  
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕÄИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 490

Федоренко Кристина Игоревна
Научный руководитель Вильгоненко Ирина Михайловна
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказского федерального университета» в г. Пятигорске, 
Ставропольский край, г. Пятигорск

ПуТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОÄАТЕльНОЙ 
 И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМы ÄОПОлНИТЕльНОГО 
ПРОфЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОÄОлОГИЯ  
РЕГулИРОВАНИЯ КАÄРОВОГО ГОлОÄА 492

Кириллова Валерия Вячеславовна
Научный руководитель Медникова Анна Анатольевна
СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК», г. Санкт-Петербург

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ПОРЯÄКА НАЗНАЧЕНИЯ  
И ВыПлАТы ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРуÄОСПОСОБНОСТИ 493

Назарова Тамара Дмитриевна
Научный руководитель Скалкина Наталья Викторовна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

ПРАВОВыЕ АСПЕКТы СИСТЕМы БЕЗОПАСНОСТИ В уЧЕРЕÆÄЕНИЯХ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОНТРОлИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗÄОРОВьЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА «ОБ уТВЕРÆÄЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАуКИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 
И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ К СфЕРЕ ÄЕЯТЕльНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАуКИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ, 
И фОРМы ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)» 495

Тарабакина Александра Павловна
Научный руководитель Гребенкина Ольга Юрьевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

уСлОВИЯ ПОÄГОТОВКИ СПЕЦИАлИСТОВ В СИСТЕМЕ ВыСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО МЕÆНАПРАВлЕНЧЕСКИМ ОБРАЗОВАТЕльНыМ 
СТАНÄАРТАМ 496

Ефремов Артур Павлович
Научный руководитель Дорошенко Надежда Николаевна
ФГБОУ ВО СПбГЭУ, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
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ПРОБлЕМы В СфЕРЕ ПАТЕНТОВАНИЯ лЕКАРСТВЕННыХ СРЕÄСТВ 498
Сиушкин Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Вильгоненко Ирина Михайловна
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказского федерального университета» в г. Пятигорске, 
Ставропольский край, г. Пятигорск

ПРИЧИНы И уСлОВИЯ РОСТА НЕГАТИВНыХ ЯВлЕНИЙ, 
ÄЕТЕРМИНИРОВАННыЕ НАРуШЕНИЯМИ СИСТЕМНыХ  
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ. ЗАКОНОÄАТЕльНОЕ 
ПРОТИВОÄЕЙСТВИЕ ЭТИМ НАРуШЕНИЯМ 500

Иващенко Наталья Анатольевна, Вовк Ольга Сергеевна
Научный руководитель Анисимова Татьяна Семеновна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» филиал 
в г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани

ОРГАНы И ТКАНИ ЧЕлОВЕКА ПРИ ТРАНСПлАТАЦИИ КАК ОБЪЕКТы 
ГРАÆÄАНСКОГО ПРАВА 501

Панюкова Анастасия Александровна, Шишова Ольга Игоревна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

ПОПРАВКИ К ЗАКОНу «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
фЕÄЕРАЦИИ»: СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО РЕЗульТАТАМ ОБуЧЕНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕльНыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 502

Огорельцев Павел Александрович
Научный руководитель Мелехина Людмила Германовна
МОУ Лицей ¹ 6, Свердловская область, г. Качканар

О НЕОБХОÄИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМы ГАРАНТИЙ  
СВОБОÄы ТВОРЧЕСКОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 503

Карелина Елизавета Михайловна
Научный руководитель Вилачева Мария Николаевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ  
СуРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 504

Драга Алена Юрьевна
Научный руководитель Воротилина Татьяна Викторовна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, 
г. Ставрополь
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ПCИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩь В Рф И ПРОБлЕМы ЕЕ ОКАЗАНИЯ 506
Светлова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Зотова Марина Юрьевна
ГБПОУ ВО ВАМК, Владимирской области, г. Владимир

ВОСПИТАНИЕ у МОлОÄЕÆИ ЧуВСТВА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  
И ГРАÆÄАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 507

Русанова Валентина Анатольевна
Научный руководитель Белевцева Анна Николаевна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта –  
филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 509

Хохлова Анастасия Вячеславовна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ФГБОУВО ВСФ «РГУП», Иркутская область, г. Иркутск

ВЗАИМОÄЕЙСТВИЕ СИСТЕМы СПО И РАБОТОÄАТЕлЕЙ В Рф 511
Прозоров Владислав Константинович
Научный руководитель Есаян Геннадий Гургенович
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 
колледж», г. Санкт-Петербург

ИЗуЧЕНИЕ ОСНОВ фИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ШКОлЕ –  
 ЗАлОГ РАЗуМНОГО ВЗАИМОÄЕЙСТВИЯ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНы 511

Овчаров Никита Сергеевич
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ СОШ ¹ 9 им. Некрасова, Ленинградская область,  
г. Сосновый Бор

КОÄЕКС ПРОфЕССИОНАльНОЙ ЭТИКИ 513
Горшкова Оксана Эдуардовна, Николаева Любовь Андрияновна
Научный руководитель Мухина Елена Викторовна
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»,  
Нижегородская область, г. Богородск
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КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ уЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕльНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 514

Петрусев Данил Сергеевич, Зарайский Владислав Игоревич
Научный руководитель Никитина Наталья Владимировна
Смоленский государственный университет, Смоленская область, 
г. Смоленск

МОЯ ГуМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 516
Манжеева Делгер Хонгоровна
Научный руководитель Кузнецова Наталья Александровна
МКОУ ГСОШ ¹ 3, Республика Калмыкия, г. Городовиковск

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТуРы 517
Горячев Иван Сергеевич
Научный руководитель Хайлова Анна Александровна
МАОУ «Физико-технический лицей ¹ 1», Саратовская область, 
г. Саратов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В СфЕРЕ ОКАЗАНИЯ  
СКОРОЙ МЕÄИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 518

Никогосян Ануш Рашидовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, Оренбургская область, 
г. Оренбург

ПРЕÄлОÆЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА 
¹ 323-фЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНы ЗÄОРОВьЯ ГРАÆÄАН В РОССИЙСКОЙ 
фЕÄЕРАЦИИ» ПО ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ МЕÄИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 520

Никонова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область, 
г. Оренбург

ПРАВОВыЕ ПРОБлЕМы ИММуНОПРОфИлАКТИКИ ИНфЕКЦИОННыХ 
БОлЕЗНЕЙ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 521

Сафонова Анна Алексеевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургской область, 
г. Оренбург
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В СфЕРЕ ОКАЗАНИЯ 
ПАллИАТИВНОЙ МЕÄИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 523

Тейхриб София Сергеевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область, 
г. Оренбург

ПРОБлЕМА ПОНЯТИЯ И СуЩНОСТИ ГОСуÄАРСТВЕННОЙ 
И МуНИЦИПАльНОЙ уСлуГИ 524

Иванова Евгения Владимировна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) 
ТюмГУ, Тюменская область, г. Тобольск

ПРЕГРАВИÄАРНАЯ ПОÄГОТОВКА –  ЗАлОГ ЗÄОРОВьЯ  
БуÄуЩИХ ПОКОлЕНИЙ 526

Кадаев Ильдар Фаилевич
Научный руководитель Масленников Антон Васильевич
Башкирский Государственный Медицинский Университет, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕÄлОÆЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В фЕÄЕРАльНОЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВО, уСТРАНЯЮЩИХ ПРАВОВыЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПРЕПЯТСТВуЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАлИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ фЕÄЕРАльНыХ ГОСуÄАРСТВЕННыХ ОБРАЗОВАТЕльНыХ 
СТАНÄАРТОВ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТИ КАСАЮЩЕЙСЯ  
СОЗÄАНИЯ ЭлЕКТРОННыХ БИБлИОТЕК ВуЗОВ 528

Кашин Константин Александрович, Кучерявый Евгений Сергеевич
Научный руководитель Кизима Максим Васильевич
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиции», г. Санкт-Петербург

АКТуАльНыЕ ВОПРОСы И ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 
СТАНÄАРТОВ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕльНОЙ ПРОГРАММы 
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ В уСлОВИЯХ НЕСООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМы 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ уСлОВИЯМ НА РыНКЕ ТРуÄА  
НА ПРИМЕРЕ ЗАРуБЕÆНОГО ОПыТА 531

Ларченко Роман Михайлович
Научный руководитель Кравченко Сергей Юрьевич
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск
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ОСНОВы АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
КАК КОМПОНЕНТ ПРОфЕССИОНАльНОЙ ПОÄГОТОВКИ ВОÆАТыХ  
ÄЕТСКИХ ОЗÄОРОВИТЕльНыХ лАГЕРЕЙ 533

Гилязова Алия Василовна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

О ПРОТИВОÄЕЙСТВИИ КОРРуПЦИОННОЙ СОСТАВлЯЮЩЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕльНыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 534

Пушкар¸в Никита Игоревич, Болдарев Даниил Андреевич
Научный руководитель Сафронова Оксана Владимировна
ФГБОУ ВО Ростовский государственный университет путей 
сообщения (РГУПС) Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта –  филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

НЕОБХОÄИМОСТь ГОСуÄАРСТВЕННОГО РЕГулИРОВАНИЯ  
НАСТАВНИЧЕСТВА В ВыСШИХ уЧЕБНыХ ЗАВЕÄЕНИЯХ РОССИИ 536

Мититаниди Павел Олегович
Научный руководитель Трунова Екатерина Викторовна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты

ПРОБлЕМы ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОльЗОВАНИЕ ЭлЕКТРОННыХ 
КуРИТЕльНыХ ИЗÄЕлИЙ 537

Разенкова Анастасия Эдуардовна
Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

ПРОБлЕМА ПРОТИВОÄЕЙСТВИЯ уПОТРЕБлЕНИЮ ÄОПИНГА  
В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ 539

Чеджемов Олег Русланович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

фОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА БАЗЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕльНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОлы 540

Гричанюк Артем Сергеевич
Научный руководитель Вислогузова Екатерина Сергеевна
МБОУ «СОШ ¹ 30», Белгородская область, г. Старый оскол
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ПРЕÄлОÆЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ÄОКуМЕНТы, 
РЕГлАМЕНТИРуЮЩИЕ уЧЕБНуЮ НАГРуЗКу уЧАЩИХСЯ 542

Полюшкова Николь Мусаевна
Научный руководитель Глухова Наталья Владимировна
МБОУ СОШ ¹ 1, Вологодская область, г. Череповец

О СуРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 544
Гончарова Евгения Андреевна, Шадже Лейла Азаматовна
Научный руководитель Дзыбова Саида Гиссовна
ФБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», республика 
Адыгея, Майкоп

фОРМИРОВАНИЕ КульТуРы БЕЗОПАСНОСТИ ÄОРОÆНОГО  
ÄВИÆЕНИЯ у НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ ПОСРЕÄСТВОМ  
СОЦИАльНОЙ РЕКлАМы НА ТЕлЕВИÄЕНИИ 545

Колесников Никита Сергеевич
Научный руководитель Найденова Ирина Алексеевна
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», 
Оренбургская область, г. Оренбург

СЕКТы КАК ПРОБлЕМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 547
Каплина Кристина Алексеевна, Смагина Анастасия Романовна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород.

ПРОТИВОÄЕЙСТВИЕ КОРРуПЦИИ В СфЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 548
Камбиев Нурлан Муссаевич
Научный руководитель Беккиева Жанета Шамиловна
Лицей ¹ 2, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик

ÄуАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 550
Евстафьева Дарья Андреевна
Научный руководитель Карпенко Ирина Ивановна
МБОУ лицей имени В. Ф. Резникова, Краснодарский край, станица 
Каневская
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ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВыПуСКНИКОВ  
В фЕÄЕРАльНыХ ГОСуÄАРСТВЕННыХ ОБРАЗОВАТЕльНыХ  
СТАНÄАРТАХ ПО НАПРАВлЕНИЮ «ЮРИСПРуÄЕНЦИЯ» 551

Зиннатуллина Диана Игоревна
Научный руководитель Перевалова Мария Николаевна
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Тюменская 
область, г. Тюмень

ПРОЕКТ КОНСТИТуЦИОННОГО ЗАКОНА РЕСПуБлИКИ САХА (ЯКуТИЯ)  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ÄОПОлНЕНИЙ В СТАТьИ 22 И 52 
КОНСТИТуЦИИ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РЕСПуБлИКИ САХА (ЯКуТИЯ)» 552

Алексеев Алексей Михайлович
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС(Я) »ЯИПК», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

О НЕОБХОÄИМОСТИ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ÄЕТЕЙ ОТ 
КОМПьЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 554

Скрябин Василь Николаевич
Научный руководитель Евдокарова Туяра Валерьевна
Педагогический институт СВФУ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

ПРАВОВыЕ ОШИБКИ В РАБОТЕ СТОМАТОлОГА 556
Рюмшин Роман Андреевич
Научный руководитель Дмитриев Владимир Алексеевич
ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, Тверская область, 
г. Тверь

ВОЗÄЕЙСТВИЕ СТРуКТуРИРОВАННОЙ ВОÄы  
НА СОСТОЯНИЕ ГОМЕОСТАЗА у СТуÄЕНТОВ улГу 557

Шумбасова Юлия Юнусовна
Научный руководитель Албутова Марина Леонидовна
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет, Ульяновская 
область, г. Ульяновск

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕльНОГО ОРуÆИЯ СОТРуÄНИКАМИ  
уГОлОВНО-ИСПОлНИТЕльНОЙ СИСТЕМы: СОСТОЯНИЕ,  
ПРОБлЕМы И ПуТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 560

Адам Мариус Юрьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
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ПРОБлЕМы ОБЕСПЕЧЕНИЯ ÄЕТЕЙ-СИРОТ ÆИлыМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  
В МуНИЦИПАльНОМ ОБРАЗОВАНИИ 561

Елохина Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Асянова Светлана Рифовна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

ПРОЕКТ ТИПОВОГО ЗАКОНА (ÄлЯ СуБЪЕКТОВ фЕÄЕРАЦИИ) ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ СЕлЕКТИВНОГО СБОРА МуСОРА 562

Лазарева Ксения Алексевна
Научный руководитель Погодина Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный универитет  
им. А.Г. и Н. Г. Столетовых», Владимирская область, г. Владимир

ПРОБлЕМы ЗАКОНОÄАТЕльНОГО РЕГулИРОВАНИЯ ГРАÄОСТРОИТЕльНОЙ 
ÄЕЯТЕльНОСТИ НА уРОВНЕ СуБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 564

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

ЭлЕКТРОННАЯ ПОÄПИСь КАК СРЕÄСТВО ИÄЕНТИфИКАЦИИ уЧАСТНИКОВ 
СÄЕлКИ, ЗАКлЮЧАЕМыХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО 
РЕГулИРОВАНИЯ 566

Кодиров Шодмон Кодирович
Научный руководитель Золотухин Алексей Валерьевич
МОУВО РТСУ, Республика Таджикистан, г. Душанбе

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ПЧЕлОВОÄСТВА 567
Шапошникова Руфина Ренатовна
Научный руководитель Ханнанова Татьяна Рашитовна
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»  
Республика Башкортостан, г. Уфа

ПРОБлЕМы МАТЕРИАльНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕÄАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ СРЕÄНЕГО ПРОфЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИРКуТСКОЙ ОБлАСТИ 569

Елисеева Анастасия Андреевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ВСФ ФГБОУ «Российский государственный университет правосудия», 
Иркутская область, г. Иркутск
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НЕКОТОРыЕ ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 
НАСЕлЕНИЕМ ЭффЕКТИВНОСТИ ÄЕЯТЕльНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВлЕНИЯ В ИРКуТСКОЙ ОБлАСТИ 571

Власенко Анна Игоревна
Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский  
технический университет», Иркутская область, г. Иркутск

ПРАВОСОЗНАНИЕ СЕльСКОГО НАСЕлЕНИЯ РЕСПуБлИКИ АÄыГЕЯ 573
Новиченко Алина Алексадровна
Научный руководитель Дзыбова Саида Гиссовна
ФБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»,  
Республика Адыгея, Майкоп

ОБлАСТНОЙ ЗАКОН О ВЗАИМОÄЕЙСТВИИ ОПОРНОГО уНИВЕРСИТЕТА 
НОВГОРОÄСКОЙ ОБлАСТИ 575

Светлорусов Арт¸м Александрович, Герасимова Наталья Антоновна
Научный руководитель Дорошенко Татьяна Николаевна
ФГБОУ ВО НовГУ им. Ярослава Мудрого, Новгородская область, 
г. Великий Новгород

фОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ уЧАСТИЯ В НАуЧНОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ  
КАК ОСНОВНОЕ уСлОВИЕ уСПЕШНОГО ОБуЧЕНИЯ ШКОльНИКОВ 576

Сем¸нов Александр Александрович
Научный руководитель Мащенко Оксана Владимировна
МБОУ СОШ ¹ 24, Ростовская область, г. Новошахтинск

РЕАлИЗАЦИЯ МуНИЦИПАльНОЙ КОНЦЕПЦИИ ГРАÆÄАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ уЧАЩЕЙСЯ МОлОÄ¨ÆИ КАК СПОСОБ ПОВыШЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ КульТуРы ОБЩЕСТВА 578

Дугарова Евгения Андреевна
Научный руководитель Антонова Любовь Егоровна
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П. И. Чайковского», Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ

АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы ПРОЦЕÄуРы НАЗНАЧЕНИЯ НА ÄОлÆНОСТь  
ГлАВы МуНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 581

Кочетков Илья Владимирович
Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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ПАМЯТь ГЕРОЯМ 583
Махмудов Мурад Магомедович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
в городе Шахты, г. Шахты

К ВОПРОСу О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ÄлЯ ВыПуСКНИКОВ 
ПРОфЕССИОНАльНыХ ОБРАЗОВАТЕльНыХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОБРАЗОВАТЕльНыХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 584

Третьякова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,  
город Нефтекамск

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯÄКА ОБÆАлОВАНИЯ РЕШЕНИЙ (БЕЗÄЕЙСТВИЯ) 
ÄОлÆНОСТНыХ лИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВлЕНИЯ 586

Корж Алексей Евгеньевич
Научный руководитель Лоскутов Николай Васильевич
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

ПРЕÄлОÆЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОÄАТЕльСТВО 
О СОЦИАльНОЙ ЗАЩИТЕ РЕАБИлИТИРОВАННыХ лИЦ И лИЦ,  
ПРИЗНАННыХ ПОСТРАÄАВШИМИ ОТ ПОлИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 586

Кабальнова Евгения Андреевна
Научный руководитель Болотников Евгений Иванович
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ КАК ОÄИН ИЗ ПуТЕЙ улуЧШЕНИЯ  
ПРАВОВОГО ПОлОÆЕНИЯ ХуÄОÆНИКОВ 588

Попов Александр Николаевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

К ВОПРОСу О ЦЕлЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКОНОÄАТЕльНОГО  
РЕГулИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТÄыХА 592

Усцов Данил Константинович
Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  
Юридический институт, Кировская область, г. Киров

МОÄЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В СфЕРЕ ГОСуÄАРСТВЕННОЙ  
СлуÆБы РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 593

Завьялова Мария Юрьевна
Научный руководитель Елфимова Елена Владимировна
Уральский государственный экономический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

СОВРЕМЕННыЕ АСПЕКТы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ В ОБлАСТИ 
СОЦИАльНОГО ОБСлуÆИВАНИЯ ИНВАлИÄОВ 595

Адамова Анастасия Александровна, Рыжкова Наталья Витальевна
Научный руководитель Холдобин Дмитрий Владимирович
ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана, Оренбургская 
область, г. Бугуруслан

РАСКРыВАЯ ПРАВÄу: ХОСПИСы И ОТÄЕлЕНИЯ  
ПАллИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 597

Кобзарь Виктория Геннадьевна
Научный руководитель Максакова Мария Олеговна
ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ СуРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 599

Шурыгина Диана Андреевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА, РЕГулИРуЮЩЕГО ПРОЦЕСС 
ЭМАНСИПАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ В Рф 600

Чернышкова Алина Алексеевна
Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
МАОУ СОШ ¹ 4, ХМАО-Югра г. Покачи
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОГО РЕГулИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМА 
РЕАлИЗАЦИИ ЕÄИНОВРЕМЕННыХ СОЦИАльНыХ ВыПлАТ  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИлИ СТРОИТЕльСТВО ÆИлОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
СОТРуÄНИКАМ ОРГАНОВ ВНуТРЕННИХ ÄЕл РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 601

Бикрева Рада Николаевна
Научный руководитель Арутюнян Марина Самвеловна
ФГКОУ ВО Уфимский МВД России, Республика Башкотостан, г. Уфа

СОЦИАльНОЕ ОБСлуÆИВАНИЕ ИНВАлИÄОВ 603
Бойкова Арина Юрьевна
Научный руководитель Костина Елена Александровна
ГБПОУ «Ржевский колледж», Тверская область, г. Ржев

СОВРЕМЕННАЯ НАРКОМАНИЯ И НАРКОПРЕСТуПНОСТь 606
Ражова Ольга Николаевна, Сомова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБИТЕльСКОЙ КОРЗИНы ПРОÆИТОЧНОМу 
МИНИМуМу В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 609

Доронина Екатерина Александровна, Прокопова Любовь Евгеньевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород

ГОСуÄАРСТВЕННыЕ ГАРАНТИИ СПОРТСМЕНАМ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАльНОГО СТРАХОВАНИЯ 610

Вождаева Мария Ивановна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93, Тюменская область, город Тюмень

ЗАКОНОÄАТЕльНОЕ РЕГулИРОВАНИЕ КИБЕРБуллИНГА 611
Барило Сергей Владимирович
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск

ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ СИСТЕМы 
БлОКЧЕЙН В СфЕРЕ ВыБОРОВ 613

Гуманюк Павел Владимирович
Научный руководитель Бобракова Наталья Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОÆÄЕНИЯ СлуÆБы В СлЕÄСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 614

Люлина Кристина Владиславовна
Научный руководитель Рыбкина Марина Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОÄЕЙСТВИЯ С СОЦИАльНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
НА уРОВНЕ СуБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 615

Налимова Елизавета Анатольевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы ИНСТИТуТА лИШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
РОÄИТЕльСКИХ ПРАВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 617

Нефедова Алена Сергеевна
Научный руководитель Рыбкина Марина Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

ПРОБлЕМы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАлИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
БлАГОуСТРОЙСТВА В МуНИЦИПАльНыХ ОБРАЗОВАНИЯХ 618

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

ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ÄЕÆуРСТВ  
В РАМКАХ ТРуÄОВыХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 620

Хральченко Александр Сергеевич
Научный руководитель Никитенко Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

СОВРЕМЕННыЕ ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАÆÄАН ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕÄСТВАМИ РЕАБИлИТАЦИИ 621

Шубина Светлана Алексеевна
Научный руководитель Суетина Наталья Михайловна
ФГБОУ ВО Майкопский государственный технологический 
университет, Республика Адыгея, г. Майкоп

ПРАВОВыЕ ПРОБлЕМы РЕГулИРОВАНИЯ СуРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 623
Резниченко Екатерина Сергеевна, Дмитриева Ирина Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород
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ПРОБлЕМы СОЦИАльНОГО СИРОТСТВА В РОССИИ:  
ВЧЕРА, СЕГОÄНЯ, ЗАВТРА 624

Лозыченко Валерия Константиновна
Научный руководитель Авдеева Анна Константиновна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород

ÄОГОВОРНОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ уЧАСТНИКОВ 
ОТНОШЕНИЙ ПО уПРАВлЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНыМ ÄОМОМ 625

Ковалева Елена Игоревна
Научный руководитель Анохина Ольга Викторовна
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
Омская область, г. Омск

ÄЕМОГРАфИЧЕСКИЕ ПРОБлЕМы И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 626
Бабалян Мария Меружановна
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

ПРАВОВАЯ ЗНАЧИМОСТь ВВЕÄЕНИЯ ПРОЦЕÄуРы СОЦИАльНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗы В СфЕРЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНыХ  
ПРАВОВыХ АКТОВ И СПОСОБы ЕЕ РЕАлИЗАЦИИ 628

Дандеш Кристина Игоревна
Научный руководитель Охохонин Евгений Михайлович
Уральский юридический институт МВД России,  
Свердловская область, г. Екатеринбург

СОЦИАльНыЕ ГАРАНТИИ И льГОТы МАТЕРЕЙ –  ОÄИНОЧЕК 630
Кузнецова Екатерина Александровна
Научный руководитель Евдокимова Мария Петровна
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кавалеровский многопрофильный 
колледж», Приморский край, пгт. Кавалерово

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ СОЦИАльНОЙ ЗАЩИТы МОлОÄ¨ÆИ 631
Супереченко Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель Кобылинская Светлана Викторовна
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет им.И.Т. 
Трубилина, Краснодарский край, г. Краснодар
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ЗАКОНОПРОЕКТу О СОВМЕСТНОМ ОБуЧЕНИИ 
ЗÄОРОВыХ ÄЕТЕЙ И ÄЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОЗМОÆНОСТЯМИ 
ЗÄОРОВьЯ В уЧЕБНыХ ЗАВЕÄЕНИЯХ 633

Ларьковская Анастасия Александровна
Научный руководитель Кирилина Татьяна Юрьевна
МГОТУ, Московская область, г. Королев

НАСлЕÄСТВЕННыЕ ПРАВА лИЦ, СОСТОЯЩИХ В фАКТИЧЕСКИХ  
БРАЧНыХ ОТНОШЕНИЯХ 635

Пятков Максим Сергеевич, Таушева Софья Николаевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

СОЦИАльНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 637
Зеленская Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель Кобылинская Светлана Викторовна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

СЕлО, ВЧЕРА, СЕГОÄНЯ, ЗАВТРА В КРАСНОÄАРСКОМ КРАЕ  
(НА ПРИМЕРЕ СТАНИЦы КуЩ¨ВСКОЙ) 638

Куленко Кристина Александровна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна
МАОУ СОШ ¹ 16 им.К.И.Недорубова, Краснодарский край,  
станица Кущ¸вская

К ВОПРОСу О ЗАКлЮЧЕНИИ И ПРИЗНАНИИ НЕÄЕЙСТВИТЕльНыМ 
СОГлАШЕНИЯ ОБ уПлАТЕ АлИМЕНТОВ РОÄИТЕлЯМИ НА СВОИХ ÄЕТЕЙ: 
ПРОБлЕМы ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 640

Алексеенко Ирина Андреевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна

ПРОБлЕМы МАТЕРИНСТВА И ИСПОльЗОВАНИЯ  
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАлА 642

Бушуева Анна Владимировна, Маринкина Валерия Михайловна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская Область, 
г. Нижний Новгород
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МОлОÄ¨ÆНАЯ ПОлИТИКА В Рф 643
Павлова Полина Вадимовна
Научный руководитель Крюкова Елена Викторовна
МАОУ «СОШ ¹ 30», Свердловская область, г. Асбест

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНÄАЦИИ ÄлЯ ОРГАНОВ ГОСуÄАРСТВЕННОЙ  
ВлАСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕÄуПРЕÆÄЕНИЮ  
ÆЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С лИЦАМИ ПОÆИлОГО ВОЗРАСТА  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 646

Григорьева Ольга Александровна
Научный руководитель Кудрина Наталья Николаевна
СПБ ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства», 
г. Санкт-Петербург

СРАВНИТЕльНыЙ АНАлИЗ КОÄЕКСОВ ЭТИКИ И СлуÆЕБНОГО  
ПОВЕÄЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПфР И ОРГАНОВ СОЦИАльНОЙ  
ЗАЩИТы НАСЕлЕНИЯ 647

Дубинин Александр Викторович, Ха¸тов Мухсин Абдукаримович
Научный руководитель Купарева Татьяна Валерьевна
Университетский колледж ОГУ, Оренбургская область, г. Оренбург

ПРОБлЕМы РЕАлИЗАЦИИ ÄОПОлНИТЕльНыХ МЕР  
СОЦИАльНОЙ ПОÄÄЕРÆКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ÄЕТЕЙ 648

Рзаев Руслан Назимович
Научный руководитель Евлампьева Татьяна Борисовна
ГБПОУ НИК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

СИСТЕМА ÄОлГОВРЕМЕННОГО уХОÄА ЗА ПОÆИлыМИ лЮÄьМИ 649
Данилова Татьяна Олеговна, Бирман Роман Владимирович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
Уральский государственный экономический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

ПЕНСИЯ ПО СлуЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИльЦА 651
Смелова Дарья Александровна
Научный руководитель Егоров Иван Вячеславович
ГПОАУ ЯЩ Ярославский промышленно-экономический колледж  
имени Н. П. Пастухова, Ярославская область, г. Ярославль
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ПРОБлЕМы СОЦИАлИЗАЦИИ ÄЕТЕЙ С ОВЗ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 
ВЗГлЯÄ ЧЕРЕЗ ПРИЗМу ИНКлЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 653

Баляйкин Александр Сергеевич
Научный руководитель Тараканов Виктор Алексеевич
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», Московская область, 
г. Серпухов

К ВОПРОСу О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА, 
РЕГулИРуЮЩЕГО КОллЕКТОРСКуЮ ÄЕЯТЕльНОСТь В РОССИИ, 
В ПРОБлЕМНОМ АСПЕКТЕ ЗАЩИТы ПРАВ фИЗИЧЕСКИХ лИЦ ПРИ 
ОСуЩЕСТВлЕНИИ ÄЕЯТЕльНОСТИ ПО ВОЗВРАТу ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАÄОлÆЕННОСТИ 654

Дубов Егор Игоревич
Научный руководитель Бардаков Артем Анатольевич
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», Нижегородская область, Нижний Новгород

СОЦИАльНАЯ ПОлИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНыЕ фуНКЦИИ, 
ЗАÄАЧИ, АНАлИЗ, ПРОБлЕМы И РЕШЕНИЯ 655

Мяснянкина Валерия Дмитриевна
Научный руководитель Кулинич Надежда Сергеевна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта –  
филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА  
В ЧАСТИ ЗАЩИТы ПРАВ РЕБЕНКА И уÆЕСТОЧЕНИЯ МЕР НАКАЗАНИЯ  
ЗА НЕИСПОлНЕНИЕ РОÄИТЕльСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 657

Скотникова Анастасия Сергеевна, Фролова Алена Андреевна
Научный руководитель Владыкина Евгения Александровна
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум», 
Кемеровская область, г. Прокопьевск

СОЦИАльНОЕ СОПРОВОÆÄЕНИЕ СИРОТ 659
Мариева Екатерина Александровна
МАОУ «СОШ ¹ 10», Новгородская область, г. Великий Новгород
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ПРАВОВыЕ ПРОБлЕМы ПРОТИВОÄЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНО-БыТОВОМу 
НАСИлИЮ И СОЦИАльНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТы ЕГО ÆЕРТВ 661

Зызина Наталья Анатольевна
Научный руководитель Зызина Ал¸на Васильевна
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молод¸жи»,  
Ульяновская область, г. Ульяновск

К ВОПРОСу фОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВыХ ОСНОВ КОНЦЕПЦИИ 
«ЗАЩИЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВА» В Рф 665

Грабчак Олеся Олеговна
Научный руководитель Дзиконская Светлана Григорьевна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

К ВОПРОСу О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНыХ ТРЕБОВАНИЙ 
К уПАКОВКЕ 667

Калинина Мария Михайловна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь

К ВОПРОСу О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕÄСТВ ИНÄИВИÄуАльНОЙ ЗАЩИТы 668
Орлова Наталия Геннадьевна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГлАМЕНТОВ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ЦЕлЕЙ ЗАЩИТы ОКРуÆАЮЩЕЙ СРЕÄы 669

Стародубцева Наталья Игоревна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь

К ВОПРОСу О БЕЗОПАСНОСТИ ÄЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ 671
Пепеляева Ольга Игоревна, Швецова Ирина Николаевна
Научный руководитель Черемных Марина Михайловна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь
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АНТИÄОПИНГОВАЯ ПОлИТИКА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В ОБлАСТИ НАРуШЕНИЯ  
АНТИÄОПИНГОВыХ ПРАВИл 672

Шабалина Вероника Анатольевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская 
Республика, г. Ижевск

ÆИльЕ ÄЕТЯМ-СИРОТАМ: РЕАлИЗАЦИЯ ГАРАНТИЙ СОЦИАльНОЙ 
ПОÄÄЕРÆКИ ÄЕТЕЙ-СИРОТ В РЕСПуБлИКЕ МОРÄОВИЯ 674

Лягина Марина Вячеславовна
Научный руководитель Данилина Ирина Викторовна
ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж», 
Республика Мордовия, г. Ковылкино

ПРОБлЕМы ТРуÄОуСТРОЙСТВА МОлОÄыХ лЮÄЕЙ ПОСлЕ СлуÆБы 
В АРМИИ ПО ПРИЗыВу И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 676

Ковров Николай Николаевич
Научный руководитель Головацкая Мария Владимировна
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 
университет», Московская область, г. Коломна

МЕÄИАЦИЯ В СОЦИАльНОЙ СфЕРЕ 677
Козлова Кристина Владимировна, Калинина Ксения Сергеевна
Научный руководитель Мухина Елена Викторовна
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»,  
Нижегородская область, г. Богородск

ОХРАНА ЗÄОРОВьЯ НАСЕлЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 679
Тюрина Надежда Викторовна
Научный руководитель Алехина Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. 
П. А. Столыпина», Университетский колледж агробизнеса,  
Омская область, г. Омск

лЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАлИÄОВ  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ КАК МЕРА ИХ СОЦИАльНОЙ ЗАЩИТы 680

Фурлетова Лейла Инотяновна
Научный руководитель Алехина Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Университетский колледж агробизнеса, 
Омская область, г. Омск
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АлГОРИТМ ÄЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ ВыЯВлЕНИИ ПРИЗНАКОВ  
НАСИлИЯ у НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ 682

Дейлова Полина Витальевна
Научный руководитель Московский Сергей Николаевич
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омская область, г. Омск

ИМуЩЕСТВЕННыЕ ОТНОШЕНИЯ СуПРуГОВ В РОССИИ: ПРОБлЕМы 
ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ И ПуТИ ИХ ПРЕОÄОлЕНИЯ 683

Яшутина Дарья Александровна
Научный руководитель Краснова Татьяна Владимировна
ВГБОУ ВО Тюменский государственный университет,  
Тюменская область, г. Тюмень

ОСОБЕННОСТИ ПОÄТВЕРÆÄЕНИЯ СТАТуСА МАлОИМуЩЕЙ СЕМьИ 685
Звягина Мария Владимировна
Научный руководитель Госниц Мария Аркадьевна
АНПОО «ОмКПиП», Омская область, г. Омск

О НЕОБХОÄИМОСТИ уЧАСТИЯ ОРГАНОВ ПРОКуРАТуРы  
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕлЕЙ 687

Еникеев Эмиль Гизарович
Научный руководитель Литвинович Франц Францевич
ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический  
университет им.М.Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа

ПРОЕКТ РЕГИОНАльНОГО ЗАКОНА «О ÄЕТЯХ ВОЙНы» 688
Боярских Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Никонов Александр Викторович
Филиал АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области,  
Тюменская область, г. Тюмень

РЕАлИЗАЦИЯ СОЦИАльНОЙ ЗАЩИТы СЕМЕЙ С ÄЕТьМИ: ПРОБлЕМы 
И ПЕРСПЕКТИВы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 690

Неткачева Вероника Андреевна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна, к.пед.н.
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», Ростовская область, Ростов-на-Дону

СОЦИАльНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ÄЕТЕЙ-ИНВАлИÄОВ И ИХ СЕМЕЙ 
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 692

Эдгулова Алина Муаедовна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУ ВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
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К ВОПРОСу О СлОÆНОСТИ КВАлИфИКАЦИИ СТ. 106 уК Рф  
«уБИЙСТВО МАТЕРьЮ НОВОРОÆÄЕННОГО РЕБЕНКА»:  
ПРОБлЕМы ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 694

Ивлева Анна Сергеевна
Качанов Антон Викторович
Научный руководитель Малиновский Игорь Борисович
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна

МИР ÄОБРА (МИР ÄЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОÄИТЕлЕЙ).  
КОРРЕКТИРОВКА ЗАКОНОÄАТЕльНОГО РЕГулИРОВАНИЯ В СфЕРЕ МЕР 
ГОСуÄАРСТВЕННОЙ ПОÄÄЕРÆКИ ÄЕТЕЙ –  СИРОТ И ÄЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОÄИТЕлЕЙ 695

Черных Евгения Сергеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Профессиональное училище ¹ 60», 
Иркутская область, с. О¸к

СуЩНОСТь И ПРОфИлАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕÄИ 
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ 697

Горбачев Владислав Денисович
Научный руководитель Найденова Ирина Алексеевна
ФГКОУ ОПКУ, Оренбургская область, г. Оренбург

СОВМЕЩЕНИЕ уЧЕБНОЙ И ТРуÄОВОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ СТуÄЕНТОВ  
ОЧНОЙ фОРМы ОБуЧЕНИЯ КАК СОЦИАльНО ЗНАЧИМАЯ ПРОБлЕМА 698

Орлова Любовь Ивановна
Научный руководитель Васильева Светлана Валерьевна
Смоленский Филиал РЭУ им.Г.В. Плеханова, Смоленская область, 
г. Смоленск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРуÄОВОЙ КОÄЕКС РОССИЙСКОЙ  
фЕÄЕРАЦИИ В ЧАСТИ РЕГулИРОВАНИЯ СОЦИАльНОГО ПАРТНЕРСТВА 699

Пестова Надежда Андреевна
Научный руководитель Шишкина Кристина Владимировна
ФГБОУ ВО Удмуртский Государственный Университет, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТÄЕльНыЕ ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ 
И ПОÄЗАКОННыЕ АКТы, РЕГулИРуЮЩИЕ СПЕЦИАльНуЮ  
ОЦЕНКу уСлОВИЙ ТРуÄА 700

Микрюков Павел Дмитриевич
Научный руководитель Шишкина Кристина Владимировна
ФГБОУ ВО «УдГУ», Удмуртская Республика, г. Ижевск
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ОБ ЭффЕКТИВНОСТИ ГОСуÄАРСТВЕННОЙ ПОлИТИКИ  
В СфЕРЕ СОЦИАльНОЙ ПОÄÄЕРÆКИ МНОГОÄЕТНыХ СЕМЕЙ 702

Медведева Ирина Александровна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

О НЕОБХОÄИМОСТИ ПРИНЯТИЯ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА  
«О ТРЕЗВОСТИ», КАК ЗАлОГ улуЧШЕНИЯ СОЦИАльНО- 
ÄЕМОГРАфИЧЕСКОЙ СИТуАЦИИ В РОССИИ 703

Колесников Ярослав Сергеевич
Научный руководитель Никонова Елена Николаевна
МОБУ СОШ –  5 г. Якутска, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

ВНЕСЕНИЕ ПРЕÄлОÆЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРуГлОГОÄИЧНыМИ 
СуБСИÄИРОВАННыМИ АВИАБИлЕТАМИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ  
ГРАÆÄАН ЯКуТСКОЙ АРКТИКИ 705

Пятаков Леонид Тимофеевич
Научный руководитель Кутузова Наталия Ивановна
МБОУ «Гимназия г. Алдан» Республиканский ресурсный центр  
«Юные якутяне» МО и Н РС (Я), Республика Саха (Якутия), г. Алдан

уСИлЕНИЕ РОлИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВлЕНИЯ  
В ПРОЦЕÄуРЕ уСыНОВлЕНИЯ ГРАÆÄАН Рф, ЕГО ОТМЕНЕ  
И НЕКОТОРыЕ ÄРуГИЕ АСПЕКТы ÄАННОГО ПРОЦЕССА 707

Иньякова Ольга Александровна
Научный руководитель Становская Светлана Васильевна
МБОУ «Ровеньская СОШ ¹ 2», Белгородская область, п. Ровеньки

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ИНСТИТуТА СЕМьИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ÄАльНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 708

Катина Светлана Сергеевна,
Молод¸жная палата при Земском собрании  
Дальнеконстантиновского муниципального района

р.п. Дальнее Константиново, Нижегородская область, рп. Дальнее 
Константиново

АлКОГОлИЗМ –  ПРОБлЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 710
Бондаренко Ярослав Анатольевич
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты
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ÄОВЕÄЕНИЕ ÄО САМОуБИЙСТВА КАК уГОлОВНОЕ ПРЕСТуПлЕНИЕ 711
Добрякова Алина Александровна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

ПРОБлЕМА ПРОТИВОÄЕЙСТВИЯ БуллИНГу В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ  713
Догузова Даная Алановна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

ЭКСТРЕМАльНыЕ МОлОÄЕÆНыЕ СуБКульТуРы  
С лЕТАльНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ 714

Жмурко Родион Денисович
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, город Шахты

ВОПРОСы ОПРЕÄЕлЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТуСА  
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ РОÄИТЕлЕЙ 716

Залепилова Анастасия Романовна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльНОЙ РЕГлАМЕНТАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗНАСИлОВАНИЕ 717

Кочерян Маргарита Арменовна
Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

ПРОБлЕМы БОРьБы С ÄОМАШНИМ НАСИлИЕМ 719
Хачатурова Анна Вячеславовна
Научный руководитель Кишка Диана Алексеевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

лИКВИÄАЦИЯ фМС: СПОСОБ ЭКОНОМИИ БЮÄÆЕТА  
ИлИ ВИТОК НОВОЙ КОллИЗИИ 720

Шпигунова Юлия Алексеевна
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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БуллИНГ В ПОÄРОСТКОВОЙ СРЕÄЕ:  
ПРОБлЕМы ВыЯВлЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 721

Анисимов Сергей Владимирович
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет, Пензенская 
область, г. Пенза

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН «О ГОСуÄАРСТВЕННОМ РЕГулИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОÄСТВА И ОБОРОТА ЭТИлОВОГО СПИРТА, АлКОГОльНОЙ 
И СПИРТОСОÄЕРÆАЩЕЙ ПРОÄуКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБлЕНИЯ 
(РАСПИТИЯ) АлКОГОльНОЙ ПРОÄуКЦИИ» ОТ 22.11.1995 ¹ 171-фЗ, 
В уГОлОВНыЙ КОÄЕКС РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ ОТ 13.06.1996 ¹ 63-
фЗ И КОÄЕКС РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ ОБ АÄМИНИСТРАТИВНыХ 
ПРАВОНАРуШЕНИЯХ ОТ 30.12.2001 ¹ 195-фЗ» 723

Асфандияров Рамиль Рифгатович
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск

БОРьБА С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТьЮ 724
Макурина Екатерина Владимировна, Бабанова Виктория Евгеньевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород.

ИНСТИТуЦИОНАльНыЕ ПРОБлЕМы РАЗВИТИЯ  
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМы РОССИИ 726

Платонова Яна Николаевна
Научный руководитель Шестаева Юлия Александровна
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум», Оренбургская область, 
г. Бугуруслан

СТРАХОВыЕ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРИ КОРМИльЦА 727
Скоробогатько Софья Андреевна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
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ПРОБлЕМы СОБлЮÄЕНИЯ И ЗАЩИТы лИЧНыХ ПРАВ В СОЦИАльНО-
РЕАБИлИТАЦИОННыХ ЦЕНТРАХ ÄлЯ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ  
(НА ПРИМЕРЕ ГБу НСО СОЦИАльНО-РЕАБИлИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
ÄлЯ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ «ВИКТОРИЯ») 729

Кыштымова Евгения Андреевна, Одинцова Анна Павловна
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
СИУ РАНХиГС, Новосибирская область, г. Новосибирск

СОЦИАльНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТь ПРИЕМНОЙ СЕМьИ КАК фАКТОР  
РАЗВИТИЯ ÄАННОЙ фОРМы уСТРОЙСТВА ÄЕТЕЙ-СИРОТ 731

Бабина Ольга Ф¸доровна
Научный руководитель Щербакова Елена Васильевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,  
Воронежская область, г. Воронеж

ВТОРИЧНыЙ РыНОК АВТОМОБИлЕЙ В РОССИИ:  
ПРОБлЕМы И ПуТИ РЕШЕНИЯ 732

Измайлова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Запорожцева Кристина Анатольевна
ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж

РЕШЕНИЕ ПРОБлЕМы БЕЗÄОМНыХ ÆИВОТНыХ В РОССИИ 733
Латынина Анна Вадимовна
Научный руководитель Гнездилова Татьяна Васильевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,  
Воронежская область, г. Воронеж

ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ уПлАТы АлИМЕНТОВ  
НА НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ 734

Пакаев Алексей Витальевич
Научный руководитель Чеснокова Юлия Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
Пензенская область, г. Пенза

ОСОБЕННОСТИ РЕАлИЗАЦИИ РОÄИТЕльСКИХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИМИ РОÄИТЕлЯМИ 736

Лобастова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Аникина Анна Саввишна
НТГСПИ (ф) РГППУ, Свердловская область, г. Нижний Тагил
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фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН «О ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ÄОРОГЕ» 737
Александров Георгий Александрович
Научиный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Республика Татарстан, Казань

фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ОТÄЕльНыЕ 
ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ АКТы РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ» 738

Гузаеров Разиль Илшатович
Научный Руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань

фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН «О БЕСПлАТНОЙ ЮРИÄИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ» 739

Зиганшина Айсылу Ильдаровна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТьЮ 63 уГОлОВНОГО КОÄЕКСА  
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 740

Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский институт (филиал) »Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)»,  
Республика Татарстан, г. Казань

фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН «О ЗАПРЕТЕ НА ИСПОльЗОВАНИЯ СИМВОлОВ 
ПОБЕÄы ВО ВСЕХ ВИÄАХ РЕКлАМы, ПРОПАГАНÄИРуЮЩИЕ  
НЕПРАВИльНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЭТОГО СИМВОлА» 745

Отарчиев Алим Маратович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, республика Татарстан, город Казань

ЦИфРОВИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ÄЕлА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ 
В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН ОТ 12.01.1996 N 8-фЗ (РЕÄ. ОТ 07.03.2018)  
«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ÄЕлЕ» 746

Смелов Александр Андреевич
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань
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фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН «О САНИТАРНО-ЭПИÄЕМИОлОГИЧЕСКОМ 
БлАГОПОлуЧИИ НАСЕлЕНИЯ» 747

Тепукова Диана Владимировна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В уГОлОВНыЙ КОÄЕКС  
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 748

Тимофеева Элина Станиславовна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Республика Татарстан, г. Казань

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ОТÄЕльНыЕ ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ АКТы РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ, 
 В СВЯЗИ С ОПРЕÄЕлЕНИЕМ ПРАВОВОГО СТАТуСА  
САМОЗАНЯТыХ ГРАÆÄАН 749

Минигулов Тимур Рустемович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань

ОБ уÆЕСТОЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРуШЕНИЕ СТРОИТЕльНыХ 
НОРМ ПРИ ВОЗВЕÄЕНИИ И РЕКОНСТРуКЦИИ ОБЪЕКТОВ ÄлЯ 
МАлОМОБИльНыХ ГРуПП НАСЕлЕНИЯ 751

Филимонов Андрей Константинович,  
Хрящикова Дарья Александровна
Научный руководитель Храмцов Михаил Владимирович
ФГБОУ ВО УГТУ ИИ (СПО), Республика Коми, г. Ухта

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТьЮ 23 ÆИлИЩНОГО КОÄЕКСА Рф 753
Гуриева Диана Рафаэльевна
Научный руководитель Киргуев Аркадий Тимофеевич
Молод¸жный Парламент РСО-Алания, Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Владикавказ
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ПРОБлЕМы ИСПОльЗОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТуЦИОННОГО 
И ВЕРХОВНОГО СуÄОВ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 
В ПРАВОПРИМЕНИТЕльНОЙ ПРАКТИКЕ 754

Погромов Андрей Александрович, Айрапетян Роберт Грачевич
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербург

ПРОБлЕМы ТРуÄОуСТРОЙСТВА МОлОÄЕÆИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 756

Емельянова Тамара Васильевна
Научный руководитель Тимченко Насима Шарифяновна
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 
технологий, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОуПРАВлЕНИЯ  
И ПуТИ ЕЕ уКРЕПлЕНИЯ 760

Полуэктова Мария Михайловна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович
ФГБОУ ВО, Ставропольский Государственный Аграрный Университет, 
Ставропольский край, г. Ставрополь

ЗАКОНОÄАТЕльНОЕ РЕфОРМИРОВАНИЕ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ ОТ 02.10.2007 ¹ 229-фЗ  
«ОБ ИСПОлНИТЕльНОМ ПРОИЗВОÄСТВЕ» 761

Ведерникова Дарья Олеговна
Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т. С. Мальцева», Курганская область, с.Лесниково

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСТИНИЧНыХ уСлуГ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОлИСЕ 763

Атаджанова Лазиза Камиловна
Научный руководитель Бугрова Валентина Романовна
ФГБОУ ВО РГУТиС, Московская область, г. Пушкино

БАНКРОТСТВО фИЗИЧЕСКИХ лИЦ 765
Каменцева Анна Михайловна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, город Хабаровск
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ВыПлАТА ÄОлГОВ КРЕÄИТОРу ЧлЕНАМИ СЕМьИ 766
Протасов Денис Александрович
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

ПРЕÄлОÆЕНИЯ ПО ÄОРАБОТКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  
РОССИИ НА ПЕРИОÄ ÄО 2035 Г. В ОБлАСТИ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ГЕОТЕРМАльНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 767

Леонтьев Дмитрий Сергеевич
ТИУ, Тюменская область, г. Тюмень

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТь ПЕРВуЮ И ЧАСТь ВТОРуЮ  
НАлОГОВОГО КОÄЕКСА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 769

Блиева Карина Руслановна
Научный руководитель Саенко Татьяна Викторовна
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики,  
Кабардино-Балкарская республика г. Нальчик

ОТМЕНА ÄЕНЕÆНОГО ОБОРОТА НАлИЧНыМИ СРЕÄСТВАМИ,  
ПОлНыЙ ПЕРЕХОÄ НА ЭлЕКТРОННыЕ ÄЕНьГИ 771

Якимова Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Белова Татьяна Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

АКТуАльНыЕ ВОПРОСы ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОЙ ОПлАТы  
ЗА ТРуÄ РАВНОЙ ЦЕННОСТИ ПРЕПОÄАВАТЕлЕЙ СРЕÄНЕГО 
ПРОфЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 773

Белянцева Марина Евгеньевна, Егорова Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия», Иркутская 
область, г. Иркутск

ПРОБлЕМы ПРАВА ПРЕИМуЩЕСТВЕННОЙ ПОКуПКИ  
ОБЩЕЙ ÄОлЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 774

Кундиус Леонас Стефанисович
Научный руководитель Сем¸нов Андрей Викторович
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм. Ф. Ф. Ушакова», г. Новороссийск
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К ВОПРОСу О НЕОБХОÄИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА О НЕÄВИÆИМОМ ИМуЩЕСТВЕ  
КАК ОБЪЕКТЕ ПРЕÄПРИНИМАТЕльСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 777

Пучинкин Даниил Александрович
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

КРИПТОВАлЮТА В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАÆÄАНСКИХ ПРАВ 779
Витевская Ксения Васильевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ –  ф РАНХиГС при Президенте РФ, Хабаровский край, 
г. Хабаровск

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ОБОРОТА ПОÄАРОЧНыХ  
СЕРТИфИКАТОВ И ПОÄАРОЧНыХ КАРТ 780

Телелюхина Дарья Андреевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
Дальневосточный институт управления –  филиал РАНХиГС, 
Хабаровский край, г. Хабаровск

ÄЕлОВАЯ РЕПуТАЦИЯ ЮРИÄИЧЕСКОГО лИЦА  
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНы 782

Рамазанов Ильяс Батираевич
Научный руководитель Маштаков Константин Михайлович
ФГБОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВы В СЕльСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
НА ОСНОВЕ ОПыТА ХОЗЯЙСТВА «ХуТОР» 783

Турушева Анна Сергеевна
Научный руководитель Новиков Олег Леонидович
Институт биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ, 
Кемеровская область, г. Кемерово

ЭффЕКТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПРОИЗВОÄИТЕльНОСТИ 
ТРуÄА И ЗАРАБОТНОЙ ПлАТы –  ЗАлОГ уСТОЙЧИВО ВыСОКОЙ  
ÄИНАМИКИ НАЦИОНАльНОЙ ЭКОНОМИКИ 785

Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель Спатарь Думитро
МБОУ «Гимназия ¹ 5», Ленинградская область, город Сосновый Бор
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ОПЕРЕÆАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ –  ПЕРСПЕКТИВНуЮ СИСТЕМу 
НАлОГООБлОÆЕНИЯ 786

Кострецкий Дмитрий Алексеевич
Руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ «СОШ ¹ 9» им. В. И. Некрасова, г. Сосновый Бор, 
Ленинградская область

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГулИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СфЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ÄЕЯТЕльНОСТИ В РЕСПуБлИКЕ КРыМ 788

Кваско Мария Александровна
Научный руководитель Сметанко Александр Васильевич
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И Вернадского»,  
Республика Крым, г. Симферополь

ВВЕÄЕНИЕ ЕÄИНОЙ ВАлЮТы НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 789

Ябурова Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Романов Алексей Николаевич
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

К ВОПРОСу О фОРМЕ И ВОЗМЕЗÄНОСТИ ÄОГОВОРА  
КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ: ПРОБлЕМы ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 792

Дронов Антон Сергеевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет Дубна, Московская область, г. Дубна

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ КАК фАКТОР ПОВыШЕНИЯ  
ЭффЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ В Рф 794

Берсенева Юлия Александровна
Научный руководитель Колоткина Оксана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

ЕВРОПРОТОКОл –  ПРОБлЕМы ВНЕÄРЕНИЯ В РОССИЙСКИХ уСлОВИЯХ 796
Данилова Татьяна Олеговна
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
Уральский государственный экономический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург
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К ВОПРОСу О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТÄЕльНыЕ ПОлОÆЕНИЯ  
СТ. 19.28 КОАП Рф, ЯВлЯЮЩИХСЯ ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОÄЕЙСТВИЯ СуБЪЕКТОВ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА И ПРАВООХРАНИТЕльНыХ ОРГАНОВ В БОРьБЕ 
С ПРОЯВлЕНИЯМИ КОРРуПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 797

Газиев Абдурашид Магомедшапиевич
Научный руководитель Телицын Николай Александрович
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» Нижегородская область, Нижний Новгород

ОПТИМИЗАЦИЯ фИНАНСОВыХ РЕСуРСОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВлЕНИЯ 798

Печняк Вероника Александровна
Научный руководитель Лагерева Светлана Валерьевна
ФГБОУ ВО Ростовский государственный университет 
путей сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС) Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта (ТТЖТ- филиал РГУПС), Краснодарский 
край, г. Тихорецк

АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы РАССлЕÄОВАНИЙ ПРЕСТуПлЕНИЙ  
В СфЕРЕ БАНКОВСКИХ (ПлАТ¨ÆНыХ) КАРТ 800

Журавчак Екатерина Владимировна
Научный руководитель Качейкина Елена Юрьевна
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Находкинский государственный 
гуманитарно-политехнический колледж», Приморский край,  
г. Находка

НЕОБХОÄИМОСТь РЕГулИРОВАНИЯ СфЕРы ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПИТАНИЯ КАК СлЕÄСТВИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОлОГИЙ 801

Бондаренко Арт¸м Николаевич, Алексеева Анастасия Романовна
Научный руководитель Макаренко Александр Вячеславович
ГБПОУ «Волгоградский колледж Ресторанного сервиса и торговли», 
Волгоградская область, г. Волгоград

ИСПОльЗОВАНИЕ КРИПТОТЕХНОлОГИЙ В СТРуКТуРЕ фИНАНСОВ 
И ИНТЕГРАЦИЯ НОВЕЙШИХ фИНАНСОВыХ ВИРТуАльНыХ  
ИНСТРуМЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССы РОССИИ 803

Вахитова Алия Айратовна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск.
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РАЗВИТИЕ ТуРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ уÄМуРТСКОЙ РЕСПуБлИКИ,  
КАК фАКТОР ПРИВлЕКАТЕльНОСТИ И ПОВыШЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО КлИМАТА РЕГИОНА 805

Чураков Владимир Владимирович
Научный руководитель: Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

ОСВОЕНИЕ ÄАльНЕГО ВОСТОКА 807
Аглаумов Андрей Вадимович
Научный руководитель Тарасенко Ольга Геннадьевна
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»,  
Нижегородская область, г. Богородск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ РЕÆИМА  
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 809

Носкова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Кучеренко Татьяна Викторовна
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», Алтайский край. 
Г. Барнаул

ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ СПОСОБы ЗАЩИТы ПРАВ ЗАЕМЩИКА  
В ОТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННыХ С ПРИВлЕЧЕНИЕМ ÄЕНЕÆНыХ  
СРЕÄСТВ ПОÄ ЗАлОГ НЕÄВИÆИМОСТИ 811

Андреева Екатерина Борисовна
Научный руководитель Шаханина Светлана Владимировна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

ИССлЕÄОВАНИЕ уРОВНЯ СРЕÄНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПлАТы В РЕСПуБлИКЕ 
МОРÄОВИЯ 812

Камаринский Дмитрий Михайлович
Научный руководитель Полякова Елена Михайловна
ГБПОУ РМ «ТКММП», Республика Мордовия, п. Торбеево

ВОПРОСы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАлОЙ АВИАЦИИ 
В РОССИИ 814

Куприянов Сергей Викторович, Шуварков Гавриил Михайлович
Научный руководитель Шерстеникина Анна Александровна
Иркутский филиал ФГБОУ ВО Московский государственный 
технический университет гражданской авиации (ИФ МГТУ ГА), 
Иркутская область, г. Иркутск
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ÄОПОлНЕНИЙ В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН  
ОТ 5 АПРЕлЯ 2013 ГОÄА ¹ 44-фЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  
В СфЕРЕ ЗАКуПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, уСлуГ ÄлЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСуÄАРСТВЕННыХ И МуНИЦИПАльНыХ НуÆÄ» 815

Мифтахова Эльвина Камилевна
Научный руководитель Ахтямова Евгения Викторовна
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет,  
республика Башкортостан, г. Уфа

ПРОБлЕМы фОРМИРОВАНИЯ СРЕÄНЕГО КлАССА В РОССИИ 817
Табунов Матвей Спиридонович
Научный руководитель Фомичев Денис Александрович
ГБПОУ МО Колледж, Московская область, г. Коломна

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБлЕМы ЗлОуПОТРЕБлЕНИЙ  
В РАМКАХ СТАТьИ 313 ГРАÆÄАНСКОГО КОÄЕКСА  
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 818

Евстафьев Илья Николаевич
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ÄОПОлНЕНИЙ В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН ОБ ОСАГО, СТАТьИ 14,  
ПРАВО РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВЩИКА К лИЦу,  
ПРИЧЕНИВШЕМу ВРЕÄ» 819

Анисимов Андрей Алексеевич 
Научный руководитель Юмалов Алексей Анатольевич 
МБОУ «Образовательный центр ¹ 11», Вологодская область, 
г. Череповец

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ИНСТИТуТА  
ТРАНСГРАНИЧНОГО БАНКРОТСТВА 822

Федулова Ксения Александровна
Научный руководитель Гаджиев Гадис Абдуллаевич
ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» Санкт-Петербургский филиал, г. Санкт-Петербург
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ЗАЩИТА ОТ СКИММИНГА И ÄРуГИХ фОРМ БЕСКОНТАКТНОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННыХ С ИСПОльЗОВАНИЕМ  
БАНКОВСКИХ КАРТ 823

Агаян Сергей Арсенович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

РАЦИОНАльНыЕ МЕТОÄы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ  
КРИПТОВАлЮТНыХ АКТИВОВ 825

Романенко Максим Борисович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

ВНЕÄРЕНИЕ ПРАВА НА ПОлуЧЕНИЕ КРЕÄИТНОЙ КАРТы ÄлЯ ПОВыШЕНИЯ 
фИНАНСОВОЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАÆÄАН 827

Игнатьев Дамир Алексеевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»,  
Республика Саха (Якутия), г. Якутск

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ПРЕÄМЕТ ÄОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБÆЕНИЯ 830
Мирошникова Полина Викторовна
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
университет» факультет среднего профессионального образования, 
Астраханская область, г. Астрахань

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАÆНыХ ОБЪЕКТОВ 
ТОПлИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПлЕКСА, уГОлОВНО ПРАВОВыМИ 
СРЕÄСТВАМИ 830

Александров Константин Александрович
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ  
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Кириченко Александра Сергеевна
Научный руководитель Луференко Алла Анатольевна

ГБПОУ Финансовый колледж ¹ 35, г. Москва

В истории развития общества еще ни одно государство не смогло 
обойтись без налогов, поскольку для выполнения своих функций по 
удовлетворению коллективных потребностей ему требуется опреде-
ленная сумма денежных средств, которые могут быть собраны только 
посредством налогов. Налог выступает одним из наиболее весомых 
источников пополнения бюджета государства. Конституционная обя-
занность платить налоги реализуется в рамках налоговых отношений, 
основанных на нормах налогового законодательства РФ. Начиная 
с 2015 года в силу кризисной ситуации, Министерство финансов 
России принимает решение о введении моратория на увеличение 
налоговой нагрузки.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед российским госу-
дарством и прежде всего перед исполнительной властью на этапе 
социально-экономических преобразований, является обеспечение 
правопорядка в сфере налоговых отношений.

Применительно к сегодняшней ситуации возникает закономерный 
вопрос –  не послужит ли «заморозка» налоговой системы хорошей 
средой для появления новых, более качественных и продуманных схем 
по уходу от уплаты или ответственности в сфере налогообложения? 
Для того чтобы максимально избежать этого явления, применяемая 
система ответственности в сфере налогообложения должна макси-
мально ограничивать возможности по совершению соответствующих 
преступлений и правонарушений, а в случае их совершения назна-
чать наказание и санкции, которые могли бы позволить государству 
восполнить потери и ущерб, нанесенный ему. Российское законода-
тельство в сфере налогообложения, хотя и содержит все основные 
понятия и принципы работы и построения налоговой системы, а так 
же устанавливает ответственность за совершение правонарушений 
и преступлений, в данной сфере является несовершенным.

Актуальность данной работы заключается в том, что раз совре-
менное законодательство в сфере назначения ответственности за 
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совершение налоговых преступлений и правонарушений является 
несовершенным, то вопрос об ответственности различного рода 
и усовершенствовании системы ее применения остается открытым.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 
по итогам проведенного исследования и анализа видов и форм от-
ветственности субъекта при совершении налогового правонарушения 
и преступления были предложены некоторые практические рекомен-
дации в виде обновленных вариантов статей основных нормативно-
правовых актов, регулирующих данную сферу деятельности, таких как 
Налоговый кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях 
РФ, Уголовный кодекс РФ.

Цель данной работы заключается в рассмотрении, исследовании, 
анализе и вынесению рекомендаций, направленных на улучшение 
функционирования системы привлечения к ответственности за со-
вершение правонарушений и преступлений в сфере налогообложения.

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Демина Наталия Евгеньевна

Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

В настоящее время все большую популярность среди информаци-
онных технологий набирает такой механизм, как интернет –  торговля. 
Интернет-торговля –  это продажа и покупка товаров или услуг через 
особые сетевые (интернет) серверы, разработанные для этой цели. 
Это не новая система, поскольку она использует технологии, которые 
существуют уже много лет. Но за счет эффективности и удобства, она 
привлекает с каждым днем все больше новых участников.

Увеличение масштабов системы порождает увеличение сложности 
ее регулирования. Сегодня актуальной проблемой является система 
налогообложения интернет –  торговли.

Россия развила и продолжает развивать важные задачи, связанные 
с системой налогообложения. Достоинством нашей системы электрон-
ной торговли является механизм взимания налога на добавленную 
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стоимость (НДС). А главным упущением– это отсутствие контроля на 
этапе осуществления транзакций.

Российское законодательство по НДС регулирует транзакции 
электронной торговли. Сейчас серьезная проблема заключается том, 
как оно сможет и в дальнейшем продолжать осуществлять контроль 
транзакций электронной торговли, НДС и транзакций платежей, при 
увеличении всех этих операций в несколько раз.

Чтобы объединить интернет-торговлю, оплату и сбор НДС, прави-
тельству нужно заняться дальнейшей разработкой системы электрон-
ного правительства. Преимущество электронного правительства, 
основанного на облачных вычислениях, заключается в том, что 
правительство сможет: контролировать рынок электронной торгов-
ли; контролировать оплату интернет-покупок и взимать НДС; осу-
ществлять обмен информации между департаментами, чтобы более 
эффективно объединять людей, процессы, системы; управлять всеми 
программными обеспечениями для взимания налогов и внесения их 
в государственную казну.

«План по противодействию размывания налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения», разработанном в рамках G20 
и ОЭСР предусматривает глобальное перераспределение налогов 
на добавленную стоимость между бюджетами различных государств 
для сохранения принципа справедливого налогообложения в сфере 
электронной коммерции путем взимания НДС с каждой товарной 
поставки по месту потребления товара или услуги.

Общая проблема для всех стран заключается в несогласованности 
национального налогообложения на международном уровне, так как 
пока слишком противоречивы интересы разных стран. Сбор налогов 
по всему миру строится на убеждении, что каждое государство имеет 
право самостоятельно решать, в каком размере ему собирать налоги 
с предприятий и частных лиц на своей территории, в связи с чем 
большинство стран самостоятельно занимается разработкой законо-
дательства для налогообложения электронной коммерции, но пока 
большого результата это не дает, поскольку Интернет является базой 
для международной торговли, для эффективного регулирования кото-
рой необходимы международные правила. Единственным решением 
данной проблемы видится унификация налогового законодательства. 
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Большие надежды в этой сфере возлагаются на международные орга-
низации –  ОЭСР и ВТО.

ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коханов Евгений Андреевич
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин

В России с 1 января 2001 года действует единая система взимания 
налогов. Применяется ставка 13 %, причем она равна для граждан 
с любым уровнем дохода. Большинство же стран сегодня использует 
прогрессивное налогообложение, устанавливая градацию уровней 
доходов, и соответственно взимая НДФЛ.

Актуальность работы обусловлена тем, что в Российской Федерации 
разрыв доходов между богатыми и бедными растет. На 1 % населения 
с наибольшими доходами, согласно исследованиям Росстат, приходится 
более 47 % от общего объема населения доходов. Становится очевидно, 
что при таких условиях возвращение к прогрессивной шкале является 
необходимой мерой для более равномерного поступления денежных 
масс в бюджет государства.

Сложившийся уровень социального расслоения приводит:
 – в социальном аспекте: к социальной деградации значительной 

части населения из-за невозможности в полной мере пользоваться 
всеми возможностями в образовательной, медицинской и культурной 
сферах жизни;

 – в экономическом аспекте: к низкому уровню покупательной спо-
собности значительной части населения, являющийся сдерживающим 
фактором развития экономики.

Формирование проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части введения прогрессивной шкалы налога на доходы 
физических лиц» будет способствовать разрешению вышеперечис-
ленным проблемам.

Таким образом, разработка такого закона направлена на защиту 
прав всего населения страны, совершенствованию системы налогоо-
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бложения, повышению процентных ставок за счет увеличения дохода 
физического лица, и, как следствие, улучшению общего уровня жизни 
граждан РФ.

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ  
НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кошелев Василий Александрович, Федорова Светлана Викторовна

Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Функционирование электронных платежных систем на территории 
Российской Федерации насчитывает уже почти 10 лет. Возникнове-
ние первых из них относят к 1998 году (Assist, CyberPlat, WebMoney 
Transfer).

Электронная платежная система представляет собой систему рас-
четов между интернет-пользователями, финансовыми организациями 
и другими экономическими агентами при купле-продаже товаров 
и услуг посредством глобальной сети Интернет.

Электронные платежные системы неразрывно связаны с таким по-
нятием, как «электронные деньги».

Электронные деньги собой представляют денежные обязательства 
организации-эмитента, находящиеся в управлении пользователей на 
электронных носителях.

Электронные деньги не следует путать с безналичной формой 
«традиционных» денег (последние эмитируются и регулируются лишь 
центральными банками стран). Банковские карты также не имеют 
никакого отношения к электронным деньгам, поскольку представляют 
собой лишь средство управления счетом в банке. При использовании 
банковских карт операции осуществляются с «традиционными» день-
гами (хоть и в безналичной форме).

Для эффективного функционирования электронных платежных 
инструментов, нужна готовность многих организаций, продающих 
товары и услуги, принимать электронные деньги в качестве оплаты.

Таким образом, на сегодняшний момент законодательство в обла-
сти обращения взыскания на денежные средства в электронном виде 
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остро нуждается в модернизации, исходя из приоритетных направле-
ний развития и самих потребностей граждан. Такая цель может быть 
достигнута путем подготовки поправок, которые могли бы комплек-
сно регулировать отношения в Обращении взыскания на денежные 
средства со счетов электронных платежных систем, а также закрепил 
бы основы, которые могли бы давать ориентир на права и свободы 
человека, обеспечивая государственных гарантий прав гражданина.

Нынешние условия развития общества и государства требуют, чтобы 
новые поправки в нормативно-правовой акт не только решали про-
блемы правового регулирования обращения взыскания на денежные 
средства в электронном виде, но и в целом стали основой развития 
человеческого потенциала в Российской Федерации.

МЕДИАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Польских Анастасия Михайловна

Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

В настоящее время сфера применения медиативных процедур 
существенно ограничена рамками Федерального закона «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации». На сегодняшний день институт медиации при-
меним только к урегулированию споров, возникающих из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, 
возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотноше-
ний. Также за рамками применения института медиативных процедур 
остается и защита частноправовых интересов, возникающих в сфере 
исполнительного производства, поскольку гражданско-правовой спор 
уже рассмотрен в судебном порядке, и, стало быть, спора нет, хотя 
на практике частноправовой интерес все еще присутствует. Закон 
о медиации содержит 20 статей. Он не регламентирует ни процедуру 
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медиации, ни технику ее проведения, не создает достаточную для 
функционирования института правовую основу и организационную 
структуру и т. д. Вынуждены констатировать, что содержание Закона 
о медиации не дает четкого понимания о том, какой механизм меди-
ативных процедур сложится в России. Полагаем, необходимо принять 
дополнения к исследуемому Закону о медиации, в котором закрепить 
основные виды альтернативных посреднических процедур, механизм 
их проведения, процедуру.

Медиация может способствовать реализации функции судебных ор-
ганов –  возобновление мирных взаимоотношений между сторонами того 
или иного конфликта, и это никаким образом не скажется на уменьшении 
роли суда. Медиация, являясь альтернативным способом разрешения 
споров в досудебном порядке, рассматривается как особенный инсти-
тут права, который позволяет обогащать правовое сознание общества 
и его культуру, а также способствует формированию новой российской 
судебной системы. В целом, анализ среды разрешения налоговых споров 
в досудебном порядке показал, что поддержка этой сферы осуществляется 
довольно слабо и неравномерно. Является необходимым законодатель-
ное урегулирование процедуры проведения медиации, роль медиатора 
в разрешении спора, выявление основных принципов проведения про-
цедуры медиации, закрепление определенного порядка отвода и замены 
медиатора другими лицами в ходе примирительной процедуры, а также 
изложение основных прав и обязанностей сторон медиации. Все вы-
шеперечисленные действия будут способствовать совершенствованию 
и улучшению условий для применения примирительных процедур.

Формирование комплексного правового регулирования порядка 
разрешения налоговых споров посредством примирительных про-
цедур (медиации), такого, как дополненный нами Законопроект «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации) », будет способствовать разрешению 
сразу нескольких проблем правового регулирования в данной области 
правоотношений. Таким образом, доработка рассматриваемого за-
кона направлена на установление ч¸тких стадий для проведения при-
мирительных процедур, совершенствование принципов, выявление 
прав и обязанностей сторон, установление высшего юридического 
образования в качестве требования для посредников, закрепление 
порядка отвода медиатора лицами в ходе разрешения спора между 
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сторонами, и в целом улучшению условий для проведения примири-
тельных процедур в Российской Федерации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Солодухина Ксения Александровна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин

Мировая ситуация в сфере экологии на сегодняшний день прини-
мает все более пугающий масштаб.

Позиция властей в сфере охраны окружающей природной среды 
стала одним из основных показателей уровня развития нашего го-
сударства. В период технической модернизации российского обще-
ства –  общества потребления –  одной из важнейших экологических 
проблем остается проблема переработки и утилизации отходов. Раз-
витие промышленного производства в стране имеет положительное 
значение для е¸ социально-экономического развития. В то же время 
не каждое руководство многочисленных предприятий задумывается 
о том экологическом вреде, который они несут окружающей среде. 
Проблема отходов является, безусловно, одной из ведущих проблем 
общества и государства на современном этапе.

Это обуславливает существование экономико-правовых рычагов 
воздействия государства на граждан и организации в области охраны 
окружающей среды и, в частности, обращения с производственными 
и бытовыми отходами. Одним из таких рычагов является экологический 
сбор, взимаемый с производителей и импортеров товаров (упаковки). 
К сожалению, в настоящее время обозначенный сбор имеет ряд не-
достатков правового регулирования и, как следствие, проблемы при 
его взимании.

Анализ действующей системы взимания и уплаты указанного сбора 
позволяет сделать вывод о том, что на законодательном уровне отсут-
ствует единая линия по его регулированию. В связи с чем действен-
ность применения данного вида платежа ставится под вопрос.

Отсутствие нормативно закрепленного определения экологическо-
го сбора, его регулирование несколькими подзаконными нормативно-
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правовыми актами не позволяет увидеть потенциал такого вида дохода 
бюджета как результативного экономического решения государства 
экологических проблем.

Установление прозрачной и понятной системы платы произво-
дителями и импортерами товаров за утилизацию отходов от их ис-
пользования является стимулирующим инструментом поддержания 
экологического равновесия и экономической ответственности обо-
значенных субъектов.

Данное направление в нашей стране требует не только усовершен-
ствования и обновления нормативно-правовой базы, но и дальнейшего 
постоянного контроля.

ПРИНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ»
Уманская Кристина Антоновна

Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

В настоящее время возрастает потребность в регулировании 
государственного управления с помощью современных информаци-
онных технологий. Ключевая роль технологии блокчейн заключается 
в ее своевременном развитии, прозрачности и широком диапазоне 
возможностей. Необходимость введения правового регулирования 
данной технологии обусловлена также масштабами ее использования.

С точки зрения государственного управления, технологию блокчейн 
можно внедрить в любую сферу управленческой деятельности. По 
данным исследования, можно сделать вывод, что подход правового 
регулирования и введения технологии блокчейн становится необходи-
мым в большинстве развитых странах мира. Их опыт показывает, что 
с помощью развития данной технологии можно добиться прозрачности, 
экономии бюджетных средств, развития экономики и государственной 
деятельности.

Для усовершенствования системы налогообложения предлагаем 
ввести возможность взымать налоги, проводить налоговые проверки, 
заполнять реестр с помощью технологии блокчейн, которая представ-
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ляет собой информационный реестр, вид базы данных, включающая 
цепь связанных между собой блоков данных, в каждом из которых есть 
ссылка на предыдущий блок, вследствие чего невозможно изменить 
данные в существующих блоках данных, а трансакции в новом блоке, 
прикрепляемом к цепи, содержат вводную информацию из предыду-
щих блоков. Механизм действия блокчейна основывается на фунда-
ментальных свойствах –  консенсусе и открытой истории трансакций.

Формирование комплексного правового регулирования технологии 
блокчейн в налогообложении поможет разрешить сразу несколько 
задач в области данной сферы, а именно позволит урегулировать на-
логовые правоотношения с помощью современных технологий, создать 
условия прозрачности и доступности для граждан нашей страны и со-
вершить информационно-технологический прорыв на мировом рынке, 
что немало важно для правового развития Российской Федерации.

Таким образом, важно законодательно урегулировать налоговые 
правоотношения с помощью технологии блокчейн в целях повышения 
правовой культуры граждан нашей страны.

ПРАВО ВЫБОРА СПОСОБА ОПЛАТЫ ЗАЙМА 
В КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ

Сунагатуллина Альбина Рамазановна
Научный руководитель Литвинович Фран Францевич

ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа

В настоящее время кредит имеет огромное значение. Кредит по-
зволяет населению получать интересующие их материальные блага, 
без предварительного накопления средств. В современном мире все 
большее количество людей прибегает к услугам банков, оформляя 
кредиты на различные нужды. По результатам исследования, прове-
денным ВЦИОМ в 2017 году, 57 % респондентов, что у них лично или 
членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов –  это 
вдвое больше, чем в 2009 году (26 %).

Самое главное люди должны понимать, что кредит придется вернуть 
с процентами. Согласно ч. 1 ст. 819 ГК РФ, по кредитному договору 
банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоста-
вить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
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предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полу-
ченную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Погашение кредита осуществляется аннуитетными и дифферен-
цированными платежами. Аннуитетный платеж представляет собой 
равные ежемесячные платежи, растянутые на весь срок кредитования. 
В первые месяцы (или годы) кредита большую часть платежа составля-
ют проценты, а меньшую –  погашаемая часть основного долга. Ближе 
к концу кредитования пропорция меняется.

Дифференцированный платеж представляет собой неравные ежеме-
сячные платежи, которые уменьшаются в течение срока кредитования. 
Ежемесячно тело кредита уменьшается на равную долю, процент же 
насчитывается на остаток задолженности.

При аннуитетном платеже заемщик переплачивает банку по про-
центам, так как в составе каждого платежа тело долга составляет не-
значительную часть по сравнению с размером выплачиваемых про-
центов в отличие от дифференцированного платежа, в котором сумма 
погашаемого основного долга больше. Проценты на привлеченные 
и размещенные денежные средства начисляются банком на остаток 
задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствую-
щем лицевом счете, на начало операционного дня. Базой для расчета 
процентов в каждом из платежей выступает остаток основной суммы 
долга. При аннуитетном платеже такой остаток больше, поскольку 
сумма основного долга составляет незначительную часть, что позво-
ляет банку рассчитывать проценты на больший непогашенный оста-
ток кредитной задолженности. Именно этот метод погашения займа 
предлагается банками практически во всех видах кредитования, так 
как при данном способе оплаты банки получают наибольшую выгоду.

При дифференцированном платеже расчетная сумма платежа по-
степенно сокращается. Это объясняется тем, что сумма погашаемого 
кредита в его составе больше, поэтому проценты после каждого 
погашения начисляются на меньшую сумму остатка кредита, соот-
ветственно, и переплата по процентам будет меньше.

Мы предлагаем в статью 7 Федерального закона от 21.12.2013 
N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе) » внести пункт, который 
предоставлял бы заемщику право выбора способа погашения кредита. 
Для этого необходимо обязать кредитные организации и банки указать 
в кредитном договоре способ погашения. Таким образом, заемщик 
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может самостоятельно оценить положительные и отрицательные сто-
роны обоих способов погашения долга и сделать собственный выбор 
в пользу одного из них.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ
Кислицына Евгения Денисовна

Научные руководители Михайлова Марина Васильевна, 
Седельникова Раиса Игоревна

Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО Московский 
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, 

Кировская область, г. Киров

Сегодня Россия переживаетпереходный период как в политическом, 
так и в экономическом аспекте. Трудности, с которыми сталкивается 
наша страна не всегда можно разрешить в видумалой мобильности 
и гибкости экономики, отсутствия подходящих инструментов, чтобы 
возникшая проблема была урегулирована или наличие пробела в за-
конодательстве, который закрывается наспех принятой кучей топорно 
созданных законов.Настоящая работа не имеет целью выявить струк-
турные недостатки нормативно-правовых актов, а рассматривает 
один из многих дискуссионных вопросов юридической науки: статус 
Центрального банка России, параллельно затрагивая вопрос о не-
обходимости создавать законы применимые и понятные в первую 
очередь для граждан, ибо в этом мы видим одну из основ правового 
государства.

В данном исследовании нами не рассматривается конкретно вопрос 
об организационно-правовой форме ЦБ РФ, так как он не имеет, на 
наш взгляд, практического применения. Для достижении поставленной 
цели нами будет затронут вопрос независимости Банка России, его вза-
имоотношений с государственными органами и его ответственность. 
Попытаемся увидеть: имеет ли независимость как таковую главный 
банк страны, в ч¸м она выражается, как этот вопрос рассматривается 
различными уч¸ными.

Отметим, что вопрос статуса Банка России исследован весьма 
основательно, и продолжает рассматриваться и обсуждаться по на-
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стоящее время. Исходя из анализа закона ¹ 86 «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России) » и многочисленных 
научных исследований, можно сделать вывод, что на деятельность 
Банка России имеется не давящее, но серь¸зное влияние иных 
органов государственной власти, как исполнительной, так и зако-
нодательной (в особенности законодательной), что в относительно 
стабильной на сегодняшний день экономической ситуации в России 
не так заметно отражается, хотя это и не долго, учитывая внешнепо-
литические тенденции экономического развития. И сейчас крайне 
важно разграничить компетенцию всех государственных органов во 
избежание дублирования функций или необоснованного контроля 
одних другими, чтобы соблюдался не только принцип независимости 
Центрального Банка, но и принцип разделения властей, продикто-
ванный Конституцией.

В работе мы отмечаем, что экономика как и право развивается 
и изменяется очень быстро, и ж¸сткого контроля за ней не требуется: 
необходимы лишь строго обусловленные регуляторы, которые должны 
способствовать работе этих двух жизненно необходимых обществен-
ных явлений.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Кисткина Вероника Владимировна 

Научный руководитель Медникова Анна Анатольевна 
СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК», г. Санкт-Петербург

Тема данного исследования посвящена налоговой системе РФ 
и носит название: «Реструктуризация налоговой системы в РФ». 
Целью работы является выявление проблем налогового законодатель-
ства РФ и поиск наиболее подходящие путей решения данных проблем.

Объектом исследования являются налоги. 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что немалое 

количество граждан нашего государства имеют большое количество 
пожеланий, связанных с улучшением налогового законодательства 
РФ, так как тема расходования заработанных средств –  всегда будет 
стоять на первом месте.

Предмет изучения –  заключается в анализе налоговой системы РФ, 
как на юридическом, так и практических уровнях.
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

1. Сбор достоверной информации для глубокого изучения Налого-
вого кодекса РФ с помощью изучения федеральных законов на данную 
тему, а также интернет –  ресурсов, различных печатных изданий о на-
логовой системе, плюс, выявление проблем и поиск наиболее подхо-
дящих путей решения для реструктуризации налоговой системы РФ;

2. Опрос граждан Российской Федерации по поводу недовольства 
и претензий в отношении применения налогового законодательства 
РФ;

3. Сопоставление собранной информации из различных источников, 
учитывая мнения и пожелания граждан РФ, труды ученых на данную 
тему, а также обработка полученных данных;

4. Формулировка решения выявленных проблем в виде поста-
тейной интерпретации полученных результатов законодательной 
инициативы на тему системы налогообложения Российской Федера-
ции, а также представление комментарий к разработанному закону. 
Для решения поставленных задач, использовались следующие мето-
ды –  эмпирический метод сбора и обработки данных, а также лите-
ратурный обзор авторитетных источников, на основе которых была 
подготовлена данная работа. 

Можно обозначить следующие полученные результаты:
1. Сформированы статьи, созданные с уч¸том исследованной ин-

формации и полученных мнений, собранных в результате опросов 
граждан РФ;

2. Подведены итоги в виде выводов, составленных для формули-
ровки и обозначения имеющихся проблем;

3. Предложены конкретные меры по улучшению и реформированию 
налоговой системы РФ. 

Данные исследования могут использоваться студентами учебных 
заведений, а также инициативной молодежью, стремящейся к улуч-
шению будущего нашей страны.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
Телешова Полина Евгеньевна

Научный руководитель Серова Наталья Васильевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Шатковский агротехнический техникум», 
Нижегородская область, р. п. Шатки

Объектом данной работы являются правоотношения, складыва-
ющиеся в связи с установлением и использованием имущественных 
налоговых вычетов.

Предметом исследования составляют нормы законодательства 
о налогах и сборах в сфере регулирования налоговых вычетов и на-
логовых льгот, научные теории исследователей, которые раскрывают 
сущность вычетов и льгот, а также практика применения указанных 
норм судебными и налоговыми органами.

Целью работы является выявление проблем реализации права при 
предоставлении имущественного налогового вычета.

Рассматривая законодательное закрепление налоговых льгот и вы-
четов в НК РФ, мною рассмотрены недостатки. Развитие и совершен-
ствование законодательства о налогах и сборах должно осуществляться 
на высоком уровне, который исключает противоречивость, неточность 
и неясность налоговых норм. Однако точность и ясность не могут 
быть достигнуты без грамотного и однозначного закрепления в НК 
РФ определений используемых терминов, а также исчерпывающих 
перечней их возможных видов. Отсутствие определения «налоговый 
вычет» как в законодательстве о налогах и сборах, так и в юридической 
литературе, создает предпосылки для различного трактования данного 
правового явления. Легальное закрепление в налоговом законода-
тельстве категории «налоговые вычеты» позволит четко определить 
их место в системе налоговых льгот.

В данной работе мною проанализированы отдельные практические 
ситуации, возникающие при реализации прав на налоговые вычеты 
и льготы. Много споров связано с непредставлением гражданину иму-
щественных вычетов по НДФЛ. Законодатель подробно описывает все 
виды расходов плательщика налога, которые можно заявить к вычету, 
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он определяет максимальный размер, перечисляет документы, которые 
необходимы в случае подтверждения права на получение вычета. Но 
на практике часто возникают вопросы, которые связаны с толкова-
нием некоторых положений налогового законодательства. Одной из 
причин такого положения дел является несовершенство российского 
налогового законодательства.

Весомую часть обращений составляют вопросы предоставления 
имущественного вычета в связи с приобретением или продажей не-
движимого имущества.

Ознакомившись с судебной практикой по вопросам реализации 
прав на предоставление имущественных вычетов, мной были выявлены 
основные часто возникающие типичные спорные ситуации.

1. Предоставление имущественного вычета в случае покупки не-
движимости у близких родственников.

2. Правомерность предоставления вычета в связи с приобретением 
в общедолевую собственность родителем и его несовершеннолетним 
ребенком жилого помещения.

3. Предоставление имущественного вычета по расходам на до-
стройку и отделку жилого дома.

4. Предоставление вычета в случае перепланировки недвижимости.
Данный вопрос в научной литературе не находит отражение, но 

правоприменительная практика по нему существует.
При рассмотрении спорных ситуаций в суде часто возникает во-

прос при продаже вновь созданных объектов недвижимости: Когда 
возникло право собственности? Сколько прошло время с момента 
государственной регистрации?

Современное законодательство не предполагает в качестве ос-
нования прекращения права собственности на недвижимость ее 
перепланировку. Согласно пункту 9 статьи 12 ФЗ N 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» от 21.07.1997 в случае раздела, выдела доли в натуре или 
других соответствующих законодательству РФ действий с объектами 
недвижимости записи об объектах, вновь образованных в результате 
этих действий, вносятся в разделы Единого государственного реестра 
прав и открываются новые дела, в которые включаются правоустанав-
ливающие документы с новыми кадастровыми номерами.
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Во вновь образованных разделах Единого государственного реестра 
прав и в новых делах делаются ссылки на разделы и дела, которые от-
носятся к объектам недвижимости, в результате действий с которыми 
были внесены записи в новые разделы Единого государственного 
реестра прав и сформированы новые дела правоустанавливающих 
документов.

Из пунктов 26, 27, 36 Правил ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, (п. 5 ст. 12 
ФЗ N 122-ФЗ от 18 февраля 1998 года N 219) следует, что в случае 
разделения объекта недвижимости на несколько, слияния ранее су-
ществовавших объектов закрывается связанный с ним раздел реестра, 
т. к. прекращает существование объект недвижимости как единица 
кадастрового учета, а не право собственности на это имущество, 
которое до слияния объекта недвижимости находилось у гражданина 
в собственности в виде двух объектов недвижимости.

Анализ положений пункта 67 указанных Правил в системном 
единстве с приведенными выше нормами свидетельствует, что обсто-
ятельства, влияющие на изменение объекта недвижимого имущества 
в связи с реконструкцией либо перепланировкой (переустройством) 
без учета изменения внешних границ, не могут влечь за собой пре-
кращения либо перехода права на него.

Итак, факт регистрации объекта недвижимости, который возник по-
сле перепланировки объекта, не влечет прекращения права собствен-
ности на него, право собственности на которую зарегистрировано 
законным способом.

В отношении конкретной проблемы, которая затронута в данной 
работе, мною предложено с целью однозначного трактования зако-
нодательства внести ясность в НК РФ, а именно изложить пп. 7 п. 3 
ст. 220. Имущественные налоговые вычеты в следующей редакции:

7) имущественный налоговый вычет предоставляется налогопла-
тельщику на основании документов, подтверждающих возникновение 
права на указанный вычет (в случае произведенной реконструкции 
или перепланировки (переустройства) недвижимого имущества без 
изменения внешних границ), на основании документов, подтвержда-
ющих право собственности на недвижимое имущество, возникшее 
в момент первоначальной государственной регистрации права в уста-
новленном законом порядке), платежных документов, оформленных 
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в установленном порядке и подтверждающих произведенные налого-
плательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские 
выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на 
счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов 
у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных 
продавца и другие документы).

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ЗАЙМЫ: СПАСЕНИЕ 
ИЛИ НЕДОСТАТОК ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ?
Метенько Мария Васильевна, Пашнина Евгения Юрьевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет  
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

Федеральный закон от 02.07.2010 года ¹ 151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в пункте 4 
части 1 статьи 2 устанавливает, что договор микрозайма –  заем, предо-
ставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных 
договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер 
обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу уста-
новленный Федеральным законом ¹ 151-ФЗ.

Главными факторами обращения в микрофинансовые организации 
выступают финансовая неграмотность, плохая кредитная история, не-
хватка денежных средств, доступность «легких денег» и множество 
других причин. Помимо этого, основу клиентов микрофинансовых 
организаций составляют люди с низким уровнем дохода и безработ-
ные, которым в обычном банковском кредите было отказано. В связи 
с этим, можно предположить, что данные субъекты правоотношений 
по объективным причинам не обладают должным материальным обе-
спечением для возврата заемных средств.

Большой общественный резонанс вызывают высокие процентные став-
ки, устанавливаемые в договорах микрозайма. Еще недавно размер про-
центов за пользование денежными средствами по договору микрозайма 
составлял 700 % за год, что является большой переплатой. Микрофинан-
совые организации выдавали займы без проверки платежеспособности 
человека, а затем начинали запугивать коллекторами и правоохранитель-
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ными органами. В связи с этим, из-за слабой юридической грамотности 
населения, микрофинансовые организации получали хорошую прибыль. 
Данный факт подтверждает и анализ судебной практики.

Статья 12.1 Федерального закона «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях» закрепляет правило, согласно 
которому со дня возникновения просрочки проценты заемщику мо-
гут начисляться только на оставшуюся часть суммы основного долга 
и только до того момента, как сумма процентов достигнет двукратного 
размера этой суммы.

Ввиду этого, представляется, что ограничение по процентам может 
привести к тому, что микрофинансовые организации найдут нерыноч-
ные способы взимания процентов, например, наряду с договором займа 
заключать с заемщиком договор об оказании каких-либо услуг. При 
этом, исчерпывающий перечень услуг, оказываемых за отдельную плату 
законодателем не представлен, в связи с чем в отдельных соглашениях 
появляются такие дорогостоящие комиссии за услуги, как, например, 
«кредитное информирование», стоимостью от 500 рублей и выше.

Ввиду всего вышесказанного предлагается усовершенствовать 
Федеральный закон от 2 июля 2010 ¹ 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», внеся изменения 
в статьи 8 и 12. Следует законодательно закрепить предельный размер 
процентной ставки по договору микрозайма, а также ввести способ 
обеспечения обязательств заемщика перед микрофинансовой органи-
зацией, которая выступает гарантией погашения долга, в случае неис-
полнения обязательств. На наш взгляд, является целесообразным вве-
сти уступку прав (требований) третьим лицам без согласия заемщика.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ  

СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
Ходеева Ульяна Александровна

Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна
Молодежная общественная палата при Законодательной Думе 

Хабаровского края, Хабаровский край, г. Хабаровск

3 июня 2017 года на Петербургском международном экономиче-
ском форуме в качестве приоритетного направления деятельности 
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Банка России был обозначен переход на безналичное денежное 
обращение, которое предполагает изменение устоявшейся модели 
финансового поведения субъектов гражданского оборота.

В настоящее время происходит стремительное развитие информа-
ционных технологий в сфере безналичных расчетов, повсеместное 
внедрение расчетов платежными картами, возрастает количество 
электронных платежей. Различные виды дистанционного банковского 
обслуживания признаются электронными средствами платежа, а кре-
дитные организации, осуществляя платежные операции, выступают 
в качестве операторов по переводу денежных средств с использова-
нием электронного средства платежа.

Дистанционное банковское обслуживание доступно, удобно, опе-
ративно, позволяет сэкономить личное время и даже денежные сред-
ства (комиссия за совершение операции значительно ниже, чем при 
обращении в офис банка). Практически все банки и иные кредитные 
организации работают с клиентами, в том числе, и посредством удален-
ных каналов обслуживания, которые позволяют проводить операции 
без обращения в офис банка, контролировать траты и поступления 
в режиме реального времени.

В ходе исследования были проанализированы положения феде-
рального законодательства, материалы судебной практики судов 
общей юрисдикции, статистика Банка России о платежах клиентов 
кредитных организаций с использованием платежных поручений, по-
ступивших в кредитные организации в электронном виде, специальная 
юридическая литература. Важно отметить, что проблемы правового 
регулирования использования электронных средств платежа и пути их 
разрешения, недостаточно освещены в юридической литературе, что 
свидетельствует о сложности разрабатываемой темы.

В ходе исследования были рассмотрены теоретико-правовые про-
блемы, связанные с использованием электронных средств платежа, 
проблемы применения отдельных положений Федерального закона 
«О национальной платежной системе». Проведен анализ понятия 
электронного средства платежа, особенностей совершения операций 
с его использованием, изучены проблемы судебной практики и предло-
жены рекомендации по совершенствованию правового регулирования 
использования электронных средств платежа, в частности, положений 
законодательства о национальной платежной системе и о связи, целью 
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которых является соблюдение баланса прав и обязанностей участников 
гражданских правоотношений.

Несовершенство правового регулирования использования элек-
тронных средств платежа в настоящее время находит свое отражение 
в отсутствии единообразной практики применения норм Федераль-
ного закона «О национальной платежной системе», в частности, при 
разрешении дел о защите прав потребителей в связи с совершением 
без их согласия операций с использованием электронных средств 
платежа. По аналогичным делам суды зачастую выносят противопо-
ложные решения, нарушая принцип единообразия судебной практики, 
что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития законо-
дательства об использовании электронных средств платежа.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
РАСШИРЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В СФЕРЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Латыпова Маргарита Васильевна

Научный руководитель Полтораднева Наталья Леонидовна
ИМЭК ФГБОУ ВПО ОмГУПС (ОмИИТ), Омская область, г. Омск

Реализация принципа расширенной ответственности производителя 
(РОП) является необходимым условием для перехода существующей 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
в России на новый уровень. Анализ процесса интеграции принципа 
РОП в систему экономико-правового регулирования общественных 
отношений в сфере образования, сбора, сортировки, переработки 
и захоронения отходов за последние пять лет позволил выявить про-
блемные аспекты, препятствующие его эффективному внедрению.

Большое значение для становления РОП имеет формирование 
устойчивой нормативно правовой базы. Особую актуальность приоб-
ретают исследования имеющихся проблем и путей совершенствования 
законодательного урегулирования отношений между производителями, 
импортерами, потребителями и государственными структурами по 
поводу организации системы обращения с ТКО. В отечественной на-
уке широко представлены работы, посвященные изучению правовых 
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аспектов формирования инструментов для регулирования деятельно-
сти производителей и импортеров, повышающие их ответственность 
за утилизацию их товаров в будущем, в частности, по принципам 
формирования ставок и схемам взимания экологического и утили-
зационного сборов. Значительно меньше внимания уделяется иссле-
дованиям проблем законодательного урегулирования процессов при 
самостоятельной организации переработки ТКО производителями 
и импортерами, а также использования сборов государством при их 
отказе от самостоятельной переработки.

Целью данного исследования является совершенствование схем 
правового регулирования реализации принципа РОП в России с ис-
пользованием передового зарубежного опыта, адаптированного 
с учетом страновых особенностей. Проведенный кластерный анализ 
состояния системы обращения с ТКО в России и странах Европы по-
казал, что страны со сравнимым уровнем экономического развития 
достигли лучших результатов. Одной из основных причин является 
наличие у этих стран развитой инфраструктуры утилизации ТКО 
за счет эффективного законодательно-правового обеспечения ре-
ализации принципа РОП. Анализ законодательно-правовых основ 
реализации принципа РОП в России показал непроработанность 
нормативно-правовой базы самостоятельной организации производи-
телями и импортерами процесса утилизации товаров, формирования 
ставок, механизма распределения аккумулированных утилизационных 
и экологических сборов. Анализ зарубежного опыта правового регу-
лирования реализации принципа РОП позволил внести предложения 
по решению данных проблем.

Особое внимание было уделено разработке рекомендаций по 
совершенствованию правового регулирования общественных отно-
шений по распределению утилизационного и экологического сборов 
с использованием механизма внебюджетного револьверного фонда, 
позволяющего повысить транспарентность и эффективность исполь-
зования аккумулированных средств.

Разработанные рекомендации могут быть использованы как теоре-
тико-практическая основа для исследований в области совершенство-
вания правового регулирования организации РОП в сфере обращения 
с ТКО в России для формирования устойчивой нормативно-правовой 
базы.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСКРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Магомедов Дибир Махачевич
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

Республика Дагестан, г. Махачкала

Проблемы РФ в области управления внешним государственным 
долгом России порождают необходимость поиска путей совершенство-
вания механизмов управления им. Факт наличия государственного 
внешнего долга не является чисто отрицательным или положительным 
показателем экономики страны. Поэтому в современных условиях 
одним из важнейших направлений экономической политики должно 
быть грамотное управление государственным долгом.

Совершенствовать законодательство в сфере государственного 
долга необходимо по следующим направлениям:

1. Создание отдельного государственного органа «Федеральное 
агентство по управлению государственным долгом», который будет на-
прямую подчиняться Правительству РФ. Он будет полностью отвечать, 
и регулировать состояние государственного долга, как внешнего, так 
и внутреннего. Действовать этот государственный орган будет в со-
ответствии со специальным законом, где в полной мере будет закре-
пляться распределение полномочий и ответственности должностных 
лиц и организаций за принятие решений, связанных с управлением 
суверенной задолженностью, раскрывающего ряд базовых понятий, 
определяющих политику государства в данной сфере.

2. Значительное снижение и приведения к нулю уровня инфляции. 
Если государство финансирует дефицит бюджета путем выпуска де-
нег, то это приводит к инфляции. Она обесценивает номинальный 
внутренний долг и процентные выплаты по нему. Более того, высокие 
темпы инфляции могут сделать процентные ставки по государствен-
ным ценным бумагам даже отрицательными. Однако такой ход собы-
тий может привести к гиперинфляции, которая разрушительная для 
экономики страны. Следует учитывать также, что значительная доля 
государственного долга сейчас представлена краткосрочными госу-
дарственными бумагами, а в условиях инфляции при каждом новом 
выпуске государственных бумаг ставка дохода будет возрастать. Полу-
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чили распространение также ценные бумаги с плавающей процентной 
ставкой, которая изменяется при изменении ставки ссудного процента 
или учетной ставки. Это ограничивает возможности инфляции.

3. Введение специальных налогов или повышение налоговых ставок 
в таких налогах как, «налог на прибыль организаций» и «налог на не-
движимость», которое позволит в краткосрочном периоде увеличить 
доходы бюджета, а значит, уменьшить государственный долг. В долго-
срочном временном интервале это может привести к сокращению 
производства, сужению базы налогообложения и, следовательно, 
к уменьшению налоговых поступлений в казну.

4. Осуществление принятия долговых обязательств в объемах, ко-
торые не будут перекрывать возможности бюджета для их погашения 
и обслуживания, исходя только из доходов бюджета.

5. Для регулирования и частичного уменьшения государственного 
долга на сегодняшний день можно применять ранее упомянутые мето-
ды управления государственным долгом, такие как: реструктуризация, 
консолидация, конверсия, унификация и др.

ПРОБЕЛЫ ФИНАНСОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА ПРИМЕРЕ КАТЕГОРИИ «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА»

Завьялова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Полтораднева Наталья Леонидовна

ФГБОУ ВО ОмГУПС, Омская область, г. Омск

Структурные перестройки экономики, связанные с переходом на 
рыночный тип хозяйствования сопровождаются институциональными 
преобразованиями финансовой системы. Категория «финансовая 
система» является довольно распространенной и употребляется 
в справочной, учебной, научной и периодической литературе, а также 
в нормативно-правовых актах, но при этом до сих пор остается пред-
метом дискуссий и обсуждений. В связи с тем, что вплоть до настоящего 
времени в законодательной базе не закреплено определение указанной 
дефиниции, у субъектов появляется возможность трактовать ее по-
разному. Спорные ситуации, возникающие при функционировании 
финансовой системы, не могут быть решены без четкого понимания 
ее границ. Исследователями в области финансов предлагается мно-
жество различных вариаций толкования данного термина, зачастую 
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принципиально отличающихся друг от друга, что затрудняет понимание 
сути финансовой системы.

Важно отметить, что в нормативно-правовых актах употребляется 
категория финансовая система в различных аспектах ее функциониро-
вания. В частности, отражаются вопросы, связанные с регулированием 
российского рынка ценных бумаг, финансового рынка и его участни-
ков, закреплены основные направления единой денежно-кредитной 
политики (политика в сфере регулирования и развития сегментов 
финансовой системы, укрепления финансовых институтов), охвачены 
основные моменты функционирования кредитных организаций на 
территории Республики Крым и Севастополя.

Наряду с этим, необходимо отметить, что категории, непосред-
ственно связанные с финансовой системой, такие как бюджетная 
система, налоговая, банковская имеют законодательно закрепленные 
в российском законодательстве трактовки, что исключает возможность 
толкования с различных точек зрения.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
закрепление определения финансовой системы на законодательном 
уровне позволит разрешить конфликты и споры в финансовом секторе, 
связанные с границей ее распространения, органами и механизмами 
управления, правами и обязанностями участников финансовых от-
ношений.

Автором предложено следующее определение категории «финан-
совая система»: финансовая система –  это форма организации взаи-
модействия экономических агентов посредством денег и финансовых 
инструментов, находящаяся в непрерывном эволюционном развитии.

ВАРИАНТЫ ПРОГРЕССИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Белоногова Татьяна Александровна
Научный руководитель  

преподаватель Чуракина Валентина Анатольевна
ГПОАУ АКСТ, Амурская область, г. Благовещенск

Актуальность данной темы обусловлена масштабом развития 
проблемы бедности и собираемости налогов в бюджет. В условиях 
финансово-экономической нестабильности страны первоочередной 
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задачей для государства становится сохранение стабильного уровня 
поступления налоговых доходов в бюджетную систему, а также адрес-
ная поддержка социально не защищенных слоев населения. Одним из 
механизмов сохранения стабильного уровня поступления налоговых 
доходов в бюджетную систему и как следствие обеспечение социаль-
ной справедливости является политика доходов.

Объектом исследования является налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), а предметом –  ставки налога на доходы физических лиц.

Цель исследования предложить прогрессивную шкалу НДФЛ, по-
зволяющую повысить поступления в бюджет и обеспечить возможность 
перераспределения средств в пользу бедных слоев населения, для 
недопущения дальнейшего расслоения населения по уровню доходов 
и снижения социальной напряженности в обществе. Для этого необ-
ходимо решить ряд взаимосвязанных задач:

1) изучить теоретические подходы к установлению ставок НДФЛ 
в России и за рубежом;

2) проанализировать экономическую ситуацию, произвести оцен-
ку уровня бедности и возможности осуществления адресной помощи 
бедным слоям населения;

3) предложить ставки прогрессивной шкалы НДФЛ.
В процессе выполнения исследовательской работы использовались 

учебники и учебные пособия по экономике, налогам и смежным дис-
циплинам на бумажных и электронных носителях, а также данные 
Росстата, Амурстата и статьи, опубликованные в СМИ.

Прогрессивная шкала налогообложения –  это довольно мощный 
регулятор социального неравенства и источник дополнительного до-
хода в бюджет.

В работе были предложены ставки прогрессивной шкалы НДФЛ, 
предполагалось разделить налогоплательщиков на 8 групп в соот-
ветствии с их доходами. Первая группа, получающая до 7 000 рублей 
в год, может быть освобождена от НДФЛ. Следующая группа, получа-
ющая годовой доход от 7 000 рублей до 10 000 рублей уплачивает на-
лог в размере 13 %, получающие доход от 10000 до 14000 руб. –14 %, 
от 14000 до 19000 руб. – 15 %, от 19000 до 27000 руб. – 16 %, от 
27000 до 45000 руб. – 17 %, от 45000 до 60000 руб. – 18 %, свыше 
60000 руб. – 25 %. Общая сумма взысканного НДФЛ в год составит 
8,9 трлн. руб.
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Так же были предложены и другие ставки прогрессивной шкалы 
НДФЛ. Можно разделить налогоплательщиков на 5 групп в соответ-
ствии с их доходами. Первая группа, получающая до 7 000 руб. а год, 
освобождена от НДФЛ. Следующая группа, получающая годовой 
доход от 7000 рублей до 14000 рублей уплачивает налог в размере 
13 %, получающие доход от 14000 до 27000 руб. –16 %, от 27000 до 
60000 руб. – 19 %, свыше 60000 руб. – 30 %. Общая сумма взысканного 
НДФЛ в год составит 14,5 трлн. руб.

В настоящее время средства, выделяемые для социальной под-
держки бедных, распределяются неэффективно, часто идут не в те 
семьи, которые действительно являются бедными. В результате дей-
ствительно беднейшая часть населения оказывается все в более труд-
ном положении, все большее распространение получает застойная, 
долговременная бедность.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ САНКЦИИ  

ЗА НАРУШЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ

Голованова Регина Александровна
Научный руководитель Никонов Александр Викторович

Филиал АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области,  
Тюменская область, г. Тюмень

Значительную долю банковских отношений составляют отношения 
власти-подчинения, имеющие публичный характер. Четкое закрепле-
ние прав и обязанностей участников данных отношений в админи-
стративно-правовых нормах, обеспечивающее эффективное право-
применение, представляет собой основную проблему, требующую 
научного осмысления

Отдельное внимание необходимо уделить санкциям Банка России, 
которые он применяет в отношении банков в целях поддержания 
стабильности банковской системы. По своей правовой природе 
данные санкции следует относить к административной ответствен-
ности, однако действующее законодательство об административной 
ответственности в определенной части не согласуется с банковским 
законодательством. В частности, существует коллизия норм, закре-
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пленных в ст. 74 Федерального закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России) » и в ст. 15.26 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Существует необходимость замены в главе 15 ч. 3 статьи 15.26 
КоАП РФ на санкцию из статьи 74 ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России) » как отягчающие последствия, 
так как, по мнению Центробанка санкции, предусмотренные в ст. 74 
вышеуказанного закона, подразумевают более строгую ответствен-
ность за правонарушение, совершенное банком.

В частности, административный штраф от сорока до пятидесяти 
тысяч рублей будет заменен на альтернативные меры воздействия, обу-
словленные характером допущенных нарушений: штрафы в размере до 
0,1 процента минимального размера уставного капитала, ограничение 
проведение кредитной организацией отдельных операций, требования 
о замене руководителя, назначение временной администрации.

Кроме того, есть необходимость совершенствования санкции при 
осуществлении банками производственной, торговой или страховой 
деятельности (ч. 1 ст. 15.26 КоАП РФ). Улучшение заключается во 
введении части 1.1. статьи 15.26 КоАП РФ, которая содержит в себе 
санкцию за повторное совершение незаконной производственной, 
торговой или страховой деятельности.

Видом санкции будет являться уже не административный штраф, 
а в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 
¹ 395–1 «О банках и банковской деятельности», то есть отзыв у кре-
дитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Особое внимание в работе уделено исследованию мер воздействия, 
применяемых Банком России к кредитным организациям. Теорети-
ческий анализ правовой природы данных мер позволил выявить их 
существенное сходство с мерами административно-правового при-
нуждения и обоснованно выдвинуть гипотезу о закреплении новых 
правовых норм в КоАП РФ. Предложение об изменении вышеука-
занных нормативно-правовых актов прежде всего основывается на 
исключении существующей коллизии норм и для прогрессивного над-
зора над коммерческими банковскими организациями и нормативно 
правильного наказания за правонарушения.
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ПРОБЛЕМЫ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алибекова Асият Мурадовна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

Республика Дагестан, г. Махачкала

Проблемы противодействия финансовым правонарушениям в со-
временной России представляют собой одну из основных проблем 
цивилизации, так как сосредоточение в ней денежных ресурсов делает 
эту сферу особенно привлекательной для злостных правонаруши-
телей. Одним из направлений решения данной проблемы является 
формирование специализированных органов, основной деятельно-
стью которых является предупреждение, выявление, расследование 
правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности, 
а также осуществление государственного контроля за соблюдением 
финансового законодательства. Проведя анализ деятельности госу-
дарственных органов Российской Федерации по предупреждению 
правонарушений финансового законодательства, а также изучив опыт 
зарубежных стран по организации органов финансовых расследова-
ний, мы пришли к выводу, что в Российской Федерации целесообразно 
создать специализированное обособленное формирование по борьбе 
с правонарушениями в финансовой сфере, в связи с этим разработали 
проект ФЗ «О Финансовой гвардии РФ», который должен закрепить 
его правовой статус.

Проект Федерального закона «О Финансовой гвардии Российской 
Федерации»

Глава 1. Общие положения (Понятие Финансовой гвардии, задачи, 
правовая основа деятельности, принципы деятельности Финансовой 
гвардии)

Глава 2. Система и организация деятельности Финансовой гвардии 
(Руководство деятельностью Финансовой гвардией, система Финансо-
вой гвардии, руководитель Финансовой гвардии, взаимодействие и со-
трудничество с государственными органами Российской Федерации)

Глава 3. Права и обязанности Финансовой гвардии
Глава 4. Служба в органах Финансовой гвардии (Прием на службу 

в органы Финансовой гвардии, назначение на должности в Финан-
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совую гвардию, Присяга сотрудника Финансовой гвардии, выдача 
служебных удостоверений и форменной одежды, основания прекра-
щения службы в Финансовой гвардии)

Глава 5. Правовое положение сотрудников Финансовой гвардии 
(Основные права сотрудника Финансовой гвардии, специальные 
звания сотрудников Финансовой гвардии, аттестация сотрудников 
Финансовой гвардии)

Глава 6. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников 
Финансовой гвардии (Оплата труда сотрудника Финансовой гвар-
дии, жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение 
сотрудника Финансовой гвардии и членов его семьи, пенсионное 
обеспечение сотрудников Финансовой гвардии и членов их семей)

Глава 7. Финансирование и материально –  техническое обеспе-
чение деятельности Финансовой гвардии (Финансовое обеспечение 
деятельности Финансовой гвардии, материально-техническое обе-
спечение деятельности Финансовой гвардии)

Глава 7. Ответственность за противоправные действия (Ответствен-
ность сотрудников Финансовой гвардии и право обжалования их 
противоправных действий, контроль за деятельностью Финансовой 
гвардии, надзор за законностью деятельности Финансовой гвардии)

Глава 8. Заключительные положения (Вступление в силу настоящего 
Федерального закона, переходные положения).

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ АВТОМОТОТРАНСПОРТА

Давлетянов Никита Юрьевич
Научный руководитель Егорова Рита Рифовна

Институт истории и государственного управления ФГБОУ 
ВО Башкирский государственный университет, Республика 

Башкортостан, г Уфа

В конкурсной работе рассматриваются проблемы, возникающие 
у мотовладельцев при оформлении договора ОСАГО.

Страховые компании отказываются заключать договор ОСАГО 
с владельцами определенных транспортных средств, в частности 
мототранспорта, что является прямым нарушением законодательства, 
а именно федерального закона от 25.04.2002 40-ФЗ «Об обязательном 
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страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», а также других нормативно-правовых актов.

Целями конкурсной работы являются:
1. Решение проблемы нарушения прав владельцев мототранспорта 

без веских на то оснований.
2. Изменение действующих нормативно-правовых актов в сфере 

страхования для искоренения дискриминации владельцев мототран-
спорта и улучшения качества предоставляемых страховых услуг.

Предлагаются несколько вариантов решения данной проблемы, 
которые могут быть применены комплексно или по отдельности:

1. Проведение контрольных мероприятий Центробанком России 
в качестве надзорного органа по жалобам владельцев автомототран-
спорта на необоснованные отказы страховщиков в заключении до-
говоров ОСАГО.

2. Увеличение штрафных санкций в отношении страховых компа-
ний, отказывающих мотовладельцам в заключении договоров ОСАГО.

3. Приостановление действия лицензии таких страховых компаний.
4. Отзыв лицензии у страховых компаний за отказ заключения до-

говора ОСАГО.
5. Повышение срока обучения на курсах вождения мототехники 

и требований к процедуре сдачи экзамена на получение права во-
ждения транспортных средств категории «А».

Нормативно-правовая база страховых отношений регламентируется 
пакетом документов:

Основные положения, касающиеся всего страхового рынка России, 
содержатся в Законе РФ от 27.11.1992 ¹ 4015–1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации».

В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причинен-
ного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транс-
портных средств иными лицами в 2002 году был принят Федеральный 
закон ¹ 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) »Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Несмотря на правовую детальную проработку основных вопросов, 
возникающих в сфере ОСАГО, в обществе автолюбителей в целом, 
так и в сообществе мотовладельцев, возникают проблемы, связанные 
с заключением договоров страхования указанной ответственности.
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ОТМЕНА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Гребеников Илья Геннадьевич

Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Введение транспортного налога являлось очередным этапом нало-
говой реформы, проводимой в России. Транспортный налог заменил 
налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев 
транспортных средств, акцизы с продажи легковых автомобилей 
в личное пользование граждан и налог на имущество с физических 
лиц в отношении водных и воздушных транспортных средств.

Транспортный налог существует в налоговой системе Российской 
Федерации уже 15 лет, однако проблемы его рационального постро-
ения и эффективного администрирования еще ждут своего решения.

Одна из основных проблем в установлении любого налога –  на-
хождение оптимального баланса между справедливостью налога и его 
эффективностью. Распределение налога между налогоплательщиками 
должно быть справедливым, т. е. учитывать различия в доходах и пла-
тежеспособность, но в тоже время обеспечивать достаточный уровень 
поступлений в бюджет и быть простым для администрирования.

Проблема налогообложения транспортных средств выносится про-
фессиональным сообществом на обсуждение практически каждый 
год. Возникает вопрос: «Нужен ли транспортный налог государству 
и налогоплательщикам?» Действительно, если брать во внимание опыт 
прошедших лет, то целесообразно полагать, что отмена транспортного 
налога освободит налогоплательщиков от излишних затрат. Другой во-
прос заключается в альтернативе, например, взамен транспортного 
налога повысить акцизы на автомобильное топливо.

Замена транспортного налога на акцизы на бензин позволит умень-
шить платежи налогоплательщиков. Тот, кто больше ездит, будет больше 
покупать бензина и, следовательно, больше платить акцизного налога.

В случае отмены транспортного налога, несомненно, возникнет ряд 
преимуществ, главным из которых станет установление взаимосвязи 
размеров налоговых со степенью потребления топлива и дорог: чем 
больше налогоплательщик ездит, тем больше денег он отдаст в налого-
вую. Аккумулирование и перераспределение средств, таким образом, 
будет производиться в тех регионах, где непосредственно осущест-
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вляются грузоперевозки и происходит потребление дорог.
Отмена транспортного налога для крупнотоннажных грузовых авто-

мобилей представляется нерациональной, так как грузовики обуслав-
ливают преждевременный износ дорожного покрытия и значительные 
затраты на ремонт дорожного полотна. Для устранения разрушающего 
воздействия на дороги нашей страны деньги, полученные от уплаты 
транспортного налога грузовыми автомобилями, предлагается исполь-
зовать на строительство и восстановление дорог.

Рассматривая замену одного налога для легковых автомобилей не-
обходимо учесть возможные налогово-бюджетные последствия отказа 
от транспортного налога. В связи с предлагаемыми изменениями по 
отмене налога получается, что сумму налога, которую водитель платил 
раньше, сможет пустить на добавочную стоимость топлива. Исходя 
из этого, кажется, что автолюбителям, проезжающим ежедневно не-
большое количество километров от дома до работы и обратно, а также 
людям, не использующим автомобиль в предпринимательской деятель-
ности, должна быть выгодна такая новация.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Беркутова Евгения Александровна, Бреева Оксана Николаевна
Научный руководитель –  Смолицкая Елена Евгеньевна

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская 
область, г. Воронеж

К сожалению, финансовая система России последние годы нахо-
дится в сложном положении, бюджет много лет является дефицитным. 
Попытаемся найти пути улучшения финансовой ситуации.

Начн¸м с того, что устойчивость и надежность рубля должен обе-
спечивать Центральный Банк РФ. Но он является не государственным 
органом, а юридическим лицом. Далеко не всегда Банк России дей-
ствительно выполняет свои функции на благо российской экономики.

Предлагаем придать Центробанку статус федерального органа 
государственной власти.

Также нужно предоставить ему право давать кредиты государству 
(конечно, с определенными ограничениями). В этом случае РФ мо-
жет навсегда забыть про Международный Валютный фонд, который 
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многократно усугубил кризис в 1990-е годы, потребовав приватизации 
государственного имущества, урезания социальных выплат, расходов 
на культуру и образование и т. д. Отметим, что в советское время 
Госбанку СССР было предоставлено аналогичное право.

Также необходимо закрепить в ст. 40 закона о Центробанке, что 
он должен взаимодействовать с Правительством РФ и совместно 
устанавливать ставку рефинансирования. Это позволит избежать 
произвольного повышения ставки рефинансирования, которая вли-
яет на инфляцию и кредитные ставки обычных банков. Это позволит 
предотвратить бесконтрольный рост кредитных ставок и инфляции, 
не допустить рост дефицита бюджета.

Вызывают опасения негативные тенденции, связанные с государ-
ственным сектором экономики: число предприятий государственной 
и муниципальной собственности в сравнении с 2000 годом сократи-
лось на 40 тыс. организаций и 5 тысяч соответственно. В процентном 
соотношении численность государственных предприятий сократилась 
на 26,5 %, муниципальных –  на 2,3 %. Предлагается разработать закон 
«О национализации», согласно которому 60 % предприятий перейдут 
в собственность государства. Часть предприятий должна быть вы-
куплена, а часть создана. Должны быть установлены ч¸ткие сроки 
данной процедуры. Стоит отметить, что государственные предприятия 
обычно являются более стабильными.

Согласно п. 2 ст. 342 НК РФ обложение налогом на добычу полезных 
ископаемых производится по определенной налоговой ставке, исходя 
из вида добываемых ресурсов. Если государство сможет повысить на-
логовую ставку на 2,4 % по каждому виду полезных ископаемых, то 
оно может значительно пополнить бюджет, а, возможно –  сделать его 
профицитным и улучшить финансирование важных сфер жизни обще-
ства. Полагаем, что повышение налога на добычу полезных ископаемых 
не приведет к обеднению налогоплательщиков, т. к. пользователи недр 
получают многомиллиардные доходы, а сами недра принадлежат народу.

Дополнительные доходы следует направить на здравоохранение, 
образование, социальную политику и национальную экономику, так 
как на данные сферы не выделяется достаточно средств. Предлагаемые 
изменения в законодательство направлены на достижение повышения 
качества жизни граждан РФ, которые составляют фундамент нашего 
государства.
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Государство должно задумываться о комфорте и развитии людей 
в стране, ведь это является основополагающей целью государства, 
обеспечивающей гражданам достойную и мирную жизнь.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АКТИВОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мурашова Александра Витальевна, Левенко Андрей Романович

Научный руководитель Гринь Олег Сергеевич
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина от 21.10.2017 ¹ Пр-2132 в рамках реализации 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2017 г. ¹ 1632-р подготовлен проект Федерального закона 
«О криптографических активах».

Цель его разработки связана с необходимостью правового упорядо-
чения отношений, возникающих в условиях цифровизации экономики, 
защиты прав и интересов субъектов, осуществляющих деятельность 
с криптографическими активами (далее –  криптоактивы).

Законопроект направлен на определение понятий, используемых 
в сфере цифровой экономики, регулирование порядка выполнения 
операций, связанных с деятельностью по созданию, выпуску, хране-
нию и обращению криптоактивов, закрепление юридического статуса 
субъектов –  участников данной деятельности, а также требований, 
предъявляемых к ним.

Отсутствие правового регулирования отношений, возникающих 
в связи с осуществлением операций с криптоактивами, несет суще-
ственные стратегические риски для национальной экономики, создает 
неблагоприятные условия для развития информационных и финансо-
вых технологий, способствует безнаказанному использованию крип-
тографических активов в финансировании терроризма, отмывании 
денег и коррупции. На сегодняшний день экономики ведущих стран 
мира, таких как Южная Корея, Франция, Индия, Австралия планируют 
введение правового регулирования рынка криптоактивов. В Японии 
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и США уже имеется законодательная основа деятельности операторов 
обмена криптоактивов (криптобирж). За период с февраля 2017 и по 
сегодняшний день объем капитализации ICO (первичное размещение 
токенов) в мире возрос на 1600 % и составил 1,5 млрд. $.

Несмотря на активное развитие информационных технологий, 
в Российской Федерации деятельность с криптоактивами не регули-
руется правовыми нормами, что приводит к следующим неблагопри-
ятным последствиям: 1) снижению инвестиционной привлекатель-
ности РФ ввиду отсутствия регулирования порядка реализации ICO 
(первичное размещение токенов), сужению возможностей для малого 
и среднего бизнеса в области реализации проектов на международ-
ном уровне; 2) отсутствию гарантий для криптоинвесторов, наличию 
высоких рисков инвестирования в активы «серой» правовой зоны; 
3) созданию благоприятных условий для преступного использования 
криптоактивов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, финансирования терроризма и осуществления 
иной незаконной деятельности; 4) отсутствию дополнительных нало-
говых поступлений, поступающих от субъектов, извлекающих доход 
от деятельности с криптоактивами; 5) снижению стимулов инвести-
рования в развитие прогрессивных информационных и финансовых 
технологий, связанных с оборотом криптоактивов.

В условиях наступления очередной технологической революции, 
усиления международной конкуренции, глобальной интеграции и циф-
ровизации экономики, чрезвычайно важно обеспечить конкурентные 
преимущества для Российской Федерации, в первую очередь в право-
вой сфере. Устранение правового пробела в сфере выполнения опе-
раций, связанных с деятельностью по созданию, выпуску, хранению 
и обращению криптоактивов, закреплению юридического статуса 
субъектов –  участников данной деятельности, а также требований, 
предъявляемых к ним, позволит: 1) урегулировать работу финансовых 
и информационных инструментов, позволяющих повысить инвести-
ционную привлекательность проектов, реализуемых отечественным 
малым и средним бизнесом; 2) создать легальные механизмы обхода 
международных экономических санкций, введенных против России, 
реализуемые благодаря невозможности отследить криптографические 
транзакции; 3) усложнить механизмы для преступного использования 
криптоактивов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
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преступным путем, финансирования терроризма и осуществления 
иной незаконной деятельности; 4) привлечь дополнительные налого-
вые поступления от субъектов, извлекающих доход от деятельности 
с криптоактивами; 5) создать правовые механизмы защиты интересов 
криптоинвесторов; 6) повысить стимулы инвестирования в развитие 
прогрессивных информационных и финансовых технологий, связан-
ных с оборотом криптоактивов.

В случае принятия законопроекта рекомендуется внести поправки 
в Налоговый кодекс Российской Федерации, в которых будут реали-
зованы следующие положения:

1. Обороты, прибыль (доходы) от деятельности по майнингу, соз-
данию, приобретению, отчуждению криптографических финансовых 
активов признавать объектами налогообложения. Не являются выруч-
кой для целей налогообложения криптографические активы и иные 
денежные средства, полученные в качестве инвестиций юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в результате создания 
и размещения собственных токенов.

2. Подоходным налогом с физических лиц облагаются доходы 
физических лиц от деятельности по майнингу, приобретению (в том 
числе в порядке дарения), отчуждению токенов, криптографических 
финансовых активов за денежные средства, и (или) обмена на иные 
токены. криптографические финансовые активы

3. Налогом на прибыль облагается прибыль от отчуждения токенов, 
криптографических финансовые активы путем их обмена на иные 
токены, криптографические финансовые активы, денежные средства. 
При этом выручка и затраты (расходы) по таким операциям не учиты-
ваются для целей исчисления и уплаты налога на прибыль.

Реализация данных положений обеспечит существенный приток 
средств в бюджет. В тоже время, в целях создания благоприятного инве-
стиционного климата, а также стимулов к развитию информационных 
и финансовых технологий в сфере оборота криптоактивов, рекомен-
дуется предоставить налоговые льготы (вплоть до 1 января 2025 года) 
для лиц, извлекающих доход из деятельности с криптоактивами. –
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Денисов Владислав Анатольевич

Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский Федеральный Университет, Республика Татарстан, город 

Казань

Целью данной работы является изменение федерального закона 
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

(в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных 
средств с банковского счета или электронных денежных средств)

Расширение применения информационных технологий в финансо-
вом секторе способствует развитию электронных услуг и более широ-
кому предоставлению клиентам банков удаленного доступа к своим 
счетам для совершения платежей и переводов.

Так, количество транзакций, совершаемых клиентами дистанцион-
но через удаленные каналы обслуживания, у ведущих банков страны 
и платежных систем ежегодно увеличивается и в настоящее время 
достигает более 95 % от числа всех операций.

Задачей данной работы является анализ федерального закона 
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

Результатом работы является принятие закона, который приведет 
к уменьшению количества хищений с банковских счетов, посредством 
усиления уголовной ответственности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЮЩЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Саханенкова Виктория Олеговна, Шкодина Мария Николаевна
Научный руководитель Конюхова Екатерина Александровна

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленская область, г. Смоленск

Автовладельцы России уплачивают транспортный налог на автомобили 
с 2003 года. Средства, полученные от налогоплательщиков, поступают 
в местный бюджет и расходуются на нужды региона, в том числе на 
строительство и ремонт дорог. Машины изнашивают дорожное полотно, 
поэтому вполне логично, что сами автовладельцы, заинтересованные 
в качестве дорог, вносят вклад в их ремонт, но кроме этого споры во-
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круг транспортного налога не утихают много лет. Несмотря на то, что 
причины существования транспортного налога ясны, он имеет несколько 
недостатков: 1. Разный размер ставок по регионам. 2. Условия оплаты. 
Физические лица не могут заплатить налог, пока не получат уведомление 
из налоговых органов с расчетом суммы налога и реквизитами для оплаты. 
3. «Двойное» налогообложение. Дорожный фонд пополняют как средства, 
собранные с автовладельцев по транспортному налогу, так и акцизы 
на топливо, которые фактически также выплачивают автовладельцы, 
второй раз, пополняя дорожные фонды при эксплуатации одного и того 
же автомобиля. 4. При формировании платы транспортного налога не 
учтена экологическая составляющая, возникающая при эксплуатации 
автотранспорта –  это вредные выбросы в атмосферу.

Вопрос о пересмотре сути транспортного налога вставал уже много 
раз и Государственной Думой рассматривались, но не были приняты 
различные варианты законопроектов по изменению транспортного 
налога.

Наиболее важной проблемой в уплате транспортного налога 
остается экологическая составляющая. Она должна влиять на сумму 
налога и быть связана с интенсивностью эксплуатации автомобиля, от 
которой зависит количество вредных выбросов в атмосферу. Мы пред-
лагаем внести изменения в законодательстве по налогообложению для 
физических и юридических лиц в отношении мотоциклов, легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов, т. е. основных категорий транс-
портных средств, которые осуществляют выбросы в атмосферу. Так 
транспортный налог, будет состоять из двух частей: фиксированной 
тарифной ставки за владение транспортным средством и экологиче-
ской составляющей, которая будет учитывать интенсивность исполь-
зования автомобиля (пробег). К ней могут применяться понижающие 
и повышающие коэффициенты в зависимости от вида топлива, реги-
она использования (количества зарегистрированных транспортных 
средств), установки специального нейтрализатора вредных выбросов 
на выхлопную трубу.

При применении данной системы решится много вопросов.
Связь интенсивности использования автомобиля (пробег) с суммой 

транспортного налога.
Уплата транспортного налога будет осуществляется в регионе ис-

пользования, т. е. там, где были осуществлены выбросы в атмосферу, 
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если транспортное средство используется не в одном регионе, то по 
месту регистрации владельца.

Тарифные ставки будут применяться на всей территории РФ. При-
вязка к регионам будет только через один региональный коэффициент.

Дополнительно привлеченные денежные средства пойдут на под-
держание отечественных автопроизводителей, изготавливающих ав-
томобили более высокого экологического класса.

Автовладельцы транспортных средств будут простимулированы 
к замене автопарка, использованию на них более экологичных видов 
топлива или установке нейтрализующих устройств для снижения вы-
бросов в атмосферу.

Высвободятся дополнительные средства, которые пойдут не только 
на строительство и ремонт дорог, но и на создание зоны зел¸ных на-
саждений вдоль дорог. что позволяет вполовину уменьшить вредное 
воздействие автомобильных выбросов на окружающую среду.

Упростятся расчеты по транспортному налогу, т. к. не потребуется 
принятие локальных нормативных актов в регионах по установлению 
ставок транспортного налога.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Моисеева Полина Васильевна

Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» следующие изменения. Ста-
тью 411 изложить в следующей редакции:

«Статья 411. Обязанности руководителя образовательной органи-
зации при несчастном случае

Руководитель образовательной организации обязан создать безо-
пасные условия для обучения и обеспечить безопасность обучающихся 
во время пребывания в образовательной организации, соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда.

При несчастных случаях руководитель образовательной организа-
ции обязан:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию;

принять неотложные меры к устранению причин, вызвавших не-
счастный случай;

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни 
и здоровью других обучающихся и не ведет к катастрофе, аварии или 
возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невоз-
можности ее сохранения –  зафиксировать сложившуюся обстановку 
(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, 
другие мероприятия);

немедленно проинформировать о несчастном случае родителей 
пострадавшего;

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая 
и оформлению материалов расследования в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.
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Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие 
за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоро-
вья в соответствии с медицинским заключением и, как следствие, 
освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть 
обучающегося, если указанные несчастные случаи произошли:

а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с осво-
ением образовательных программ, во время установленных пере-
рывов между учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми 
как на территории и объектах организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, так и за ее пределами, в соответствии 
с учебным планом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также до начала и после окончания учебных занятий 
(мероприятий), время которых определены правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, графиком работы организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность и иными локальными 
нормативными актами;

б) во время учебных занятий по физической культуре в соответ-
ствии с учебным планом организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность;

в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других меропри-
ятий в выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти меропри-
ятия организовывались и проводились непосредственно организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Государство гарантирует обучающимся защиту их права на обучение 
в условиях, соответствующих требованиям охраны труда».

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Лебедева Ольга Владимировна

Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Ростовский институт филиал Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону

В ходе исследования мы предлагаем следующие изменения в за-
конодательстве.
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I. Авторское обоснование целесообразности восстановления преж-
ней 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 Фе-
дерации.

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 целесообраз-
ность дополнения УК РФ ст. 891 «Условное осуждение несовершен-
нолетних».

V. В связи с предложением ужесточить в специальной уголовно-
правовой 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 государ-
ственной власти предлагается внести соответствующие изменения 
и в ст. 73 УК РФ, распространив эти более строгие требования и в от-
ношении взрослых осужденных.

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 шест-
надцати лет не может превышать двенадцати лет, для несовершеннолет-
них в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет –  пятнадцати лет.

При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему 
новые особо тяжкие преступления, по совокупности приговоров для 
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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 сформулирован-
ных 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».

РАССМОТРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ СЛЕДСТВЕННОГО 
ОРГАНА ЖАЛОБ НА ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) И РЕШЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Бекетов Александр Олегович

Научный руководитель Артамонов Алексей Николаевич
Омская академия МВД России, Омская область, г. Омск

В соответствии со ст. 124 УПК РФ действия (бездействие) и реше-
ния следователя могут быть обжалованы руководителю следственного 
органа участниками уголовного судопроизводства, а также ины-
ми лицами в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 
интересы. Имеющееся регулирование разрешения процессуальных 
жалоб руководителем следственного органа порождает ряд теорети-
ческих и практических проблем, которые не позволяют обеспечить 
эффективную защиту прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовный 
процесс. Участие руководителя следственного органа не только в уго-
ловно-процессуальных, но и в административных отношениях нередко 
влечет затруднения при выборе правового механизма, подлежащего 
применению в конкретной ситуации обжалования и соответствующие 
правовые последствия.

Расширению правовых гарантий граждан при рассмотрении жалоб 
руководителем следственного органа отвечает закрепление в уголов-
но-процессуальном законе прав заявителя жалобы, среди которых: 
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возможность подачи жалобы как письменно, так и устно, в том числе 
на родном языке или на языке, которым лицо владеет; право отзыва 
жалобы; право на ознакомление с материалами производства по 
жалобе. Жалобы на действия и решения руководителя следственного 
органа необходимо рассматривать исключительно руководителю вы-
шестоящего следственного органа, а также установить запрет на рас-
смотрение жалобы лицом, принявшим обжалуемое решение, давшему 
согласие на такое решение или указание о производстве обжалуемого 
действия или принятии обжалуемого решения.

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает никаких 
специальных прав и обязанностей, которыми должно обладать 
должностное лицо, рассматривающее жалобу. Важно закрепить в от-
ечественном законодательстве обязанность руководителя проверить 
все изложенные в жалобе доводы, а также его права: получать от 
соответствующих должностных и иных лиц письменные пояснения 
относительно обжалуемых действий и решений; истребовать до-
полнительные материалы. Это будет способствовать качественному 
и своевременному рассмотрению жалоб, определит правовой статус 
материалов, служащих основанием для принятия решения по жалобам.

Отдельное внимание автором уделено оптимизации сроков рас-
смотрения жалобы. Изучение правоприменительной практики по-
зволило сформулировать предложения об установлении общего срока 
рассмотрения жалобы в 7 суток со дня ее получения, с возможностью 
продления данного срока в исключительных случаях до 15 суток. Жа-
лобы на нарушения закона при задержании, а также на применение 
пыток, насилия или угроз, о нарушении права на защиту должны быть 
рассмотрены в течение 3 суток с момента их получения.

Неоправданно дополнение законодателем положений ст. 124 УПК 
РФ, регулировавшей прежде порядок рассмотрения жалобы про-
курором, указаниями на руководителя следственного органа в связи 
с наделением последнего правом разрешения жалоб процессуального 
характера. Такое регулирование не учитывает специфики отношений, 
складывающихся при разрешении руководителем следственного органа 
жалоб на действия и решения следователя, нижестоящего руководителя 
следственного органа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КОРРУПЦИИ В РФ
Сергеева Ольга Александровна

Научный руководитель Потапова Елена Анатольевна
Сибирский государственный университет путей сообщения, 

Новосибирская область, г. Новосибирск

Коррупция считается одной из основных проблем современного 
общества, которая усугубляет ограничения роста социально-эконо-
мического развития РФ. Необходимость борьбы с ней и воздействие 
коррупции на все сферы жизни общества и государства определили 
разработку и принятие Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
которая устанавливает ориентиры для снижения уровня коррупции. 
Следовательно, борьба с коррупцией является одной из проблемных 
и острых областей современной политики Российской Федерации.

В настоящее время, в Российской Федерации коррупция является 
распространенной современной проблемой и носит глобальный, си-
стемный характер.

В сфере правотворчества существуют определенные проблемы, 
заключающиеся в правовой безответственности муниципальных 
и государственных служащих, занимающих руководящие должности, 
уполномоченных принимать решения.

Совершенствование антикоррупционной правовой политики Рос-
сийского государства, по моему мнению, включает в себя следующие 
предложения:

1. Поощрение и защита свободы поиска, получения и распростра-
нения информации о коррупции. Данная мера необходима для того, 
чтобы общество понимало факт существования, причины и опасность 
коррупции, а также создаваемые ею угрозы.

2. Обеспечение разработки научно-обоснованной концепции 
антикоррупционной правовой политики современной России, где 
положены идеи, которые отличаются высокой степенью актуальности 
и социальной востребованностью.

3. В качестве основного фактора индикативных показателей кор-
рупции необходимо проанализировать международный научный опыт 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ146

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ146

мониторинга коррупции в зарубежных странах и вывести единую 
формулу исчисления проявления коррупции.

4. Проведение грамотной кадровой политики в системе государ-
ственной и правоохранительной службы –  обозначает деятельность 
государства по формированию требований к государственным слу-
жащим, по их отбору, подготовке и рациональному использованию 
с учетом состояния и перспектив развития государственного аппарата.

5. Обеспечить разработку правового механизма ротации долж-
ностных лиц. Ротация должностных лиц проводится для повышения 
эффективности государственной службы и противодействия корруп-
ции путем назначения государственных служащих на иные должности.

6. Обеспечение безопасности и охраны лиц, осуществляющих 
борьбу с коррупцией. Например, лицо, сообщившее о факте корруп-
ционного правонарушения или оказывающее содействие в борьбе 
с коррупцией, должно находиться под защитой государства.

7. Ужесточение административной ответственности за формальное 
выполнение мероприятий по противодействию коррупции в государ-
ственных органах и органах местного самоуправления.

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация вышепере-
численных мер позволит определить возможные механизмы противо-
действия коррупции, соответственно, на их основе должны осущест-
вляться реальные действия по борьбе с коррупцией.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
(ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ 

ВОЗРАСТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Валадова Анастасия Тарлановна
Научный руководитель Правкин Сергей Алексеевич

ЧОУВО «Московский университет имени С. Ю. Витте», г. Москва

Административное наказание является установленной государством 
мерой ответственности за совершение административного правона-
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рушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами 
(согласно части 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее –  КоАП РФ)).

Часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ устанавливает ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. По этой же статье составляются административные 
протоколы в случае совершения несовершеннолетними правонару-
шений.

По статистическим данным комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, из числа протоколов, составленных по части 1 статьи 5.35 КоАП 
РФ, 58,7 % составляют случаи, в которых протоколы были составлены 
на родителей за совершение их детьми правонарушений и преступле-
ний до достижения возраста привлечения к ответственности. В это 
число входят: кражи, курение, распитие алкогольных напитков, упо-
требление нецензурной лексики, вождение транспортного средства 
без прав, переход железнодорожных путей в неустановленных местах. 
Разные по содержанию и сути правонарушения объединены одной 
формулировкой и одной санкцией –  предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. Таким 
образом, имеется некоторое несоответствие тяжести совершенного 
деяния и ответственности за него.

В целях разграничения ответственности родителей за правонаруше-
ния, совершенные их несовершеннолетними детьми, не достигшими 
возраста привлечения к административной ответственности, пред-
лагаю внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях следующие изменения: статью 5.35 дополнить ча-
стью 1.1, установив административную ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, 
выразившееся в совершении несовершеннолетним, не достигшим 
возраста привлечения к административной ответственности, админи-
стративного правонарушения, а именно административного наказания 
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родителям или иным законным представителям несовершеннолетних 
в виде предупреждения, либо административного штрафа в размере 
санкции, предусмотренной соответствующей статьей КоАП РФ за со-
вершенное данным лицом правонарушение.

Таким образом, в случае совершения административного правона-
рушения несовершеннолетним, не достигшим шестнадцати лет, в от-
ношении его родителей (законных представителей) будет составлен 
протокол по части 1.1 статьи 5.35 КоАП РФ, а мера наказания будет 
назначаться в зависимости от того, по какой статье будут квалифици-
рованы действия несовершеннолетнего.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА  
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Шагарова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна

ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, Орловская область, 
г. Орел

Осмотр места происшествия –  одно из важнейших процессуальный 
действий, осуществляемых следователем при расследовании преступле-
ний. Роль осмотра места происшествия особенно велика в настоящее 
время, поскольку он является единственным следственным действием, 
производство которого возможно до возбуждения уголовного дела.

Выбор данной темы обусловлен ее актуальностью, поскольку 
в системе следственных действий, предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законодательством России, осмотр места происшествия 
является одним из наиболее важных. Процессуальный порядок осмо-
тра места происшествия строго регламентирован законодательством. 
В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия 
может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих слу-
чаях, при наличии к тому оснований, уголовное дело возбуждается 
немедленно после проведения осмотра места происшествия».

Как и любое другое следственное действие, осмотр места проис-
шествия имеет свою цель, задачи, предмет и границы. Кроме того, 
есть определ¸нные особенности, закрепленные законодательством.

Порядок проведения осмотра места происшествия и его право-
вое положение в достаточной степени урегулированы уголовно-про-
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цессуальным законодательством. Однако на практике существуют 
определ¸нные пробелы. Выделяют большое колличство процессуаль-
ных и тактических ошибок, к таким, например, относят необоснован-
ное сужение границ осмотра места происшествия, осмотр проводится 
в достаточно быстром режиме и оказывается неполным, результаты 
осмотра фиксируются небрежно и неточно, обнаруженные объекты 
указываются, но детально не описываются, вещественные доказатель-
ства небрежно упаковываются и опечатываются.

Для решения данных проблем, следователю рекомендуется, в пер-
вую очередь начать с личных характеристик. Необходимо обладать 
такими качествами, как усидчивость, внимательность и ответствен-
ность. Следователь должен планово организовывать свою деятельность, 
в целях экономии времени и проведения необходимых следственных 
действий в нормальном режиме. Осуществляя каждое процессуальное 
действие, следователь должен думать на шаг впер¸д. Это позволит 
соблюдать все правила и принципы уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства.

В работе так же говорится о том, что, не смотря на большую зна-
чимость осмотра места происшествия, стоит не забывать и про не-
обходимость и других следственных действий.

ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПОНЯТИЕ, СОСТАВ, ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Бондина Алена Александровна
Научный руководитель Филянина Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Актуальность данной темы заключается в том, что спорные тер-
риториальные вопросы существуют и по сей день. Неотъемлемым 
атрибутом самоидентификации, пределом суверенитета государства 
с древних времен выступала и выступает до наших дней территория 
Российской Федерации. Территория РФ справедливо обозначает про-
странственные пределы осуществления государственной власти. Мож-
но сделать вывод о территориальном законе, как о многоаспектном 
постоянно действующим факторе становления и развития государства 
РФ. «Территория» это понятие схожее с понятиями «государственная 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ150

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ150

власть» и « народ», которые образуют в единстве своем форму суще-
ствования государства.

Из поставленных мною задач работы, можно сделать следующие 
выводы:

1. Территория Российской Федерации это пространство, в пределах 
которого государство осуществляет свой суверенитет. На протяжении 
всей истории, она складывалась не однозначно и сложно, и все же 
состоявшееся присоединение княжеств, дало большую и мощную 
основу нынешнему государству.

2. Субъекты, внутренние воды и территориальное море, а также 
воздушное пространство над ними, являются неотъемлемым элементом 
состава территории РФ.

3. Пределы государственной территории Российской Федерации 
определяется государственной границей. Значение государственных 
границ велико, поскольку они обозначают пределы принадлежащей 
ему территории со всеми е¸ ресурсами, являющимися материальными 
условиями жизни российского общества.

4. Территориальная целостность государства является неотъемле-
мым элементом его суверенитета и достигается путем принятия на 
международном и внутригосударственном уровнях различных мер.

5. Государственные границы РФ определяют пределы территори-
ального верховенства государства, то есть полной и исключительной 
власти государства, что достигается путем их изменения.

На данный момент основной проблемой темы являются спорные 
приграничные территории России. Они долго будут камнем преткно-
вения в международной политике: вопрос о споре между Японией 
и Россией относительно принадлежности южных Курильских островов 
остается неурегулированным. Принадлежность Крымского полуостро-
ва к территории РФ в мире пока также не является решенным.

Пути решения данной проблемы:
1. Применение прямого диалога с применением норм междуна-

родного права.
2. Получение поддержки общественности обеих сторон.
3. Проведение голосования среди населения, ведь в первую очередь, 

нужно прислушиваться к мнению народа.
Считаю что, разграничение принадлежащих государству Российской 

Федерации ресурсов территории Российской Федерации и пределов 
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их верховной власти имеет основное значение для предотвращения 
конфликтов между ними и развитием мирного сотрудничества стран, 
что, к сожалению, пока не достигнуто в полной мере.

РЕФЕРЕНДУМ И СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ:  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Волошина Тамара Андреевна
Научный руководитель Филянина Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Референдум и выборы, являясь частью общего механизма реа-
лизации конституционного права на участие в управлении делами 
государства, позволяют гражданам оказывать воздействие на сферу 
правотворчества и на формирование органов государственной власти. 
Совершенствование выборных процедур и правил, в конечном сче-
те, повышает эффективность реализации права граждан на участие 
в управлении государственными делами. Этот процесс происходит за 
счет обновления содержания материальных процедурных и процессу-
альных норм, а также усиления гарантий избирательных прав граждан.

Осуществление избирательного права иллюстрируются на выборах 
главы государства, тем более, что 18 марта 2018 года состоялись вы-
боры на очередной срок высшего лица государства. Реализовать свое 
же право мог любой гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования 18 лет, который имеет право: избирать Президента 
Российской Федерации; участвовать в выдвижении кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, в предвыборной агита-
ции, в наблюдении за проведением выборов Президента РФ, в работе 
избирательных комиссий, включая установление итогов голосования 
и определение результатов выборов, в осуществлении других избира-
тельных действий в порядке, установленном Законом. Заметим, что 
не имеет права избирать Президента РФ, а так же участвовать в иных 
избирательных действиях только гражданин Российской Федерации, 
признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лише-
ния свободы по приговору суда. Эти конституционные цензы направ-
лены на осуществление принципа всеобщности избирательного права.

Механизм реализации избирательных прав раскрывает избиратель-
ные системы, посредством которых мы реализуем свое избирательное 
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право. Известно, что избирательная система должна обеспечивать ряд 
позиций: представительство политических сил в выборных органах 
пропорционально реальной поддержке избирателей; связь народных 
представителей избирателей; равный вес голосов избирателей на 
выборах; возможность выбора между различными кандидатурами, 
разными политическими силами.

Институт выборов Президента России –  важный элемент консти-
туционного строя, цель которого состоит в формировании легитим-
ного института государственной власти. Представляя собой совокуп-
ность правовых норм, принципов, императивов, институт выборов 
определяет избирательный процесс, юридическую ответственность, 
характеризует степень универсализации права, эффективность 
правоприменительной практики. Участие в президентских выборах 
воспринимается избирателями как важнейший гражданский акт, 
определяющий судьбы страны. Порядок выборов и смены органов 
управления относятся к числу важнейших факторов, влияющих на 
перспективы демократической стабильности. Особенную роль эти 
факторы играют для электорального поведения молодежи, как осо-
бого слоя избирателей.

Мы считаем, что законодательство, регулирующее проведение 
выборов и референдумов следует кодифицировать и придать ему 
более значимый и весомый вид. Опыт кодификации избирательного 
законодательства существует в ряде субъектов Российской Федера-
ции, к которым относится и Хабаровский край. Поэтому, исследовав 
этот опыт, можно решить вопрос на федеральном уровне, что только 
оптимизирует систему законодательства России.

ДЕЙСТВИЕ В ОБХОД ЗАКОНА.  
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

Жарикова Мария Дмитриевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

В рамках гражданско-правовой теории выделяются такой вид по-
ведения как обход законов и злоупотребление правом. При этом такие 
категории как обход законов и злоупотребление правом являются 
оценочным и точное их значение законом не определено.
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В связи с этим серьезный научный интерес представляет рассмо-
трение особенностей указанной разновидности поведения субъектов 
хозяйственной деятельности. Таким образом, тема настоящей работы –  
«Действия в обход законов. Злоупотребление правом» –  представляется 
весьма актуальной.

Объектом настоящей работы является совокупность обществен-
ных отношений, возникающих в связи со злоупотреблением правом 
в целом и обходом законов в частности.

Предметом настоящей работы являются нормы гражданского за-
конодательства, регламентирующие вопросы злоупотребления правом 
и обхода законов.

Целью настоящей работы является изучение вопросы злоупотре-
бления правом и обхода законов.

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

 – дать общую характеристику соотношения противоправности 
и обхода законов;

 – охарактеризовать правовое регулирование обхода законов и зло-
употребления правом;

 – рассмотреть проблемы законодательной регламентации понятия 
обхода законов и злоупотребления правом;

 – рассмотреть вопросы судебной практики применения положений 
ст. 10 ГК РФ.

Под злоупотреблением правом понимается правонарушение, свя-
занное с осуществлением управомоченным лицом права с использова-
нием недозволенных конкретных форм осуществления права в рамках 
дозволенного общего типа поведения. Поскольку злоупотребление 
сводится к осуществлению лицом своих правомочий с неправомерной 
целью или незаконными средствами, чем нарушаются права и закон-
ные интересы других лиц, то этим общим признакам должна соответ-
ствовать и оценка действий и сделок, совершенных в обход закона.

Разновидностью злоупотребления правом является обход за-
конов с противоправной целью. Обход закона как разновидность 
злоупотребления правом –  это по форме законная, но по сути не-
правомерная, целенаправленная деятельность недобросовестного 
участника гражданского оборота, которая, вступая в противоречие 
с основными началами и принципами гражданского права, посягает 
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на права и законные интересы иных субъектов гражданского права 
при их осуществлении и защите.

Следует отметить, что нормативные акты не разъясняют: что по-
нимается под правомерной целью и противоправной целью при 
совершении определенных действий или действия. Каким образом 
следует определить правомерные действия с противоправной целью 
и действия в обход закона с правомерной целью. Чем они отличаются 
и как их можно разграничить.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫХ

Хам Юлия Александровна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособ-
ности, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законом. Граж-
данское законодательство практически всех современных государств 
устанавливает перечень оснований для изменения правового статуса 
гражданина. Особое внимание уделяется ограничению дееспособ-
ности, которое, выражается в запрете самостоятельно совершать 
определенные сделки и распоряжаться доходами, но не исключает 
самостоятельной ответственности за причиненный вред. Установлен-
ные в гражданском законе нормы об ограничении дееспособности 
граждан объективно необходимы.

Целью работы является рассмотрение проблем реализации граж-
данских прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.

В связи с данной целью были поставлены следующие задачи:
• рассмотреть правовой статус недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан;
• раскрыть осуществление имущественных прав недееспособных 

и ограниченно дееспособных граждан и способы их защиты;
• рассмотреть актуальные вопросы применения критериев не-

дееспособности и ограниченной дееспособности в гражданском 
процессе.

С целью разрешения данной проблемы следует изменить некоторые 
положения, касающиеся недееспособных и ограниченно дееспособ-
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ных, а именно: по аналогии со ст. 26 ГК РФ установить в ст. 30 ГК РФ 
положение о том, что согласие попечителя гражданина, ограниченного 
в дееспособности, во всех случаях должно иметь письменную форму; 
дополнить статью 1077 ГК РФ, регулирующую вред, причиненный 
гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками или наркотическими средствами, 
указанием на лиц, имеющих пристрастие к азартным играм и изложить 
статью в следующей редакции: «вред, причиненный гражданином, 
ограниченным в дееспособности вследствие пристрастия к азартным 
играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, возмещается самим причинителем вреда»; нести дополне-
ние в п. 3 ст. 286 ГПК РФ следующего содержания: «Заявление о при-
знании гражданина дееспособным подается в суд по месту жительства 
данного гражданина, а если гражданин помещен в медицинскую 
организацию, по месту нахождения этой организации».

ПРЕЗИДЕНТ РФ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Шитов Владислав Павлович
Научный руководитель Филянина Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Прошло двадцать семь лет с того момента когда был введен пост 
Президента в Российской Федерации. Принятая 12 декабря 1993 года 
Конституция Российской Федерации изменила не только статус, но 
и компетенцию Президента Российской Федерации, а именно его 
месторасположение в системе органов государственной власти. Дума-
ется, более чем очевиден тот факт, что большую часть своих функций 
глава государства реализует посредством взаимодействия с другими 
органами государственной власти.

Президент Российской Федерации, бесспорно, занимает ведущее 
место в системе органов государственной власти. Такое положение 
Президента РФ не ограничивает самостоятельность деятельности ос-
новных государственных органов Российской Федерации, поскольку 
полномочия Президента Российской Федерации направлены, прежде 
всего, на обеспечение согласованного взаимодействия всех ветвей 
власти Российской Федерации, строгое соблюдение Конституции 
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Российской Федерации, защиту прав и свобод человека и гражданина, 
охрану государственного суверенитета.

Исходя из этого, как мне кажется, нет того полного согласованного 
взаимодействия Президента РФ с органами государственной власти. 
В связи с этим предлагаю:

1) в законодательной власти: наделить Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации возможностью осуществления парламентского 
расследования в отношении деятельности Президента Российской 
Федерации с целью восстановления системы сдержек и противовесов. 
Также для ограничения возможности принятия Президентом указов 
по регулированию общественных отношений, которые желательно 
регулировать только законами, необходимо закрепить в Конституции 
РФ предметы сферы общественных отношений, которые обязатель-
но подлежат регулированию законодательством. Для установления 
недвусмысленного положения об освобождении от должности Гене-
рального прокурора РФ, следует конкретно определить полномочия 
Совета Федерации в этом вопросе. Необходимо изменить пункт «з» 
часть 1 статьи 102 Конституции РФ следующим образом: «назначение 
на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации и исполняющего обязанности Генерального 
прокурора Российской Федерации из числа кандидатур, подбираемых 
Советом Федерации самостоятельно либо представленных Президен-
том Российской Федерации». Это даст возможность генеральному 
прокурору России стать реально независимым от исполнительной 
и президентской власти. Иначе следует оценить институт прокурора 
как несамостоятельный, его независимость фиктивной от исполни-
тельной власти.

2) в исполнительной власти: считаю необходимым предоставить 
Правительству Российской Федерации свободу от их постоянного 
и всеобъемлющего надзора.

3) в судебной власти: необходимо дать судам Российской Феде-
рации право на помилование, с целью облегчить работу Президента 
Российской Федерации.

Также необходим порядок привлечения Президента РФ к различным 
видам юридической ответственности, в частности уголовной, при со-
вершении им противоправных деяний. Так как даже глава государства 
не может стать выше закона, права при конституционном строе.
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Все эти моменты, по моему мнению, должны безусловно улучшить 
ситуацию во взаимоотношениях Президента Российской Федерации 
с органами государственной власти.

МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ЛИЦОМ, 
ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ: 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Мустафина Юлия Айратовна

Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна
ФГКОУ ВО Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, 

г. Уфа

Актуальность: Конституция РФ осуществляет правовую охрану 
частной собственности, так как именно она составляет основу рыноч-
ной экономики и является одной из основ конституционного строя 
России. Однако несмотря на усиленную охрану и борьбу с правона-
рушениями в этой сфере, преступления против чужой собственности 
были и остаются наиболее распространенными в РФ. Так, согласно 
официальной статистике ГИАЦ МВД России, более половины всех 
зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого иму-
щества, в то время как тайное хищение чужого имущества –  37.2 %. 
Для уменьшения доли краж, в целях предупреждения преступлений 
данной группы, законодателем была введена статья 158.1, положитель-
ные и отрицательные стороны введения которой были исследованы 
в данной работе.

Степень изученности проблемы: в связи с относительно недавним 
введением в УК РФ данной статьи (введена Федеральным законом 
от 03.03.2016 ¹ 323-ФЗ), проблемы ее правоприменения изучены 
не слишком глубоко. Данный институт требует серьезного научного 
обоснования и согласования с теорией уголовного права, в том числе 
и такими его основами, как доктрина о понятии преступления, степени 
его общественной опасности.

Цель: уголовно-правовой анализ состава мелкого хищения, со-
вершенного лицом, подвергнутым административному наказанию, 
а также разрешение спорных вопросов, касающихся применения за-
конодательства об ответственности за преступления, предусмотренные 
ст. 158.1 УК РФ на практике.
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Вариант решения проблемы: введение в КоАП статьи или приме-
чания к статье 7.27 КоАП РФ, содержание которой представляется 
примерно следующим: «Судам, а также иным органам, назначающим 
наказание за совершение мелкого хищения, следует разъяснять лицу 
возможность наступления уголовной ответственности по ст. 158.1 УК 
РФ при повторном совершении мелкого хищения, предусмотренного 
ч. 2 настоящей статьи».

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Шумков Николай Сергеевич

Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
Уфимский юридический институт МВД РФ,  

республика Башкортостан, г. Уфа

Понятие «общественный контроль», активно освещается в научной 
литературе, часто употребляется в СМИ, также выступает как одна из 
наиболее эффективных форм противодействия коррупции.

Но, несмотря на то, что общественный контроль является эффек-
тивным, по-прежнему уровень коррупции остается высоким. Это 
обусловлено тем, что в процессе борьбы с коррупцией на пути обще-
ственного контроля часто встают следующие проблемы:

во-первых, органы власти не желают предоставлять информацию 
о своей деятельности и негативно реагируют на попытки граждан 
контролировать ее;

во-вторых, структуры гражданского общества недостаточно мотиви-
рованы на участие в мероприятиях, направленных на предупреждение 
коррупции (отказ от участия в общественных слушаниях, экспертизах);

в-третьих, отдельные представители институтов гражданского 
общества недостаточно компетентны, в том числе не уполномочены 
представлять позицию по вопросам применения антикоррупционных 
мер к подобного рода деятельности.

Для обеспечения эффективного общественного контроля в сфе-
ре борьбы с коррупцией следует решить эти проблемы: необходимо 
сформировать понимание среди работников органов власти о том, 
социальный эффект от реализации функций общественного контроля 
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получат не только граждане, но и государственные и муниципальные 
служащие, чья деятельность станет более эффективной.

А также мы предлагаем –  «внести изменения в ч. 1 ст. 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
изложив ее в следующей редакции:

«Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга), со-
вершеннолетних и несовершеннолетних детей обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю):…».

Предложенные нами меры, на наш взгляд, могут быть использованы 
для совершенствования действующего законодательства Российской 
Федерации антикоррупционной направленности

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вараксина Евгения Дмитриевна

Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», 

Республика Башкортостан, г. Уфа

Актуальность: Нередко нормы права, закрепленные в тех или иных 
нормативных правовых актах не способны дать четкого ответа на во-
просы, которые возникают изо дня в день, связанные с принятием уста-
ва муниципального образования, порядком его пересмотра, введения 
изменений и внесения дополнений, а также вступления в законную 
силу, обнародования и государственной регистрации.

Цель: Системный комплексный анализ правовой природы уставов 
муниципальных образований в системе российского права, раскрытие 
на его основе особенностей уставов муниципальных образований как 
нормативно-правовых актов российской правовой системы и разра-
ботка методических рекомендаций по их совершенствованию.

Задачи: 1) исследование правовой природы устава муниципального 
образования путем анализа его юридических свойств; 2) определение 
места и роли уставов в системе нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации, регионального законодательства; 3) всестороннее 
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изучение процесса разработки уставов, их принятия, регистрации 
и вступления в законную силу; 4) выявление проблем механизма 
действия уставов муниципального образования, а также их право-
вого регулирования; 5) выработка рекомендаций и предложений по 
совершенствованию процедур разработки, принятия и реализации на 
практике уставов муниципальных образований.

Выводы: Население ориентируется больше на Конституцию Россий-
ской Федерации и федеральные законы, не видя в уставах правовой 
основы для реализации своих прав. Именно поэтому возникает про-
пасть между местными органами власти и населением: одни не могут 
понятно и доступным языком объяснить населению их законные права, 
а вторые либо не хотят слушать «власть», либо просто не слышат ее.

Что касается содержания, устав не должен быть сборником феде-
рального законодательства и законодательства субъектов Федерации, 
и в то же время он не может ограничиваться чересчур кратким из-
ложением этого законодательства, или простым упоминанием о нем, 
или ссылками на него.

УСЛОВИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИМ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Голдобеева Людмила Олеговна

Научный руководитель Николаев Евгений Михайлович
ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт МВД России, 

Республика Башкортостан, г. Уфа

 Актуальность темы исследования обусловлена существующими 
в настоящее время проблемами, сложностями, возникающими при 
реализации механизма возмещения вреда лицам, потерпевшим от 
преступлений, а также крайней необходимостью совершенствования 
существующих способов урегулирования уголовно-правовых споров, 
для максимального учета прав и законных интересов лиц пострадавших 
от преступлений.

Основными проблемами, которые возникают при реализации ме-
ханизма возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступлений на 
стадии возбуждения уголовного дела являются укрытие преступлений 
от регистрации и учета и отсутствие законодательно закрепленного 
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права лица, пострадавшего от преступления и заявившего о нем, пре-
доставить на стадии возбуждения уголовного дела органам предвари-
тельного расследования доказательства, подтверждающие сообщение.

Основными проблемами возмещения вреда потерпевшим от пре-
ступлений в процессе раскрытия преступления являются следующие:

 – судебные ошибки;
 – недооценка следственными, прокурорскими и судебными орга-

нами значения защиты имущественных прав отдельных лиц и орга-
низаций, государственных интересов в целом;

 – ограничение права потерпевших на восстановление нарушен-
ных имущественных прав при приостановлении производства по 
уголовному делу;

 – пассивность самих потерпевших по использованию своих прав 
в уголовном процессе;

 – вопросы в деятельности судебных приставов-исполнителей.
Таким образом, механизм возмещения вреда, причиненного лицам, 

потерпевшим от преступлений, нуждается в совершенствовании.
На наш взгляд наиболее эффективным способом совершенствова-

ния механизма восстановления прав и законных интересов потерпев-
ших, нарушенных преступлениями, является создание соответствую-
щего государственного фонда.

По результатам проведенного исследования, мы предлагаем принять 
Федеральный закон Российской Федерации «О Фонде компенсации 
вреда потерпевшим от преступлений», разработанный на основе 
Федерального закона от 21.07.2007 ¹ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Принятие 
данного закона может значительно улучшить реализацию механизма 
восстановления нарушенных прав и законных интересов лиц, постра-
давших от преступлений.
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ИНСЦЕНИРОВКА УБИЙСТВА
Липина Александра Владимировна

Научный руководитель Ситдикова Гузель Зуфаровна
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, 
г. Уфа

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективными 
трудностями распознавания и разоблачений инсценировок как спосо-
ба сокрытия совершенного убийства, которое преступники, в зависи-
мости от сложившейся ситуации, могут представить как самоубийство, 
несчастный случай, наступления смерти от естественных причин 
и так далее. Анализ правоприменительной практики показывает, что 
разработка криминалистической методики выявления и раскрытия 
подобных преступлений значительно затруднена высоким уровнем 
латентности данного вида преступлений.

Инсценировка убийства –  это умышленные действия виновного 
в совершении убийства лица, направленные на искажение обстоя-
тельств, характеризующих механизм преступления, искусственное 
создание следов, обстановки на месте преступления, с целью маски-
ровки реальных обстоятельств и воспрепятствование расследованию.

Способы сокрытия преступления могут носить как криминальный, 
так и некриминальный характер якобы произошедшего события. При 
инсценировке криминального события убийство маскируют под само-
убийство путем: повешения, утопления, действия высоких температур, 
падения с высоты, передозировки наркотическими средствами и др. 
Некриминальное событие маскируют либо под необходимую оборону, 
самооборону, скрывая сам факт совершения преступления либо пре-
ступный характер совершенного деяния, маскируют заинтересован-
ность конкретных лиц.

Сформулированы рекомендации по совершенствованию частной 
методики: особенности тактики осмотра места происшествия, допросы 
свидетелей и использованием полиграфа, проведение очных ставок, 
проверок показаний на месте, назначение судебных экспертиз, про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий.

Однако совершенствование методов работы правоохранительных 
органов это лишь начальная, отправная точка противодействия престу-
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плениям, необходимо совершенствовать действующее законодатель-
ство. В связи с этим, мы предлагаем принятие Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации». 
Внести изменений в статью 316 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации об укрывательстве преступлений не только особо тяжкий, 
а всех категорий преступлений, внести поправки в санкцию статьи 307 
УК и ограничится не только арестом, а добавить такое наказание как 
лишение свободы на определенный срок, не превышающий пяти лет, 
тем самым отнеся данное деяние к категории преступлений средней 
тяжести, а также дополнить статью 63 УК РФ «Обстоятельства, отяг-
чающие наказания» пунктом «с» –  совершение преступления, зама-
скированного инсценировкой.

Основной целью принятия данного Федерального закона является 
недопущение укрывательства преступлений, а также сокрытия до-
стоверных сведений о совершенном преступлении от правоохрани-
тельных органов.

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Фахретдинов Марс Маратович
Научный руководитель Низаева Светлана Рамилевна

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, 

г. Уфа

В качестве главных стратегических задач нашего государства 
и важнейших приоритетов развития общества в настоящее время 
выступает планомерное и качественное повышение уровня жизни 
человека, поэтапное развитие социальной сферы. Право граждан на 
жилище конституционно закреплено правом частной собственности 
(ст. 35 Конституции РФ), более того, охраняется правом на жилище 
(ст. 40 Конституции РФ).

Рост преступлений в сфере аренды жилья зачастую обуславливается 
тем, что данная сделка представляет собой, на первый взгляд, не слож-
ную финансовую операцию, чем пользуются мошенники. Вследствие 
собственной правовой неграмотности и невнимательности, граждане 
становятся жертвами недобросовестных арендодателей, риелторов или 
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продавцов. Юристы рекомендуют быть бдительными при заполнении 
документов и финансовых расчетах при заключении сделки.

На сегодняшний день, довольно сложно оценить фактическое 
положение дел в сфере оказания посреднических услуг, вследствие 
того, что данная деятельность не подлежит лицензированию, поэтому 
сложно вести учет лиц, занимающихся данным видом деятельности 
и отслеживать процесс и результаты их деятельности. Это связано, 
в том числе с тем, что в 2002 году утратило силу Положение о лицен-
зировании риэлтерской деятельности. (Постановление Правитель-
ства РФ от 23 ноября 1996 г. ¹ 1407 «Об утверждении Положения 
о лицензировании риэлтерской деятельности). Сейчас деятельность 
агентов по недвижимости опирается на Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, а также на правовые и нормативные акты органов 
местного самоуправления.

В Российской Федерации нет требования о необходимости наличия 
риелтором специального образования для оказания качественных услуг 
в сфере оборота жилой недвижимости (купля-продажа, обмен, арен-
да, рента, договор долевого строительства и т. д.). Такого требования 
о специальном «риелторском образовании» нет и в большинстве за-
рубежных стран. Вместе с тем, есть страны, где вопросам образования 
риелторов. Например, в Вильнюсском университете (Литва) действует 
кафедра риелторского бизнеса. В Соединенных Штатах Америки при 
университетах проводятся риелторские курсы. Обучение на них не 
считается высшим образованием. Законодательство США не требует 
какого-то свидетельства о специальном риелторском образовании. Тем 
не менее, через каждые два года необходимо повторять прохождение 
этих курсов, подтверждая, таким образом свою квалификацию.

Государственное регулирование риелторской деятельности по-
зволит:

сделать рынок недвижимости более прозрачным и безопасным;
привлечь к ответственности недобросовестного риелтора, что на 

современном этапе развития данной сферы практически невозможно;
предоставить риелтору право требовать в целях проверки юриди-

ческой чистоты совершаемой сделки –  от соответствующих государ-
ственных и коммунальных учреждений предоставления информации;

обеспечить социальную защиту граждан, оказавшихся на рынке не-
движимости, путем повышения профессиональных знаний риелторов.
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ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТОЧНОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ  

ОТ ЖЕСТОКОГО И НЕГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Кошельков Вячеслав Сергеевич
Научный руководитель Мартыненко Эдуард Владимирович

Одинцовский филиал Образовательного частного учреждения 
высшего образования «Международный юридический институт, 

Московская область, г. Одинцово

Автором данной законотворческой инициативы были выявлены 
следующие проблемы и законодательные пробелы по части государ-
ственной защиты животных от жестокого и негуманного обращения:

1. Рост случаев жестокого обращения с животными, совершаемых 
в том числе и несовершеннолетними, а также абсолютно безнаказан-
ного выбрасывания животных на улицу;

2. Отсутствие уголовной ответственности за пропаганду жесто-
кого обращения с животными, сексуальное насилие над животными 
и уничтожение мест обитания животных, хотя эти деяния представляют 
значительную общественную опасность и криминализованы во многих 
европейских государствах;

3. Правовая неопредел¸нность с собачьми боями –  согласно Феде-
ральному закону «О животном мире» их проведение не допускается, 
однако соответствующей санкции ни в уголовном, ни в администра-
тивном законодательстве не предусмотрено, из –  за чего невозможно 
эффективно бороться с этим явлением;

4. Функционирование идущих вразрез с принципами гуманизма 
притравочных станций, контактных зоопарков, передвижных дель-
финариев и цирков с животными;

5. Отсутствие утвержд¸нных правил перевозки животных;
6. Отсутствие законодательного урегулирования правил передачи 

и продажи животных, из –  за чего зачастую создаются тяжелые и не-
подходящие условия для содержания зверей, а также практически 
невозможно отследить дальнейшую судьбу животного.

Предлагается целый комплекс конкретных предложений для реше-
ния этой проблемы:
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1) дополнить Уголовный Кодекс РФ новыми статьями (предлагается 
уже готовый проект Федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации»), а также 
снизить возраст наступления уголовной ответственности за жестокое 
обращение с животными до четырнадцати лет:

2) дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях 
новыми статьями (предлагаются основные идеи проекта Федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»):

3) на государственном уровне проводить пропаганду бережного 
и гуманного отношения к живым существам;

4) принять Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
правил перевозки животных».

При составлении этих норм учитывался и положительный междуна-
родный опыт, особенно законодательство таких передовых государств 
в области обеспечения гуманного отношения к живым существам, как 
Швейцария и Италия. Реализация предлагаемой законотворческой ини-
циативы поспособствует решению выявленных выше проблем, а также 
существенно улучшит международный имидж Российской Федерации 
как государства, обеспечивающего комплексную законодательную за-
щиту животных от преступных посягательств. Ведь отношение к живым 
существам –  это один из главных показателей цивилизованности страны!

Вопрос обеспечения надлежащей и комплексной государственной 
защиты братьев наших меньших чрезвычайно важен еще и потому, что 
если человек хоть как –  то может защитить себя, то животное –  нет. 
Это является задачей государства и здоровых сил общества.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

В СФЕРЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Малина Диана Андреевна, Катков Александр Эдуардович

Научный руководитель Поздняков Артур Артурович
Калининградский филиал АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», Калининградская область, г. Калининград

В данной конкурсной работе рассмотрены основы парламентского 
контроля в Российской Федерации.
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Рассмотрим проблемы и пути решения отдельных вопросов сферы 
парламентского контроля.

Предложены отдельные рекомендации по законодательному урегу-
лированию проблем в сфере парламентского контроля.

Рассмотрена идея законодательного регулирования, общая оценка 
правового регулирования в сфере парламентского контроля, недо-
статки правового регулирования.

На основании анализа правоприменительной практики предложены 
мероприятия по законодательному регулированию.

Считаем что выводы, рекомендации, отдельные законотворческие 
инициативы, приведенные в работе, выдвигаемой на конкурс, будут 
содействовать развитию правовой культуры в нашей стране.

Данный правовой проект, приведенный в конкурсной работе, 
возможно, приведет к сотрудничеству между нашим Российским 
Университетом кооперации и комитетом Государственной Думы по 
законодательству и позволит и далее пропагандировать научно- ис-
следовательскую правовую работу в молодежной среде.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Наседкина Алина Сергеевна
Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет, 
Хабаровский край, г. Хабаровск

Сегодня вопросы правового регулирования отношений в области об-
работки персональных данных с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, а также обеспечения безопасности 
персональных данных в процессе их обработки являются актуальными, 
это объясняется стремительным проникновением информационных 
технологий в частную жизнь, возрастающей ролью использования мо-
бильных устройств и другими факторами. Возможности для обработки 
расширяются и становятся повсеместно доступными для широкого круга 
лиц. Вопросы защиты персональных данных в процессе их обработки 
затрагиваются рамках в международных конференциях. Мероприятия 
ежегодно организовываются при поддержке Роскомнадзора, где обсуж-
даются актуальные проблемы, связанные с персональными данными.
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Целью исследования является изучение института персональных 
данных, анализ нормативных правовых актов, регулирующих обще-
ственные отношения в области обработки персональных данных, вы-
явление проблем правового регулирования.

В работе рассмотрены вопросы, связанные с правовым регули-
рованием процесса обработки персональных данных, в частности: 
проанализировано понятие персональных данных как вида конфи-
денциальной информации, понятие обработки персональных данных; 
соотнесены понятия контроль и надзор, изучены и сопоставлены 
полномочия главного органа обеспечения контроля и надзора за со-
ответствием обработки персональных данных, которые прописаны 
в основном законе о персональных данных и которыми он наделен 
в соответствии с нормами административного законодательства; рас-
крыты положения норм об ответственности за нарушения законода-
тельства о персональных данных.

Результатом исследования являются выявление проблем и разра-
ботка предложений по совершенствованию действующего законода-
тельства:

1. Целесообразно внести перечень перечень сведений, составля-
ющих персональные данные субъекта в специальный закон о персо-
нальных данных, где такие данные будут включать сведения о фамилии, 
имени, отчестве, дате и месте рождения, а также адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, 
доходы.

2. Необходимо привести в соответствие систему полномочий 
Роскомнадзора, изменив административное законодательство в ча-
сти консолидации административных полномочий в рамках одного 
ведомства и наделив Роскомнадзор правом рассматривать составы 
ст. 13.11 КоАП РФ и соответственно привлекать к административной 
ответственности. В некоторой степени, это облегчит работу судов 
и поспособствует их лучшему функционированию, а также повысит 
качество осуществления государственного контроля (надзора) в об-
ласти персональных данных.

3. Меры ответственности за нарушения законодательства в области 
обработки персональных днных рассредоточены по различным отрас-
лям законодательства. Для облегчения применения норм ответствен-
ности в административной и уголовной отрасли стоит систематизиро-
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вать составы правонарушений и преступлений в области обработки 
персональных данных в отдельные главы кодексов.

Обновление информационных технологий помимо своих преиму-
ществ несут в себе определенные риски для благосостояния пользо-
вателя, его конституционного права на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну и защиту таких данных. Это обу-
славливается противоправным или некомпетентным использованием 
информации и технологий ее обработки и распространения. Таким 
образом, новые риски требуют решений по усовершенствованию 
правового регулирования отношений в области обработки персо-
нальных данных адаптированных как к уже существующим методам 
и способам обработки персональных данных, так и к создающимся.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Волкова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 
Хабаровский край, г. Хабаровск

Результаты современного прогресса в развитии информационно-
телекоммуникационных технологий проявляются в сфере построения 
и использования информационного пространства сети Интернет, в свя-
зи с чем, представляется, что регулирование соответствующих отноше-
ний является одной из актуальных задач современного законодательства 
и права. Представляется, что проведение комплексного исследования, 
посвященного правовым проблемам регулирования распространения 
информации в сети Интернет, является актуальным и может претендо-
вать на определенную степень новизны и конструктивизма.

Правовое регулирование распространения информации в сети 
Интернет отстает от реальных потребностей государства. Практика 
правоприменения недостаточно развита, это характеризуется отсут-
ствием федерального закона, который бы в полной мере регулировал 
распространение информации в сети Интернет, а так же раскрывал 
сущность и содержание общественных отношений в сети Интернет.

Целью работы является исследование теоретических и практиче-
ских аспектов распространения информации в сети Интернет в свете 
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обеспечения защиты прав граждан и обеспечения доступа к инфор-
мации.

Основным направлением регулирования распространения инфор-
мации в сети Интернет стало ограничение распространения инфор-
мации путем запрета доступа к информации, размещенной в сети 
Интернет на территории РФ.

Эффективное законодательство в области регулирования распро-
странения информации в сети Интернет не может состоять исклю-
чительно из ограничений, и не может ограничиваться сравнительно 
с узким направлением Федерального закона от 27.07.2006 ¹ 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации».

Потребности современного законодательства таковы, что диктуют 
необходимость обеспечения регулирования бесконтрольного рас-
пространения информации в сети Интернет. Вместе с тем, одним из 
основных требований обеспечивающих развитие государства в ин-
формационную эпоху является открытость, доступность и свобода 
информации.

Одной из проблем законодательства в сфере распространения 
рекламы в сети Интернет, бесспорно, является отсутствие правовых 
норм, которые прямо регулировали правила распространения рекла-
мы в сети Интернет. В настоящее время нормы Федерального закона 
«О рекламе» от 13.03.2006 г. ¹ 38-ФЗ применяются по аналогии 
к регулированию распространения рекламы в сети Интернет. Из это-
го можно заключить, что наиболее обширная и часто используемая 
сфера распространения рекламной информации, изъята из сферы 
правового регулирования. Думается о необходимости включения 
в структуру ФЗ «О рекламе» самостоятельной статьи, посвященной 
рекламе, распространяемой в сети Интернет.

Представляется на уровне государственной политики развития 
информационных технологий и сети Интернет концептуально опре-
делить требуемые для российского общества и государства законода-
тельного закрепления распространения информации в сети Интернет 
и принять соответствующие поправки к законодательству в сфере 
информатизации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иванова Владислава Борисовна

Научный руководитель Баширина Евгения Николаевна
Башкирский государственный университет Инстит истории 

и государственного управления, Республика Башкортостан, г. Уфа

В последнее время мы часто слышим о том, что в стране назревает 
необходимость разработать и принять новый Уголовный Кодекс, по-
скольку действующий приобрел несистемный характер. Да, Уголовный 
Кодекс Российской Федерации, на наш взгляд, не совершенен и требует 
внесений дополнений и изменений, существенных доработок.

1. В особенной части отдельным пунктом в большинстве статей 
в качестве квалифицирующего признака следует прописать соверше-
ние преступления в состоянии алкогольного опьянения и отдельным 
пунктом –  в состоянии наркотического опьянения.

2. Обратим внимание на статью 18 УК РФ « Рецидив преступлений».
Законодателю нужно пересмотреть данную статью и внести в нее не-
кую ясность. Разработать определенные условия для преступников, 
имеющих судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

3. Изменить возраст наступления уголовной ответственности по 
всем статьям УК РФ. Установить единый возраст наступления уголов-
ной ответственности в виде лишения свободы с 14 лет.

4. Статья 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности». создать и прописать в УК РФ те или 
иные причины, согласно которым женщина –  мать будет иметь воз-
можность прервать жизнь, не появившегося на свет чада. К при-
меру, разрешить аборты одиноким женщинам, испытывающим 
трудное материальное положение, женщинам, у которых есть 2 
ребенка, или когда врачи говорят о возможности физического или 
умственного нарушения у ребенка. Привлекать к ответственности 
за незаконное производство аборта всех фигурантов (в том числе 
и женщину- мать). А в отношении лица, совершаемого незаконное 
проведение искусственного прерывания беременности необходимо 
увеличить штраф до 300000 тысяч рублей и срок лишения свободы 
до 10 лет, а также лишать возможности дальнейшего его полного 
трудоустройства.
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5.Необходимо вернуть в действующий Уголовный Кодекс РФ 
нынешнюю статью 200 УК РФ «Обман потребителей», отмененную 
законодателями еще в 2003 году. Наличие данной статьи, должно пред-
полагать не только административную ответственность в виде штрафа, 
но и включать суровые уголовные наказания, такие как: прекращение 
деятельности в торговли, арест, а в особых случаях и лишение свободы.

6.Необходимообратить внимание на статью 222 УК РФ «Незакон-
ное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств».Статья УК РФ не определяет преступлени-
ем незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
и ношение гладкоствольного оружия.Огромным упущением является 
отсутствие в Кодексе статьи, определяющей преступления против во-
енной службы в военное время.

7.В Уголовном Кодексе РФ необходимо создать статью «Наказания 
государственных служащих за предоставление недостоверной инфор-
мации об их имуществе, доходах и расходах».

Вот только часть того, что можно изменить в ныне действующем 
законодательстве Уголовного Кодекса РФ. Проблема российского за-
конодательства, по нашему мнению, состоит в том, что пока проект 
любого закона будет разрабатываться теоретиками, без обсуждения 
практическими работниками правоохранительных органов, низовых 
звеньев структуры, простых граждан и учета их мнения, Государствен-
ная Дума и впредь будет уподобляться «лебедю, раку и щуке» из басни 
А. И. Крылова.

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ ЛИЦ 
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
Матвиенко Евгений Андреевич,  

Миргазетдинова Аделина Рустемовна
Научный руководитель Булычев Евгений Николаевич

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», Республика Башкортостан, 
г. Уфа

Статья 145 Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляет 
наступление ответственности за необоснованный отказ в приеме на 
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работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее 
беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет.

Актуальность исследования обуславливается, прежде всего, тем, что 
ст. 145 УК РФ защищает права и интересы только женщин. Между тем, 
отсутствие в Уголовном кодексе нормы, регулирующей наступление 
ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу мужчи-
ны, имеющего детей в возрасте до трех лет ущемляет и ограничивает 
права мужчин. В свою очередь, ч. 3 ст. 19 Конституции РФ закрепляет 
равенство прав и свобод мужчин и женщин, а так же равную возмож-
ность их реализации.

Цель исследования –  выявление ряда недостатков, препятствующих 
эффективному применению данной уголовно-правовой нормы.

По результатам исследования, были отражены следующие недо-
статки ст. 145 УК РФ:

1. Под защитой находятся только женщины;
2. Использование формулировки: «женщины, имеющей детей в воз-

расте до трех лет»;
3. Указание в качестве обязательного признака объективной сто-

роны на мотив –  «по мотивам ее беременности».
Считаем необходимым изложить статью 145 УК РФ в следующей 

редакции: Новая редакция статьи 145 УК РФ:
«Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необо-

снованное увольнение беременной женщины или лица с семейными 
обязанностями, воспитывающего детей в возрасте до трех лет

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение женщины, заведомо для виновного находящейся в со-
стоянии беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное увольнение с работы лица с семейными 
обязанностями, воспитывающего детей в возрасте до трех лет -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов».

Кроме этого, предоставляется необходимым, в целях повышения 
эффективности защиты трудовых прав лиц с семейными обязан-
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ностями, внести изменения в ст. 20 УПК РФ, исключив из числа дел 
частно-публичного обвинения ст. 145 УК РФ и отнести ее к делам 
публичного обвинения.

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ –   
ЗАКОНОПРОЕКТ О СНИЖЕНИИ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА 

АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Крючкова Софья Сергеевна

Научный руководитель Пильгуй Иван Яковлевич
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж  

имени Героя России В. В. Бурцева», Белгородская область, 
г. Белгород

Прошедшие 18 марта 2018 года выборы Президента Российской 
Федерации показали практически рекордную явку избирателей, 
в том числе на выборы пришла значительная часть молодежи. Вместе 
с тем данная явка скорее всего является исключением из привычного 
процеyта посещения выборов, особенно это относится к молодежи.

В представленном законопроекте предлагается снизить возраст 
активного избирательного права до 17 лет. Данное предложение осно-
вано на проведенном изучении и анализе различных периоды жизни 
молод¸жи, понятия этой возрастной категории, а также международное 
молод¸жное законодательство и молод¸жная политика Российской 
Федерации.

С одной стороны, молод¸жь является наследником достижений 
и развития государства, предоставляет будущее нашей страны.

С другой стороны, молод¸жь является не только фактором пози-
тивных перемен и свершений, она достаточно часто является основой 
политической нестабильности. Поэтому необходимо привлечение 
молод¸жи в стабильную, позитивную политическую деятельность.

Центром социологии студенчества в Белгородской области был 
провед¸н опрос студентов «Молод¸жь и выборы», направленный на вы-
явление настроений молод¸жи относительно выборной тематики. Отве-
чая на вопросы о низкой явке, участники отметили следующие причины:

1. Недостаточная информированность –  9,4 %;
2. Отсутствие понравившегося кандидата –  16,5 %;
3. Равнодушие граждан –  18,8 %.
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Для усовершенствования процесса голосования были высказаны 
идеи и пожелания, в том числе:

 – открытость кандидатов для избирателей –  67 %;
 – возможность организации онлайн-голосования –  33 %.

В ходе исследования был организован опрос определенных групп 
граждан, связанный с их отношением к снижению возрастного ценза 
активного избирательного права до 17 лет. Из 80 опрошенных человек, 
46 (57,5 %) поддерживают данную идею.

В связи с этим, предлагается проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о выборах и референдумах».

Принятие законопроекта соответствующим образом увеличит 
количество избирателей, что естественно является положительным 
моментом, кроме того более раннее получение избирательных прав 
даст возможность раньше, а значит эффективнее, оказывать воспи-
тательное воздействие на подрастающее поколение.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АКТИВНОГО  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Белоногов Сем¸н Владимирович

МБОУ Хулимсунтская СОШ,  
Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра, с.п. Хулимсунт

Активное избирательное право –  это конституционное право граж-
дан по формированию органов власти. А кто такой современный из-
биратель? Каков уровень его компетенции? Когда доходим до данного 
вопроса, то возникает пробел. Ибо важнейшее политическое право, 
принадлежит абсолютно всем.

С одной стороны это верно: голос каждого человека важен. Но 
с другой стороны, чтобы выполнять какую-либо трудовую функцию, 
владеть водительским удостоверением или разрешенным видом ору-
жия, оказывать коммерческие услуги –  для этого необходимо учить-
ся и сдавать соответствующие экзамены! Для всего нужно учиться, 
а чтобы принимать участие в выборах, достаточно поставить галочку 
в бюллетене. Разве это правильно?

Тем более, что в практике реализации активного избирательного 
права есть ряд проблем. В частности явка избирателей, их мотива-
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ция и компетентность. По данным ЦИК, за последние 27 лет, явка 
избирателей на выборах федерального уровня колеблется в пределах 
от 40 до 70 %. По данным опроса Левада-Центра, проведенного 
перед президентскими выборами в марте 2018 года, многие не хотят 
голосовать вообще. Из них 33 % объясняют свой выбор тем, что их 
участие ничего не изменит, 24 % не имеют интереса к политике, 22 % 
не верят, что выборы будут честными, 17 % не видят среди кандидатов 
достойных политиков, а 10 % просто не хотят голосовать. А компетен-
ция тех, кто идет голосовать, подчас вызывает сомнение. Основная 
масса населения получает информацию из открытых источников, 
в которых она, зачастую, подается однобоко. Либо из свободного 
доступа в интернете, где, особенно в последнее время, существенно 
увеличилось количество, так называемых, вбросов. При чем, каждый 
из данных типов источников имеет свою целевую аудиторию. Мало 
кто стремится, получать объективную информацию и воспринимать 
е¸ критично и комплексно.

Поэтому не совсем разумно наделять активным избирательным 
правом абсолютно всех граждан в полной мере. Вполне вероятно, 
что избирательное право необходимо заслужить. Как заслуживаешь 
уважение в коллективе, в обществе, должность или категорию в про-
фессиональной сфере.

В этой связи представляется целесообразным сделать активное 
избирательное право дифференцированным. В качестве критериев 
можно использовать ныне действующие, чтобы голосовать могли абсо-
лютно все, без намека на дискриминацию по половому, национальном, 
имущественному или иному критерию. Далее, рациональным будет 
разделить голос на несколько уровней. Если учесть, что 1 голос это 
максимально 100 %, то:

1. Уровень. Условия соответствия ныне действующим критериям –  1 
избиратель 0,1 голоса (или 10 %).

2. Уровень. Соответствие 1 уровню и минимум 5 лет официального 
трудового стажа –  плюс 0,3 (или 30 %) к голосу.

3. Уровень. Соответствие 1 уровню, наличие образования, не 
ниже средне-специального и знание основ политической системы 
РФ, в частности избирательного процесса –  плюс от 0,1 до 0,3 (или 
от 10 до 30 %) к голосу.

4. Уровень. Соответствие первым трем уровням, а так же знание 
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кандидатов и их политических программ. Тогда для кандидатов будет 
обязательным условием публичное обнародование свих политических 
программ –  плюс от 0,1 до 0,3 (или о 10 до 30 %) к голосу.

Таким образом, можно обозначить интеллектуальный критерий, 
который как никогда важен в наше время, в век информационных 
технологий, когда умение владеть информацией является одним из 
неотъемлемых критериев успеха, как человека, так и всего государства.

Данная мера по совершенствованию активного избирательного 
права:

 – исключит фактор фальсификации, провокации, возможность 
голосования за третьих лиц;

 – сделает выборы более компетентными, а сам институт выборов 
станет более авторитетным;

 – закрепит теоретическую компетентность государственных и му-
ниципальных служащих;

 – повысит доверие избирателей к итогам выборов;
 – потребует финансовых и интеллектуальных инвестиций, но 

в перспективе позволит сократить аппарат избирательных комиссий 
разного уровня;

 – создаст современную, высокоэффективную и одну из самых 
передовых избирательных систем в мире.

В нынешних условиях данная реформа представляется неприем-
лемой. Но реализация инициатив, изложенных в работе это продукт 
долгосрочной перспективы, как и любое предложение в контексте 
государственного строительства. Государству необходимо качественно 
пересмотреть политику во многих сферах деятельности: образование 
и воспитание, СМИ и интернет, законотворческая деятельность и куль-
тура и т. д. Потому что любое существенное изменение в политической 
сфере должно быть предварительно смоделировано, продуманно 
и четко спланировано. Когда же будет подготовлена необходимая 
почва в общественном сознании, то и народ будет воспринимать 
своевременные инновации позитивно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОДАЖЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Яковлева Анна Андреевна

Научный руководитель Иванова Лилия Викторовна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  

Тюменская область, г. Тюмень

Особое место в общей системе российской преступности зани-
мают преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной 
продукции. Повышенной общественной опасностью обладают те из 
них, которые совершаются в отношении лиц, не достигших совершен-
нолетнего возраста.

В целях противодействия алкоголизму среди молодежи в 2011 году 
в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась новая норма, 
согласно которой за розничную продажу алкогольной продукции не-
совершеннолетним лицам, совершенную неоднократно, наступает 
уголовная ответственность (ст. 151.1 УК РФ).

Вместе с тем анализ действующей редакции ст. 151.1 УК РФ по-
зволил выделить следующие существующие проблемы:

Во-первых, статья 151.1 УК РФ предусматривает ответственность 
за реализацию алкогольной продукции, но не предусматривает от-
ветственности за продажу несовершеннолетнему спиртосодержащей 
продукции, что выступает пробелом законодательства.

Во-вторых, может возникнуть проблемная ситуация, когда имел 
место факт продажи алкоголя несовершеннолетнему, но постановле-
ние о назначении административного наказания не вынесено, и лицо 
повторно совершает аналогичное деяния. С юридической точки 
зрения состав преступления по статье 151.1 УК РФ отсутствует, так 
как лицо еще не было подвергнуто административному наказанию. 
Однако полностью отходить от «административной преюдиции» не-
целесообразно.

В-третьих, за пределами существующей уголовной ответственности 
находится продажа несовершеннолетним лицам алкоголя на дому, 
через сеть «Интернет», через посредника, а также оптовая продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции с нарушениями правил 
лицензирования.
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С целью совершенствования уголовно-правового механизма противо-
действия продажи несовершеннолетним лицам алкогольной, спиртосо-
держащей продукции, необходимо исключить действующую статью 151.1 
из УК РФ и ввести новую статью 234.2 УК РФ в следующей редакции:

«Статья 234.2. Продажа несовершеннолетнему алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции

1. Продажа несовершеннолетнему алкогольной и (или) спиртосо-
держащей продукции, если это деяние совершено неоднократно,

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от шести месяцев до одного года либо исправитель-
ными работами на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Продажей несовершеннолетнему алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, совершенной лицом неоднократно, 
признается продажа несовершеннолетнему алкогольной и (или) спир-
тосодержащей продукции, если это лицо ранее привлекалось к адми-
нистративной ответственности за аналогичное деяние».

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ЧАСТЬ ТРЕТЬЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Даова Фатима Хазреталиевна 

ФГБОУ ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова,  
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Ограничение наследственного права является средством, направ-
ленным на сдерживание деструктивной активности через удержание 
наследственного отношения в определенных рамках.

Третья часть ГК РФ значительно модернизировала институт недо-
стойных преемников наследования и вывела российское гражданское 
право на новый, гораздо более высокий уровень нормативного регули-
рования. В ней нашли отражение юридические концепции и доктрины 
в области наследования, а так же реципирован прогрессивный опыт 
зарубежных стран.
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Еще в 1917 г. И. А. Покровский писал, что вопрос о наследовании, 
о его легитимных пределах является очередным вопросом современ-
ной цивилистики. Эти слова не теряют своей актуальности и в насто-
ящее время, когда в силу нормативных модификаций в российском 
государстве наследственные отношения приобрели новые качества 
и правовые формы, учитывая требования справедливости, являющейся 
весьма субъективной субстанцией в регулировании наследственного 
правопреемства. Целью исследования является разработка конкретных 
рекомендаций по совершенствованию нормативного регулирования 
и правоприменительной практики в обозначенной сфере.

Предлагаемые в исследовательской работе кoррективы являются 
неoбходимым услoвием для преодоления существенных вариаций 
в правоприменительной практике; упрощения интерпретационной 
деятельности субъектов толкования; обеспечения нормативным регу-
лированием некоторых ранее незакрепленных на федеральном уровне 
отношений, связанных с отстранением от наседства; укрепления защи-
ты интересов личности и семьи; повышения справедивости; введения 
ясности и прозрачности в основания отстранения от наследования.

Подводя итог, следует отметить, что идеология третьей части ГК РФ 
заключается в том, чтобы либерально, без каких-либо радикальных но-
ваций укрепить институт частной собственности. Право наследования 
в целом может рассматриваться в субъективном смысле, то есть как 
элемент правового статуса человека и гражданина. В данном аспекте 
оно раскрывается через правомочия распоряжения имуществом на 
случай своей смерти, в том числе презюмируемого –  если отсутству-
ет завещание как прямой акт распоряжения. В объективном смысле 
право наследования представляет собой конституционно-правовой 
институт. Векторами развития института недостойных наследников 
на современном этапе являются следующие конституционно-право-
вые принципы и аксиомы: принцип уважения прав и свобод человека, 
принцип неприкосновенности частной собственности, принцип со-
циальной справедливости и другие. Все это подтверждает тезис о том, 
что законодательство о недостойных преемниках развивается в ногу со 
временем, но, несмотря на это, существуют и некоторые нормативные 
погрешности, которые нуждаются в своем искоренении.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВЫХ МЕР, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Максимов Ермолай Андреевич

Научный руководитель Макарова Людмила Николаевна
КГБ ПОУ «КЛПТ», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Основное содержание работы составляет анализ комплекса право-
вых мер, направленных на ужесточение ответственности водителей за 
правонарушения на дорогах, внесенных в последнее время в Кодекс 
об административных правонарушениях(КоАП РФ). Результатами 
исследования являются следующие предложения, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного движения.

1. Внести в КоАП РФ в виде дополнительного административного 
наказания обязанность водителя, привлеченного к административной 
ответственности за «Опасное вождение», изготавливать за свой счет 
и размещать на своем автомобиле предупреждающий знак с информа-
цией о том, что данный водитель может быть опасен другим участни-
кам движения, то есть знак «Опасный водитель». Для чего дополнить 
статью 3.2. «Виды административных наказаний» КоАП РФ пунктом 12 
следующего содержания: «Размещение на автомобиле информирую-
щего знака о том, что водитель автомобиля может нарушить правила 
дорожного движения». То есть, знак «Опасный водитель». И внести 
изменения в ст. 3.3. КоАП РФ «Основные и дополнительные админи-
стративные наказания», дополнив ч. 2 указанным видом наказания. 
Предусмотреть срок размещения такого знака в размере 1 год. При 
этом, приобрести или изготовить такой знак, водитель будет обязан 
за свой счет.

Внося изменения в дополнительные виды административных на-
казаний, конечно же, потребуется и внесение изменений в порядок 
применения этого вида наказания. Мы полагаем, что можно было бы 
с этой целью дополнить ч. 3 статьи 23.3. КоАП РФ «Органы внутренних 
дел (полиция) » существующую в следующей редакции: « Должностные 
лица, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, вправе назначать 
административные наказания гражданам и должностным лицам в виде 
предупреждения или административного штрафа в размере до пяти 
тысяч рублей», изменениями следующего содержания: « Должностные 
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лица, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, вправе назначать 
административные наказания гражданам и должностным лицам в виде 
предупреждения или административного штрафа в размере до пяти 
тысяч рублей, а также дополнительного наказания в виде размещения 
на автомобиле знака «Опасный водитель». То есть, в постановлении 
о совершенном административном правонарушении, помимо штрафа 
будет указано о необходимости разместить на своем автомобиле знак 
«Опасный водитель».

Кроме того, потребуется ввести знак «Опасный водитель» и в Пра-
вила дорожного движения.

2. Для водителей, лишенных водительского удостоверения на опре-
деленный срок, перед выдачей водительского удостоверения повторно, 
ввести в Правила возврата водительского удостоверения после утраты 
оснований прекращения действия права на управление транспорт-
ными средствами, обязательное прохождение курса психофизиоло-
гического обучения и получения заключения психолога и сделать это 
водителю придется за счет собственных средств.

Данные предложения могут быть рассмотрены законодательными 
органами в качестве законотворческой инициативы.

ПРОБЛЕМА ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ершова Наталья Дмитриевна

Научный руководитель Никитенко Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

В рамках современного трудового законодательства оста¸тся 
неразреш¸нным вопрос, связанный с индексацией заработной платы 
в Российской Федерации. Эта проблема обусловлена тем, что в на-
стоящее время Трудовой Кодекс РФ не закрепляет общего центра-
лизованного порядка регулирования индексации заработной платы 
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в отношении 
всех работающих. Это, в свою очередь, нередко оказывает влияние 
на уровень жизни граждан –  способствует снижению покупательной 
способности населения, а также и средних реальных доходов людей, 
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что не позволяет реализовать все необходимые потребности. Данные 
факты свидетельствуют о нарушении основных государственных га-
рантий по оплате труда работников.

Таким образом, в настоящее время законодательство в области 
регулирования размера заработной платы, исходя из роста потреби-
тельских цен, остро нуждается в уточнении и модернизации исходя 
из приоритетных направлений развития человека, общества и госу-
дарства. Данная цель может быть достигнута путем подготовки ново-
го законодательного акта, который бы урегулировал вопросы оплаты 
труда работников в сфере трудовых отношений, а именно закрепил 
основы правового регулирования индексации заработной платы 
в Российской Федерации.

Для достижения поставленных задач автором работы были исследо-
ваны исторические аспекты рассматриваемой проблемы, проанали-
зировано действующее трудовое законодательство, изучены позиции 
авторитетных источников в сфере регулирования заработной платы 
работников.

В работе большое внимание уделено вопросам разработки проек-
та Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации».

В предложенном законопроекте предпринята попытка установле-
ния правил корректировки заработной платы в зависимости от таких 
важнейших показателей, как социально-экономические условия, ве-
личина прожиточного минимума трудоспособного населения, рост 
потребительских цен на товары и услуги в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. Также процесс разработки рассматриваемого 
законопроекта имеет своей целью выявление пробелов, имеющихся 
на данный момент в области закрепления порядка регулирования 
индексации заработной платы работодателями. Целью указанного за-
конопроекта является обеспечение гарантий населения на достойный 
уровень жизнедеятельности.

Таким образом, в результате провед¸нного исследования мы при-
ходим к следующим выводам: 1) следует поддержать идею о внесении 
изменений в действующий Трудовой Кодекс РФ, где необходимо 
установить обязанность всех работодателей проводить индексацию; 
2) законодательно закрепить минимальный размер индексации зара-
ботной платы работников с уч¸том минимального размера индекса 
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потребительских цен, что, в свою очередь, будет способствовать 
устранению нарушений реализации принципа дискриминации работ-
ников, гарантии на справедливую заработную плату, а также укрепит 
ныне действующее трудовое законодательство Российской Федерации.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Иванова Дарья Михайловна
Научный руководитель Федотова Вера Сергеевна

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин

Данные межевания являются определяющими в кадастровом учете, 
используются государством при установлении порядка использования 
земель, обложении граждан земельным налогом. Однако во все вре-
мена наблюдается обновление методики и технологии межевания на 
основе изменения нормативной базы. При этом нередко основные 
негативные процессы, характерные для межевания, дублируются из 
поколения в поколение, несмотря на совершенствование законода-
тельства. В этом смысле тема исследования, рассматриваемая в рамках 
конкурсной работы, является весьма актуальной.

Ключевым событием, определяющим модернизацию нормативной 
базы в области земельно-имущественных отношений, в настоящее 
время является создание Федеральной информационной систе-
мы –  Единого государственного реестра недвижимости в рамках 
утвержденной Федеральной целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014–2020 годы) », что в будущем повлияет на учет-
но-регистрационные процедуры, осуществляемые на территории 
Российской Федерации.

Гипотеза исследования –  успешность реализации требований совре-
менной нормативной базы в процессе межевание земельных участков 
будет обеспечена решением устранения недостоверности данных ЕГРН, 
за счет развития информационной базы данной системы, корректной 
интеграции сведений ГКН и ЕГРП, ликвидации некомпетентности со-
трудников в работе с базой ЕГРН.
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Цель исследования –  выявление проблем реализации методики 
и технологии межевания земельных участков в условиях современных 
требований нормативной базы.

Данная цель предполагает постановку и последовательное выпол-
нение следующих научных задач: 1) провести ретроспективный анализ 
развития методики и технологии межевания земельных участков; 2) 
выявить существующие проблемы в процедуре межевания на совре-
менном этапе; 3) рассмотреть программные продукты, использованные 
при выполнении кадастровых работ; 4) проанализировать специфику 
подготовки межевых планов земельного участка на современном эта-
пе в сопоставительном анализе рассматриваемой технологии в 2012 
и 2015 гг. в автоматизированном режиме «ТехноКад-Экспресс» с уче-
том предъявляемых нормативной базой требований.

Теоретическая значимость работы заключается в проведении ре-
троспективного анализа развития методики и технологии межевания 
земельных участков (то есть в изучении и проведении анализа норма-
тивно-правовой базы межевания земельного участка). Практическая 
значимость работы заключается в выявлении проблем реализации 
методики и технологии межевания земельных участков в условиях 
современных требований нормативной базы. Проведение анализа 
оформления межевого плана с 2012 года по 2017 г., изготовлении 
трех межевых планов одного земельного участка (в разные временные 
периоды).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОТАРИУСОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
РАЗМЕЩЕННЫХ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Кручинина Алина Алексеевна

Научный руководитель Новицкая Лада Юрьевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

XXI век прочно ознаменовался популяризацией сети «Интер-
нет». Согласно аналитическому агентству «We Are Social» и SMM-
платформа «Hootsuite», сегодня интернетом пользуется более 4 млрд. 
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человек. Каждый месяц с ним взаимодействуют более 3 миллиардов 
человек.

Информация, содержащейся на его просторах неизбежно отра-
жается и в судебной системе, «вызывая фундаментальное реформи-
рование отправления правосудия». К сожалению, увеличение числа 
пользователей интернета ведет к увеличению числа правонарушений, 
совершаемых на его просторах, такие как нарушение авторских прав, 
недобросовестная реклама и т. д.

Для защиты своих нарушенных прав и деловой репутации, юриди-
ческие лица вынуждены обращаться в суд. Однако, в такой ситуации 
им нередко приходится прибегать к слугам нотариуса, т. к. исходя 
из положения п. 5 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, подтвержденные 
нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют 
доказывания. Однако, на сегодняшний день, законодательные акты, 
регулирующий деятельность нотариусов, не могут в полной мере 
обеспечить должное закрепление цифровых документов и нуждается 
в дополнениях и изменениях.

Комплексный анализ ныне действующих нормативно правовых 
актов показал необходимость внести изменения:

 – законодательно закрепить определение «электронные доказа-
тельства», т. к. определение, данное в п. 11.1 ст. 2 ФЗ от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» не охватывает весь перечень электронных до-
кументов (скриншоты, смс-оповещения и т. д.);

 – в пункт 45 Методических рекомендаций по совершению отдель-
ных видов нотариальных действий дополнить положением, регулиру-
ющим порядок осмотра электронных доказательств;

 – статью 103 Основ законодательства РФ о нотариате изложить 
в следующей редакции: «В порядке обеспечения доказательств но-
тариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных, 
вещественных и электронных доказательств, назначает экспертизу».

Таким образом, протокол осмотра доказательств, размещенных 
в сети «Интернет» нотариусом будут являться не простыми доказатель-
ствами, а «квалифицированными». Зачастую, суды отдают большее 
предпочтение последним, что обуславливает актуальность и необхо-
димость внесения предложенных изменений.
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ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Морозова Татьяна Олеговна, Дашкевич Никита Германович

Научный руководитель Плескач Виктор Николаевич
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

В связи с последними событиями приобрела особую актуальность 
проблема соблюдения норм этики кандидатами на должность Прези-
дента Российской Федерации. На данный момент в нашем государстве 
отсутствует ч¸ткий механизм регулирования этической стороны из-
бирательной кампании. Санкции за нарушение норм морали канди-
датами ограничиваются общественным осуждением, а максимальное 
наказание за унижение чести и достоинства другого кандидата- штраф, 
наложение которого предусмотрено Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, это вед¸т к злоупотреблению 
кандидатами в период избирательной кампании своими правами, к на-
рушению правил этики.

Мы считаем, что совершенствование законодательства в рассма-
триваемой области, позволит упростить процедуру защиты чести 
и достоинства кандидатов и создать условия для соблюдения кандида-
тами норм этики и морали при их участии в избирательной кампании, 
а также будет способствовать предотвращению многих недоразумений 
и казусов (публичное использование кандидатами ненормативной 
лексики, оскорбления, неуважение и унижение чести и достоинства 
другого кандидата). Мы предлагаем ввести в действие новые норма-
тивно-правовые акты, а именно Кодекс по этике кандидатов на долж-
ность Президента Российской Федерации и Положение о Комиссии 
по этике кандидатов на должность Президента Российской Федерации.

Чем обусловлена необходимость принятия предложенных норма-
тивно-правовых актов?

Во-первых, действующее законодательство, регламентирующее 
права и обязанности кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации, не может охватить своим регулированием все нюансы их 
деятельности, а именно морально-этическую сторону избирательной 
кампании. В связи с этим возникает необходимость в дополнительном 
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регулировании поведения кандидатов. Во-вторых, кандидаты на долж-
ность Президента Российской Федерации имеют широкий простор для 
выражения субъективного мнения. Свобода их действий ограничена 
лишь собственной совестью и нравственным воспитанием. В-третьих, 
кандидаты на должность Президента Российской Федерации должны 
самостоятельно отстаивать свои нарушенные права в Суде, в Проку-
ратуре и других государственных органах. Поэтому целесообразно 
создание дополнительного механизма защиты прав и интересов кан-
дидатов, который значительно упростит процесс восстановления на-
рушенных прав кандидатов и будет способствовать предотвращению 
их нарушения.

Введение в действие предлагаемых нами проектов урегулирует 
этическую составляющую избирательной кампании. Кодекс по этике 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации создаст 
базовые нравственные устои поведения кандидатов в период прове-
дения избирательной кампании, а Комиссия по этике кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации обеспечит соблюдение 
введ¸нных нравственных принципов, моральных норм и устоев.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Степанова Юлия Петровна, Рудковская Мария Александровна

Научный руководитель Бобракова Наталья Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Целью работы является формулирование предложений, необходи-
мых для внесения в действующие в настоящий момент нормативно-
правовые акты. В частности, ФЗ ¹ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26 декабря 2008 года. Кроме того, в качестве основных аргументов для 
внесения изменений в закон будут рассмотрены события, произошед-
шие после введения в вышеупомянутый ФЗ поправки «Особенности 
организации и проведения в 2016–2018 годах плановых проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
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ного контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» 
от 13 июля 2015. Введение данной статьи обусловлено настоящей 
экономической ситуацией на территории Российской Федерации, 
внешнеэкономической ситуацией и деятельностью государства, на-
правленной на создание благоприятных условий для поднятия уровня 
предпринимательской активности. Пут¸м совершенствования норма-
тивной базы планируется смягчение административного давления на 
данную сферу производственной деятельности. Недавнее внесение 
поправок подразумевает необходимость анализа благоприятных и не-
гативных последствий реализации их на практике. На данный момент 
можно выявить несколько неэффективных направленностей законода-
тельства. Во-первых, это отмена мер, освобождающих хозяйствующие 
субъекты от государственного надзора. Это вед¸т к злоупотреблению 
предпринимателями и юр.лицами принципом добросовестности и спо-
собствует халатному выполнению ими своих обязанностей. Безусловно, 
нынешние законы направлены скорее на предупреждение, чем на 
выявление нарушений. Так, например, плановые проверки должны 
согласовываться с органами прокуратуры, о них извещаются сами 
собственники предприятий, проводится большое количество информа-
тивных и ознакомительных мероприятий, обеспечивается доступность 
всей необходимой информации. Однако действие данных положений 
на практике в большинстве случаев вед¸т к тому, что хозяйствующие 
субъекты либо находят «лазейки в законе» и не спешат удовлетворять 
требования органов проверки, либо сами должностные лица, прово-
дящие проверку, находят предлог для вынесения негативного решения 
в ходе проверки, которое предприниматель оспорить не может. Итак, 
исключение положений, отменяющих проведение проверок является 
необходимой и обусловлено соблюдением интересов самих хозяй-
ствующих субъектов и, более того, созданием благотворной среды 
для продолжения и развития их деятельности. Во-вторых, проблема 
коррупции, которая особенно болезненно проявляется в сфере 
взаимодействия государственного воздействия на бизнес. Конечно 
же, многое в данном вопросе зависит от компетенции и высокой 
морали отдельно взятых субъектов, однако, осознавая нереальность 
воздействия на каждого отдельно взятого индивида в данном плане, 
необходимо создание общей нормативно-правовой базе. Она должна 
одновременно обеспечивать права и интересы граждан и пресекать 
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злоупотребление материальными благами в вопросах безопасности 
и качества.

Разрешение обозначенных в работе проблем возможно пут¸м 
редакции действующего ФЗ ¹ 294-ФЗ и иных нормативно-право-
вых актов федерального и муниципального законодательства. Так как 
они являются основополагающей нормативной базы, обязательной 
для ознакомления для хозяйствующих субъектов с целью реализации 
собственных прав и обязанностей, предписываемых должностным 
лицам государственных органов.

К ВОПРОСУ О НАДЕЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ 
ПРАВАМИ ДЕТЕЙ, ЗАЧАТЫХ ПОСРЕДСТВОМ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИОКОНСЕРВИРОВАНЫХ 
ПОЛОВЫХ КЛЕТОК РОДИТЕЛЯ-НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

Канева Людмила Сергеевна, Серебрякова Виктория Сергеевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Республика Коми, 
г. Сыктывкар

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации к насле-
дованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в мо-
мент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя 
и родившиеся живыми после открытия наследства. Действующие 
положения гражданского законодательства не отвечают интересам 
детей, зачатых посредством экстракорпорального оплодотворения 
после смерти родителя-наследодателя.

Решение столь существенной проблемы видится в расширении круга 
лиц, призываемых к наследованию, а именно: во включении в данный 
перечень граждан, зачатых после смерти наследодателя пут¸м экстра-
корпорального оплодотворения в течение шести месяцев с момента 
открытия наследства и родившихся живыми.

Также считаем, что необходимо определить пределы возник-
новения права наследования ребенком, рожденным при помощи 
репродуктивных технологий. В связи с чем предлагаем дополнить 
третью часть Гражданского кодекса РФ статьей 1116.1 следующего 
содержания:



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

191

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

191

«Статья 1116.1.Условия включения посмертно зачатых детей в круг 
лиц, призываемых к наследованию.

Для включения посмертно зачатых детей (подпункт 3 части 1 ста-
тьи 1116) в круг лиц, призываемых к наследованию, необходимо со-
блюсти следующие условия:

1. на момент проведения процедуры криоконсервирования половых 
клеток для посмертной репродукции лица, прибегнувшие к методу 
искусственного оплодотворения, должны состоять в зарегистриро-
ванном браке;

2. письменное согласие наследодателя на проведение процедуры 
экстракорпорального оплодотворения с применением его генетиче-
ского материала в случае смерти;

3. зачатие должно произойти не позднее шести месяцев после 
смерти наследодателя».

Нормы наследственного права Российской Федерации, регули-
рующие наследование по завещанию, не нуждаются в изменении, 
поскольку дети, зачатые посредством экстракорпорального оплодот-
ворения с использованием криоконсервированных половых клеток 
родителя-наследодателя, включены нами в круг наследников по закону, 
а, следовательно, могут быть назначены наследниками по завещанию.

При наследовании по закону посмертно зачатые дети приравнива-
ются нами к детям наследодателя и считаются наследниками первой 
очереди.

Видим необходимым дополнить пункт 1 статьи 1154 Гражданского 
кодекса РФ следующей нормой:

«Принятие наследства гражданином, зачатым после смерти на-
следодателя пут¸м экстракорпорального оплодотворения при соблю-
дении условий, предусмотренных статьей 1116.1 настоящего Кодекса, 
может быть осуществлено в течение шести месяцев со дня рождения 
указанного лица живым».

Таким образом, предложенные нами изменения соответствуют до-
стижениям современной репродуктивной медицины, устраняют про-
белы в гражданском законодательстве, а также обеспечивают баланс 
интересов посмертно зачатого реб¸нка и других наследников.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ПО ПРИГОВОРУ СУДА

Кокорева Светлана Николаевна
Научный руководитель Иванова Татьяна Михайловна

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», Оренбургская область, 
с. Подгородняя Покровка

Положения ст. 32 Конституции РФ, содержащей указание на огра-
ничение избирательных прав заключенных, учитывая историческую 
и философско-правовую специфику данного вопроса, являются раз-
новидностью уголовного наказания, применяемого судами дополни-
тельно к основанному наказанию в виде лишения свободы.

Факт физической изоляции гражданина, находящегося в местах 
лишения свободы по приговору суда, от общества не должен являться 
причиной того, что он ограничивается в избирательных правах на 
период заключения.

В современных условиях ограничение гражданина в избирательных 
правах на период заключения не способствует восстановлению со-
циальной справедливости, поскольку государство, применяя к граж-
данину меру наказания в виде ограничения избирательных прав, 
необоснованно отказывается акцентировать внимание подсудимого 
и общественности на данном обстоятельстве.

Ограничивая граждан, находящихся в местах лишения свободы, 
в праве на участие в голосовании на выборах и референдумах, 
государство сознательно и целенаправленно нейтрализует степень 
воспитательного воздействия данного наказания, поскольку полу-
чается, что в условиях заключения гражданин десоциализируется, 
выводится за рамки общественно-политических процессов, от-
торгается от общества и от принятия решений, жизненно важных 
для него самого.

Указанные обстоятельства требуют пересмотра отдельных положе-
ний действующего российского законодательства, а именно:

1. При возможности пересмотра Конституции РФ, внести измене-
ния в ч. 3 ст. 32 в следующей редакции: «Не имеют права избирать 
и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными. 
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Не имеют права быть избранными граждане, подвергнутые уголовному 
наказанию в виде лишения избирательных прав». Данное изменение 
повлечет за собой корректировку всего законодательства РФ и субъ-
ектов РФ о выборах и референдумах в части уточнения гарантий 
всеобщего избирательного права;

2. Дополнить ст. 44 Уголовного кодекса РФ, после приведения нака-
зания в виде «лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград» (п. «в»), наказанием в виде 
«лишения пассивного избирательного права» (п. «в1»);

3. Дополнить ч. 2 ст. 45 Уголовного кодекса РФ указанием на то, 
что лишение пассивного избирательного права также применяется 
в качестве, как основного, так и дополнительного вида наказания;

Мы считаем, что данные изменение Уголовного кодекса РФ повлекут 
за собой соответствующие изменения и дополнения уголовно-про-
цессуального и уголовно-исполнительного законодательства в части 
детализации процесса по применению наказания в виде лишения 
пассивного избирательного права.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ. 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Лукьянова Анастасия Владиславовна

Научный руководитель Малюткина Наталия Семеновна
Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский политехнический университет» Чувашская Республика, 
г. Чебоксары

Право граждан на бесплатную квалифицированную юридическую 
помощь, закрепленное в ст. 48 Конституции РФ, является важнейшей 
гарантией прав и свобод. Основная цель ее оказания заключается 
в предоставлении возможности гражданам с низкими доходами эф-
фективно решать свои юридические проблемы. Доступность юриди-
ческой помощи всем слоям населения в условиях высокой динамики 
законодательства способствует формированию высокого уровня 
правовой культуры, развитию социального государства и укреплению 
национального согласия в России.
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Целью данной работы является комплексное исследование актуаль-
ных теоретических и прикладных проблем, связанных с реализацией 
права на бесплатную юридическую помощь, и поиск возможных на-
правлений их разрешения.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее важным аспектом является финансирование оказания 
бесплатной юридической помощи. На сегодняшний день у регионов 
недостаточно средств для расходов, связанных с оплатой адвокатов, 
на создание государственных юридических бюро и их деятельность.

Вторая проблема характерная для регионов, имеющих низкое фи-
нансовое обеспечение на содержание государственных юридических 
бюро. Данные регионы впоследствии переходят на финансирование 
муниципальных юридических бюро. Закон в ст. 8 закрепил положения, 
устанавливающие квалификационные требования к лицам, оказываю-
щим бесплатную юридическую помощь. В данной статье сказано, что 
все виды юридической помощи может осуществлять субъект, имеющий 
высшее юридическое образование.

Создается много препятствий для получения бесплатной юридиче-
ской помощи категориям граждан, которые определены в ст. 20 закона. 
Эти препятствия обусловлены временем сбора и предоставления раз-
личных документов для доказывания принадлежности к той или иной 
категории (например, малоимущие).

В сфере предоставления бесплатной юридической помощи по 
гражданским делам автором предложены следующие основные на-
правления совершенствования правового регулирования:

 – расширить круг лиц, которым может быть предоставлена бес-
платная юридическая помощь, а также перечень случаев, в которых 
такая помощь предоставляется;

 – упростить порядок сбора и предоставления документов, не-
обходимых для подтверждения неплатежеспособности соискателя 
бесплатной юридической помощи.

Для реализации намеченных направлений совершенствования зако-
нодательного регулирования предоставления бесплатной юридической 
помощи предлагается внести изменения и дополнения в целый ряд 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, адвокатского сообще-
ства. Например, в статью 26 Федерального закона «Об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в целях рас-
ширения круга лиц, которым может быть предоставлена бесплатная 
юридическая помощь, а также перечня случаев, в которых такая по-
мощь предоставляется.

Таким образом, реализация полученных результатов исследования 
поможет решить целый ряд существующих проблем и в некоторой 
степени предотвратить появление новых.

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОСВОБОЖДАЮЩИХ 

ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Болотова Ирина Алексеевна

Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,  

Свердловская область, г. Екатеринбург

На современном этапе происходит все больше развитие и утверж-
дение института освобождения от административной ответственности. 
Что связано с поиском более эффективных мер, нежели наказание, за 
правонарушения, не характеризующиеся повышенной степенью обще-
ственной вредности. В данном случае речь идет о малозначительных 
деяниях. А также с тем, что КоАП РФ, закрепляя основания освобож-
дения от ответственности: крайняя необходимости и невменяемость, 
не установил для них правовой режим. В связи, с чем в судебной прак-
тике прослеживается непоследовательности применения данных норм.

Особые трудности возникают с определением невменяемости 
именно в рамках административного законодательства. Обусловлено 
это тем, что из-за отсутствия порядка и основания для признания лица 
невменяемым, при разрешении конкретных дел судьи и должностные 
лица кладут в основу различные фактические данные. Чаще всего 
такие данные являются незаконными и не определяют достоверность 
наличия невменяемости именно на момент совершения администра-
тивного правонарушения. Поэтому решение данной проблемы видится 
в законодательном закреплении обязательной психологической экспер-
тизы по определенным составам административных правонарушениях.
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Кроме этого важно предусмотреть возможность применения к ли-
цам, совершившим административное правонарушение в состояние 
невменяемости, альтернативной меры административного принужде-
ния: принудительное медицинское лечение.

Таким образом, совершение правонарушения в состоянии невменя-
емости является одним из обстоятельств, исключающих производство 
по делу об административном правонарушении. В связи с ростом 
количества психических заболеваний и проявлений противоправного 
поведения лиц, страдающих ими, а также ростом лиц, пытающихся 
избежать ответственности под предлогом невменяемости, админи-
стративное законодательство нуждается в совершенствовании право-
вого регулирования института освобождения от административной 
ответственности по основанию невменяемости.

Предлагаемые направления совершенствования отечественного 
административного законодательства предлагаем реализовать в Про-
екте Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
направлен на:

 – создание правовых условий для возникновения и развития 
в Российской Федерации необходимых юридических механизмов, 
позволяющих на законных основаниях освобождать лицо от адми-
нистративной ответственности;

 – реализацию комплексного подхода при решении вопросов ос-
вобождения от административной ответственности;

 – единообразное применение статей 2.7 и 2.8 КоАП РФ;
 – повышение эффективности механизма правового регулирования 

в рассматриваемой сфере в целом и эффективности деятельности 
правоохранительных органов и иных правоприменительных органов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Шаламова Евгения Юрьевна

Научный руководитель Расулова Наталья Сергеевна
Уральский юридический институт МВД Росси, Свердловская область, 

г. Екатеринбург

В настоящее время современное общество обладает достаточно 
высоким потенциалом в области инновационных разработок и науч-
но-технического прогресса, но не всегда прибегает к их применению 
в разных сферах деятельности. Практика противодействия преступно-
сти требует не только усовершенствования средств и методов борьбы 
с ней, но и создания новых процессуальных механизмов, которые 
помогут в решении ряда вопросов в уголовном судопроизводстве.

Видеоконференц-связь (далее по тексту ВКС) –  это современная 
технология взаимодействия двух и более человек на расстоянии, при 
котором может быть осуществлен обмен аудио- и видеоинформацией 
в реальном времени с записью данного взаимодействия.

В России имеется определенный опыт проведения видеоконфе-
ренций в интересах именно уголовного судопроизводства. ВКС ис-
пользуется для проведения кассационных судебных заседаний при 
соответствующем ходатайстве осужденного.

Однако, системы видеоконференц-связи не получили широкого рас-
пространения в деятельности, связанной с собиранием доказательств 
по уголовным делам в досудебных стадиях. Изучение следственной 
практики в ходе исследования позволяет сделать вывод о том, что 
в настоящее время органы предварительного расследования остро 
нуждаются в использовании систем видеоконференц-связи при про-
изводстве по уголовным делам.

Представляется, что использование систем ВКС возможно при 
проведении таких следственных действий, как допрос, очная ставка 
и предъявление для опознания. Необходимость внесения дополнений 
в УПК РФ обосновывается тем, что использование систем ВКС при 
производстве следственных действий позволило бы избежать: не-
оправданного затягивания сроков расследования, неоправданные за-
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траты ресурсов (финансовых, людских), невозможность производства 
следствия в полном объеме и как отрицательный результат –  недоста-
точность полученных доказательств, необоснованные и незаконные 
решения по результатам расследования.

И наконец, регламентация в УПК РФ использования систем видео-
конференц-связи при получении показаний в ходе предварительного 
расследования приблизит наше законодательство к законодательству 
многих других государств, где дистанционный допрос давно уже 
предусмотрен. Такая унификация позволит российским следователям 
и дознавателям при необходимости оперативно допрашивать лиц, на-
ходящихся за пределами Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным считаем необходимым внести в УПК РФ 
изменения, касающиеся процессуальной регламентации процедуры 
использования систем ВКС при производстве некоторых следствен-
ных действий в ходе расследования преступления, что позволило бы 
совершенствовать и оптимизировать процесс доказывания и положи-
тельным образом повлиять на работу правоохранительного аппарата.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ

Даниелян Наринэ Оганесовна
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна

СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

«Эвтаназия» с греческого языка переводится как «благая смерть». 
Впервые данный термин использовал английский философ Френсис 
Бэкон еще в XVI веке для обозначения «легкой» смерти, не сопря-
женной с мучительной болью и страданиями. Спустя три столетия, 
в XIX веке, эвтаназию стали обозначать как «умерщвление пациента 
из жалости». Но данный термин не переставал обрастать оттенками 
и трактовался на протяжении веков по-разному.

 Под эвтаназией сейчас понимается умышленное ускорение наступле-
ния легкой смерти неизлечимо больного человека с целью прекращения 
его страданий и мучений, то есть всякое действие, а также бездействие, 
направленные на то, чтобы положить конец жизни смертельно больного 
человека, идя навстречу его собственному желанию. Некоторые авторы 
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делят эвтаназию на активную и пассивную. Активная состоит в том, что 
решение больного покончить с собой приводится в исполнение руками 
другого человека, например врача, путем введения пациенту (по прось-
бе последнего) смертельной дозы токсичного средства.

 Проблема эвтаназии –  предмет острых споров. Она широко обсуж-
дается учеными и практиками. А в настоящее время новые медицин-
ские технологии, трансплантация органов и тканей для продолжения 
жизни, колоссальные успехи в генной инженерии, связанные с новыми 
способами репродукции человека, обострили проблему соотношения 
жизни и смерти. Они вызывали также множество спорных вопросов. 
Гуманно ли продлевать страдания безнадежно обреченных людей? 
Есть ли право у человека на легкую смерть? Не приведет ли данная 
практика к преступлению типа нацистского? Эти и многочисленные 
другие морально-этические и правовые вопросы сегодня обсуждаются 
на различных международных конференциях и симпозиумах.

 Неотъемлемое и неотчуждаемое право на жизнь, данное человеку 
с рождения, не должно быть оторвано от его права на достойную 
смерть. Согласно Конституции Российской Федерации человек дол-
жен иметь право распоряжаться своей жизнью в полном объеме всех 
его проявлений. Из этого вытекает, что человек имеет право и рас-
поряжаться способами ее завершения. Человек как представитель 
вида homosapiens отличается от других живых существ наличием 
сознания, разума, так значит, человек способен принимать сложные 
собственные решения о действиях, которые влияют исключительно 
только на него самого. Поэтому право на легализацию эвтаназии, 
как права на облегчение смерти, возможно, на наш взгляд, включить 
в число основных прав, признанных всеми государствами, в качестве 
неотъемлемых и неотчуждаемых.

По нашему мнению, эвтаназию необходимо легализовать, но с неко-
торыми оговорками. Нельзя лишать человека права выбора. Запрещая 
ее, ущемляется свобода человека. Между тем, для того чтобы офи-
циально разрешить эвтаназию, необходимо разработать мельчайшие 
детали ее правовых основ. Слишком тонкая грань между желанием 
облегчить страдания больного и убийством человека, имевшего шанс 
на выздоровление. Для этого мы предлагаем внести кардинальные 
изменения в статью 45 Федерального Закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ.
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На наш взгляд, легализация эвтаназии в Российской Федерации 
приведет к снижению роста смертности, так как может уменьшить 
число самоубийств, как среди больных, так и среди здоровых людей.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.  
УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА
Долинская Любовь Андреевна

Научный руководитель Филимонова Марина Владимировна
МАОУ г. Владимира «Гимназия ¹ 35», Владимирская область, 

г. Владимир

Федеральным законом от 30.12.2004 ¹ 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» регулируются отношения по строитель-
ству многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, 
зачастую сторонами которых являются граждане.

Сегодня в стране проходит крупнейшая реформа жилищного стро-
ительства. Глава государства указал на недопустимость дальнейшего 
возложения на граждан всех рисков сферы долевого строительства

В настоящее время проблема участия граждан в долевом строи-
тельстве многоквартирного жилья особенно актуальна, прежде всего, 
тем, что происходит постоянное изменение законодательства в данной 
сфере, растут темпы строительства нового жилья.

С одной стороны, закон несет давно ожидаемые преобразова-
ния. Он направлен на повышение открытости строительной отрасли 
и введение дополнительных требований к застройщику, что является 
безусловным плюсом для населения и для властей. С другой стороны, 
существуют поправки, которые не до конца проработаны и в случае 
поспешного вступления в силу норм закона могут повысить риски 
появления новых обманутых дольщиков и ударить по строительной 
отрасли в непростые времена.
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ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ  

БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ
Хараузов Дмитрий Сергеевич

Научный руководитель Станкин Алексей Николаевич
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 

институт права, Самарская область, г. Тольятти

За ряд административных правонарушений, совершенных специ-
альным субъектом –  иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, предусмотрено обязательное наказание в виде администра-
тивного выдворения. При определенных обстоятельствах (наличие 
семьи и заработка на территории Российской Федерации, совершение 
противоправного деяния впервые, раскаяние в совершении правона-
рушения и пр.) назначение административного выдворения за впервые 
совершенное преступление данного вида является излишней мерой 
вмешательства государства в личную жизнь человека. Однако, дей-
ствующее законодательство об административных правонарушениях 
не содержит общего механизма назначения наказания ниже нижнего 
предела, что исключает возможность в полной мере обеспечить пра-
ва и свободы человека и гражданина. Несмотря на это, суды общей 
юрисдикции различных регионов Российской Федерации выносят 
в подобных случаях постановления без назначения наказания в виде 
административного выдворения, хотя они и являются на основании 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации обязательной санкцией (Постановление Центрального рай-
онного суда гор. Тольятти Самарской области от 18 октября 2017 г. 
в отношении Маджидова Р. Р., Постановление Засвияжского район-
ного суда г. Ульяновск Ульяновской области от 15 мая 2017 г. по делу 
¹ 5–81/2017 и др.). Таким образом, можно говорить об устоявшейся 
судебной практике назначения административного наказания ниже 
нижнего предела.

Таким образом, в целях наиболее полного обеспечения прав и сво-
бод человека на территории Российской Федерации, а также выне-
сения судебных решений, основанных непосредственно на Кодексе 
об Административных Правонарушениях Российской Федерации, 
необходимо внести в него соответствующие изменения, а именно 
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дополнить КоАП РФ ч. 2.4. ст. 4.1. следующего содержания: «При 
наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 
совершенного административного правонарушения и его послед-
ствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого 
к административной ответственности физического лица, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дела об административных 
правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) 
решения по делам об административных правонарушениях, могут 
за совершение административных правонарушений, за которые на-
стоящим Кодексом предусмотрено обязательное административное 
наказание в виде административного выдворения, назначать только 
основное административное наказание».

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РЕБЕНКА НА ИМЯ  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ
Сабанцева Анастасия Андреевна

Научный руководитель Аракелян Левон Каренович
Колледж Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак

Обеспечение реализации права ребенка на имя на сегодняшний 
день является важной и актуальной, социально значимой, сложной 
юридической проблемой, являющейся на протяжении многих лет пред-
метом «жарких» споров как отечественных и зарубежных ученых, так 
и видных политических деятелей.

Необходимо расширить перечень ограничений, связанных с име-
нем ребенка с учетом национальных традиций многонационального 
народа России. В этой связи необходим внести изменения в ч. 2 ст. 58 
СК РФ и ч. 2 ст. 18 Федерального закона ¹ 143-ФЗ и изложить их 
в следующей редакции: «Имя ребенку дается по соглашению родителей, 
отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотре-
но законами субъектов Российской Федерации или не основано на 
национальном обычае. При выборе родителями имени ребенка не 
допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых 
обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами зна-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

203

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

203

ков, за исключением знака «дефис», формул, химических, физических, 
математических обозначений, аббревиатур, прилагательных, глаголов, 
географических названий, обозначений семейного или социального 
положения, названий животных, растений, грибов и вирусов, бранных 
слов, указаний на ранги, должности, титулы или их любой комбинации, 
за исключением случаев, предусмотренных национальным обычаем».

Кроме того, ст. 18 Федерального закона ¹ 143-ФЗ необходимо 
дополнить частью 7 в следующей редакции: «В случае наличия со-
глашения родителей имя ребенка не записывается, если оно не со-
ответствует требования ч. 2 ст. 58 Семейного кодекса Российской 
Федерации и ч. 2 ст. 18 настоящего Федерального закона или может 
иным образом противоречить правам и законным интересам ребенка. 
Сведения об обращении родителей направляются прокурору по месту 
нахождения органа записи актов гражданского состояния для защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетнего».

Также предлагаем ч. 4 ст. 58 Федерального закона 143-ФЗ и ч. 1 
ст. 59 СК РФ изложить в следующей редакции: «По совместной прось-
бе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет 
орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе 
разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 
фамилию на фамилию другого родителя. В случае, если имя ребенка 
противоречит требованиям ч. 2 ст. 58 Семейного кодекса Российской 
Федерации и ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 15.11.1997 ¹ 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», органы опеки и попечительства 
вправе разрешить изменить имя ребенку до достижения четырнад-
цати лет. В случае поступления просьбы о смене имени ребенка до 
достижения им четырнадцати лет от заинтересованного лица и при 
отсутствии согласия родителей органы опеки и попечительства на-
правляют информацию об обращении прокурору муниципального 
образования по месту нахождения органов опеки и попечительства 
для защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего».

Предлагаемые изменения в действующем российском законода-
тельстве позволят в полной мере обеспечить право ребенка на имя, 
а также создать эффективный механизм по его защите.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ КАК НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Янов Иван Алексеевич
Научный руководитель Быковская Елена Анатольевна

ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет путей 
сообщения, Новосибирская область, г. Новосибирск

Дискриминация –  явление, с которым в современном мире, в част-
ности в Российской Федерации, может столкнуться любой человек. 
От этого не застрахован никто. Дискриминация преследует общество 
на протяжении всей его истории развития, пусть и в определенные 
периоды прошедших веков дискриминация не то, чтобы признавалась, 
но была вполне нормальным процессом в жизни людей. Один из таких 
ярких примеров –  деление населения государства на сословия или 
классы, и в зависимости от этого наделение разных слоев населения 
разными правами, естественно, неравными.

Целью исследования является изучение явления дискриминации 
в современной России и поиск способов противодействия ей.

Российское законодательство не содержит в себе единой терми-
нологии, относящейся к проблеме дискриминации, в частности от-
сутствует единое определение самой дискриминации. В свою очередь 
не закреплены в нормативно-правовых актах виды дискриминации: 
прямая и косвенная, по сфере проявления.

К наиболее частым сферам проявления дискриминации относятся 
трудовые правоотношения, жилищные отношения, образование, одна-
ко, проявления ее можно найти в любых общественных отношениях.

В России на государственном уровне проблеме дискриминации 
не уделяется должного внимания ввиду того, что считается, что она 
не актуальна в нашей стране сегодня. Борьба в основном направлена 
на насильственные проявления дискриминации, а ненасильственные 
остаются в тени. Также у населения страны сформировано негативное 
отношение к защите в суде своих нарушенных прав в следствии их 
ущемления по различным признакам.

Среди способов по противодействию дискриминации основное 
место занимает создание специализированного закона или законов, 
обусловлено это его отсутствием, а также обязанностью Российской 
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Федерации перед международными организациями по созданию анти-
дискриминационного законодательства.

Дополнением к созданию правовой базы является создание нового 
или наделение уже существующего органа властными полномочиями 
по противодействию дискриминации в российском обществе в на-
стоящее время, ее предупреждению в будущем.

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СФЕРЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Реуков Александр Владимирович

Научный руководитель Мамедова Виктория Евгеньевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Сегодня существует законодательный пробел в правовом регулиро-
вании вопроса перепланировки нежилых помещений в многоквартир-
ных домах. А также в Российской Федерации отсутствует законодатель-
ство, регулирующее последствия самовольной перепланировки или 
переоборудования нежилых помещений. Если площади не отнесены 
к имуществу общего пользования и предназначены не для жизни, то 
владельцы на практике могут творить, что хотят.

Надзорные органы в ряде случаев не могут привлекать собственни-
ков нежилых помещений в многоквартирных домах, осуществляющих 
действия по незаконной перепланировке своих помещений, к ответ-
ственности и принимать иные меры, направленные на пресечение 
указанных действий.

Между тем самовольные переустройства и перепланировки таких 
помещений могут приводить к ухудшению технического состояния, 
разрушению многоквартирного дома, причинению вреда жизни 
и здоровью граждан, а также порче имущества граждан. Подобных 
печальных историй –  масса.

Между тем на сегодняшний день приходится с сожалением кон-
статировать отсутствие должного внимания со стороны законодателя 
к поднятым в настоящей статье проблемам.

Целью данного исследования является выявление сущности про-
блемы, связанной с правовым регулированием нежилых помещений 
и предложение пути решения данноц проблемы.
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В связи с тем, что в законодательстве отсутствует конкретное 
определение нежилого помещения и характерные особенности его 
правового регулирования, отсутствия нужного контроля со стороны 
надзорных органов, наличия минимального размера административ-
ного штрафа, как меры наказания за совершение правонарушения, то 
для решения данных проблем мне видится необходимым совершить 
следующие действия:

1) в гражданском и жилищном законодательстве ввести определение 
нежилого помещения и особенностей его правового регулирования

2) ужесточить контроль в форме предоставления права БТИ про-
водить проверки в поисках правонарушений

3) увеличить размер административного штрафа за правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 7.21 КоАП РФ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АКТА СОВЕРШЕНИЯ ЭВТАНАЗИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 323  
«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Синицкая Любовь Александровна

Научный руководитель Мартынчук Александр Борисович
СПбГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Актуальность данной темы связана с проблемами и разногласия-
ми относительно применения эвтаназии. В мире много неизлечимо 
больных людей, и в ряде случаев они сами предпочитают смерть соб-
ственной жизни, наполненной невыносимыми физическими муками. 
Так, люди, столкнувшиеся с проблемой рака на последней стадии из 
них 65 % согласны на проведение эвтаназии, для прекращения стра-
дания больного пациента. И таким людям лучше облегчить страдание, 
окончанием жизни безболезненным для них путем. Данная проблема 
способствовала определению темы исследовательской работы отно-
сительно запрета или легализации эвтаназии. Эвтаназия –  ускорение 
по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездей-
ствием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 
мероприятий по поддержанию жизни пациента. По общему правилу 
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ответственность врача за эвтаназию должна наступать по ч. 1 ст. 105 
УК РФ. «Каждый имеет право на жизнь», так гласит часть 1 статьи 20 
Конституции Российской Федерации [1]. В диспозиции этой правовой 
нормы, на первый взгляд, вс¸ предельно понятно и ясно, каждый имеет 
неотчуждаемое право на существование и может пользоваться им 
или не использовать его, тем более, что статья 2 Конституции РФ [1] 
говорит нам: «…Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина обязанность государства». Но отсюда следует, что 
конституция, закрепляя право на жизнь, косвенно закрепляет и право 
на смерть. Как правило, о сознательном уходе из жизни тогда и заду-
мываются, когда положительный исход, выздоровление, невозможен. 
В таком случае отказ в эвтаназии, молящему о достойном прекращении 
жизни человеку можно приравнять к насилию, жестокого и унижаю-
щего достоинства обращения, что запрещает ст. 21 Основного закона 
нашего государства. Юридическая проблема состоит в необходимости 
выработки правовой процедуры осуществления эвтаназии. В случае 
если данный акт будет разреш¸н законодательством. Наиважнейшая 
проблема ставится в закреплении, выработки необходимых условий, 
которые предлагаются в данном проекте:

1) Лицу, поставлен неизлечимый диагноз, точная несомненная до-
казанность невозможности спасти жизнь невозможность, облегчить 
сильные физические и нравственные страдания больного известными 
средствами;

2) Неизлечимый диагноз, установленный лечащим врачом и конси-
лиумом врачей-специалистов при обязательном единогласии;

3) Лицо полностью дееспособное;
4) Просьба лица об эвтаназии добровольна, сознательна, устойчива; 

гражданин не имеет заболеваний, сопровождающихся навязчивой 
идеей смерти;

5) Лицо либо его законный представитель подписывает все необ-
ходимые документы;

6) Решение об эвтаназии несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет 
или его родителей юридической силы не имеет;

7) решение об эвтаназии несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
18 лет может быть отложено прокурором (или судом) и консилиумом 
врачей-специалистов до достижения больным 18-летнего возраста.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ208

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ208

ПРАВО НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ  
КАК СПОСОБ САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Ямковский Юрий Дмитриевич

Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Необходимая оборона это неотъемлемое право любого челове-
ка, направленное на защиту себя, ценностей, законных интересов 
и прочих благ. Также институт необходимой обороны служит своего 
рода противовесом и сдерживающим фактором по отношению к пре-
ступности. Он может активно выполнять свое предназначение при 
отсутствии для человека, защищающего не только свои, но и чужие 
(других лиц, общества и государства) интересы, реальной опасности 
быть привлеченным к уголовной ответственности.

Целью данной работы будет являться исследование эффективности 
и необходимости внесения изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс РФ.

Многообразие ситуаций, связанных с необходимой обороной, неиз-
бежность субъективных оценок действий обороняющегося лица являются 
причинами квалификационных ошибок. Самой главной проблемой 
является, конечно же, определение собственно самих пределов необхо-
димой обороны, при превышении которых устраняется общественная 
полезность действий обороняющегося, и деяние последнего становится 
преступным. Поэтому, представляется, что закрепленный в действующем 
уголовном праве закон не раскрывает понятие превышения необходимой 
обороны достаточно конкретно и требует совершенствования.

В целях конкретизации субъективного юридического права граждан 
на необходимую оборону представляется необходимым регламентиро-
вать понятие необходимой обороны в ч. 1 ст. 37 УК РФ, диспозицию 
которой изложить в следующей редакции: «Необходимой обороной 
являются действия лица, использующего необходимую защиту для того, 
чтобы предупредить существующее или непосредственно угрожающее 
противоправное посягательство на охраняемые законом права и ин-
тересы обороняющегося или других лиц, а также охраняемые законом 
интересы общества или государства, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны».
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Также, во избежание судебных ошибок вследствие несовершенства 
уголовного законодательства, в ст. 37 Уголовного кодекса РФ необ-
ходимо внести дополнение относительно оборонительных действий 
в состоянии аффекта и исключить ответственность за такие действия 
ввиду отсутствия вины лица.

Нормы права должны гарантировать и поощрять «правомерное, 
социально полезное поведение законопослушных граждан, их ак-
тивность, помогать им преодолевать пассивность и страх перед 
возможной в подобных случаях ошибкой, влекущей наступление 
негативных юридических последствий. Поэтому уголовный за-
кон должен стать надежным механизмом, позволяющим человеку 
действовать без боязни стать жертвой преследования за свои со-
циально-полезные деяния.

ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА «ЛАЙК» И «РЕПОСТ»  

В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ
Мушкина Ксения Витальевна

Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Экстремизм –  порождение современного общества, которое как 
болезнь опасно и заразно, если бездействовать. Как любая болезнь 
экстремизм бьет по самым уязвимым частям общества –  по молодому 
поколению.

За распространение в сети Интернет публикаций (либо иных 
материалов), возбуждающих расовую дискриминацию, содержащих 
расистские оскорбления, унижающих человеческое достоинство, пред-
усмотрена уголовная ответственность.

Основным лейтмотивом данной темы является развитие экстре-
мизма в социальных сетях и разные его проявления, будь то группы 
с такой спецификой или различные «репосты» записей, подкреплен-
ные «лайками».

Действующее в Российской Федерации законодательство, содержит 
правовые гарантии для обеспечения информационной безопасности 
пользователей и операторов интернета, но в сфере ответственности 
за действия в интернете сформулировано нечетко, и под него могут 
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подпадать тысячи людей. А если эти нормы трактовать расширительно, 
то потенциальным преступником может стать кто угодно.

Такой характер законодательства позволяет применять его выбороч-
но, причем по разным критериям, и в конечном результате создалась 
нездоровая ситуация в связи с пробелами в данной области. Поэтому 
требуется внесение, учитывающих специфику интернета, изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс РФ.

В данной работе, автор разъясняет основные аспекты в уголовном 
праве, касающиеся вопросов терминологии, борьбы и пресечения 
экстремистских действий, и выводит основные пункты, реализуя 
которые, возможно законно стабилизировать сложившуюся ситу-
ацию в сфере привлечения к уголовной ответственности за «лайк» 
и «репост».

Здоровое общество, которое заботится о социальном здоровье сво-
их граждан, должно вырабатывать механизмы, которые контролирова-
ли бы деятельность пользователей в сети «Интернет» и не допускали 
с их стороны неадекватных, экстремистских противоправных деяний. 
Но с другой стороны и не допускать необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пакаев Алексей Витальевич
Научный руководитель Чеснокова Юлия Вячеславовна

ФГБОУВО «Пензенский государственный университет», 
Пензенская область, г. Пенза

Деятельности коллекторских организаций сегодня уделяется при-
стальное внимание. Специфическая сфера работы, а также малый 
возраст рынка коллекторских услуг в России обуславливают наличие 
проблем.

Целью научной работы является анализ действующего законода-
тельства в данной сфере и формирование предложений по его усо-
вершенствованию.

Обращая внимание на процесс реализации такого вида деятель-
ности в нашем государстве, можно отметить следующие тенденции 
и проблемы:
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1. Продолжительная разработка нормативной базы для данного 
вида деятельности с целью ее легализации и создания механизма по 
пресечению нарушения в данной сфере;

2. Сложная и неоднозначная правоприменительная практика норма-
тивно-правовых актов в сфере деятельности коллекторских агентств;

3. Систематические нарушения прав должников.
Помимо структуры, сегодня необходимо разрабатывать комплекс-

ный законопроект, который позволит очистить нелегальные коллектор-
ские агентства и повысить статус рынка коллекторских услуг. Также, 
необходимо грамотно разработать не только механизм реализации, 
но и систему, позволяющую действительно защищать права должника 
от незаконных методов.

Разработанный мною законопроект предполагает следующие из-
менения в данной сфере:

1. Изменения требований для регистрации деятельности юридиче-
ского лица, осуществляющий возврат просроченной задолженности 
в качестве основного вида деятельности с целью вывода большинства 
коллекторских организаций из «тени»;

2. Усиление административной ответственности за незаконное 
осуществление лицом, не включенным в государственный реестр 
юридических лиц, деятельность по возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида деятельности;

3. Изменение механизма работы кредитных организаций с кол-
лекторами, позволяющий заранее предотвращать административные 
правонарушений в этой сфере;

4. Лицензирование данного вида деятельности с целью повышения 
статуса и эффективности их работы.
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СОВЕСТЬ СУДЬИ ПРИ ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ДЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИГОВОРА  

КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОДСУДИМОГО

Стародубцева Мария Александровна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна

Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

Принцип свободы оценки доказательств, закрепленный в ст. 17 УПК 
РФ, заключается в том, что судья, присяжные заседатели, а также про-
курор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью, а также тем, что никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы.

В настоящее время российское уголовно-процессуальное законо-
дательство не дает четкого определения понятию»совесть» судьи, хотя 
данный термин употребляется в нем. В тоже время, не используются, 
хотя неоднократно упоминаются в доктрине уголовного процесса, 
термины «судейское усмотрение» и «внутреннее убеждение». Также 
можно согласиться с тем, что на практике часто допускается подмена 
судейского усмотрения правовой небрежностью, замещение подлин-
ной судейской совести системной.

Таким образом, на наш взгляд, возникает необходимость законода-
тельного закрепления понятия «совесть» судьи.

Многочисленные научные работы различных авторов, раскрыва-
ющие понятие «совесть» судьи, также не содержат единого мнения 
по данному вопросу.

Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство, 
литературу и мнения отдельных ученых, можно сделать вывод, что 
совесть судьи –  это индивидуальная способность судьи к самоконтро-
лю в рамках уголовно-процессуального закона и к справедливости 
в праве.

Кроме того, рассматривается проблема, связанная с выявлением 
соответствующих морально-этических качеств при отборе кандидатов 
на должность судьи путем систематических проверок указанных лиц 
на полиграфе.
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Предлагается применять к кандидатам методики профайлинга для 
составления их психологических характеристик и выявления пер-
спективы совершения возможных правонарушений. Данный тезис 
предлагается добавить в п. 54 ст. 5 УПК РФ.

Поднимается вопрос о дополнении ст. 17 УПК РФ положениями 
о независимости судей согласно ст. 120 Конституции РФ, и внесении 
в статью тезиса о цели выявления истинных обстоятельств по рас-
сматриваемому уголовному делу, на основании которых и возможна 
справедливая оценка доказательств.

Предлагается понятие «совести» в тексте статьи 17 УПК РФ ставить 
перед понятием «закона», также законодательно уточнить понятие 
правосознающей «совести».

Предлагается дополнить главу вторую УПК РФ дополнить ст. 17.1. 
«Принцип обоснованного и законного судебного решения и приговора 
на основе добросовестности судьи».

В рамках данного исследования был подготовлен соответствующий 
законопроект.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Безносикова Евгения Андреевна, Никитенко Анна Сергеевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

Стать¸й 57 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» (далее –  ФЗ-323) предусмотрен 
такой институт ограничения субъективного гражданского права, как 
медицинская стерилизация совершеннолетнего лица, признанного 
ранее недееспособным.

В условиях российской правовой системы видится острой проблема 
несовершенства правового регулирования ограничения права чело-
века и гражданина на репродуктивное здоровье. Так, не определены 
основания и условия, при наличии которых законный представитель 
вправе заявлять требования о проведении медицинской стерилизации, 
что порождает риск злоупотребления правом. Более того, не установ-
лен порядок подачи указанного заявления, порядок рассмотрения его 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ214

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ214

в суде и состав присутствующих лиц, порядок исполнения решения 
суда.

Аргументами в пользу необходимости урегулирования процессуаль-
ного порядка принятия решения о проведении медицинской стерилиза-
ции недееспособного лица служат данные анализа судебной практики, 
в соответствии с которыми состав участвующих в деле лиц (органов 
опеки и попечительства, прокурора) различается: эти лица зачастую 
не являются в процесс, рассмотрение дела происходит без них, что 
существенно нарушает права и законные интересы недееспособного 
лица. Кроме того, закрепл¸нное требование части 2 статьи 57 ФЗ-323 
об участии в судебном заседании недееспособного лица не всегда 
исполняется судами. Видится объективным признать личное участие 
вопросом оценочным ввиду случаев, когда в силу тяжелых психических 
расстройств гражданин не может адекватно воспринимать реальность, 
при этом сохраняя способность к воспроизводству потомства. Также 
следует отметить, что процедура медицинской стерилизации потен-
циально опасна различными осложнениями. В связи суд должен вы-
яснять обстоятельства состояния здоровья недееспособного, наличие 
противопоказаний к проведению процедуры стерилизации.

Ввиду вышесказанного, предлагаем изменить норму части 2 
статьи 57 ФЗ-323 в части дополнения е¸ словами «в интересах не-
дееспособного лица», а также считаем целесообразным дополнить 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации отдель-
ной главой, регулирующей порядок судопроизводства по применению 
медицинской стерилизации недееспособного лица.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО РЕЖИМ  

НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ
Вилков Сергей Николаевич

Научный руководитель Владимирова Светлана Валентиновна
Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии, 

Чувашская Республика, г. Алатырь

В настоящее время вопросы установления ненормированного 
рабочего дня регулируются стать¸й 101 Трудового Кодекса РФ. В дей-
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ствующей редакции эта статья далека от совершенства, содержит ряд 
недоработок, нарушающих конституционные права граждан.

Это позволяет вуалировать под этот режим фактически сверх-
урочную работу, предполагающую, во-первых, повышенную оплату, 
а во-вторых, существенные ограничения усмотрения работодателя 
в части возможности привлечения к сверхурочным работам и их 
продолжительности.

Кроме того, законодательство не содержит ограничений на приме-
нение ненормированного рабочего дня для льготной категории граж-
дан: беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, 
а также работников, которым это запрещено по состоянию здоровья.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что внесение 
изменений в законодательство о ненормированном рабочем дне ис-
ключит необоснованное использование работодателями этого режима 
рабочего времени в ущерб законным правам и интересам работников.

Цель работы –  правовое обоснование необходимости изменения 
норм трудового права о ненормированном рабочем дне.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать действующее законодательство, регулирующее 

ненормированный рабочий день;
2) обобщить результаты социологического мониторинга по вопросу 

ненормированного рабочего дня;
3) внести предложения по законодательному урегулированию про-

белов в нормах трудового права, регламентирующих применение 
ненормированного рабочего дня.

Принятие законопроекта «О необходимости совершенствования 
трудового законодательства, регламентирующего режим ненормиро-
ванного рабочего дня» позволит защитить законные права и интересы 
работников на отдых и на установленную федеральным законом про-
должительность рабочего времени, ограничив права работодателя на 
применение режима ненормированного рабочего дня и установив 
адекватную компенсацию работникам за переработки.

Необходимость соблюдения вводимых законопроектом требова-
ний будет мотивировать работодателя на проведение мероприятий 
по повышению эффективности деятельности организаций не за 
счет увеличения продолжительности работы, а за счет оптимизации 
управленческих и других процессов, повышения производительности 
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труда. Это, в свою очередь, должно привести к существенному суже-
нию круга работников, которым будет на практике устанавливаться 
ненормированный рабочий день.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИСЯЖНЫХ
Русаков Иван Игоревич

Научный руководитель Грызунова Елена Вениаминовна
ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург

Сегодня система российского правосудия столкнулась с глобальным 
кризисом, выразившимся в максимальном сокращении компетенций 
судов присяжных. На данный момент, судом в составе профессиональ-
ного судьи и коллегии присяжных заседателей могут быть рассмотрены 
лишь 35 составов преступлений –  цифра невероятно малая в сравне-
нии со всем многообразием составов преступлений действующего 
Уголовного Кодекса.

Столь серь¸зное урезание возможностей судов представляет собой 
глобальную проблему, ставящую под вопрос реализацию конституци-
онного права граждан Российской Федерации на непосредственное 
отправление правосудия, и негативно сказывающуюся на эффектив-
ности судебной системы в целом.

Суд присяжных заседателей обладает присущими только ему уни-
кальными особенностями, делающими его незаменимым институтом 
судебной системы:

Во-первых, суды присяжных позволяют гражданам реализовать их 
конституционное право на участие в отправлении правосудия. По-
добная особенность делает суд присяжных важнейшим элементом 
демократического государства, способствует повышению уровня до-
верия граждан к судебной власти и снятию отчуждения между обще-
ством и государством.

Во-вторых, участие граждан в процессе отправления правосудия 
в качестве присяжных заседателей способствует уменьшению право-
вого нигилизма и повышению правовой культуры и правосознания 
общества.
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В-третьих, суды присяжных задают более высокие требования 
к досудебному следствию, заставляя правоохранительные органы 
более внимательно подходить к сбору улик, выяснению обстоятельств 
и созданию доказательной базы, что способствует повышению ка-
чества правосудия и делает суды присяжных гарантом вынесения 
справедливого приговора.

Введу данных особенностей, присущих только судам присяжных 
и того кризиса, с которым столкнулся данный институт в современной 
России, представляется необходимым внести следующие изменения 
в УПК РФ и Федеральный Закон «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»:

Во-первых, внести изменения в ст. 30 и ст. 31 УПК РФ, распро-
странив подсудность судов присяжных на районные суды и проведя 
глобальное расширение перечная подсудных им дел. В компетенцию 
судов присяжных должны войти все дела о преступлениях, наказание 
за совершение которых превышает три года лишения свободы, а также 
все те дела, которые исключены из подсудности мировых судей.

Во-вторых, внести изменения в п. 1. ч. 2. ст. 3. Федерального Зако-
на «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», направленные на снижение минимального 
возраста членов коллегии присяжных заседателей с 25 до 21 года. 
Внесение данного изменения мотивировано тем, что расширение 
компетенций судов присяжных неизбежно привед¸т к росту рас-
сматриваемых ими дел, а как следствие –  недостатку кандидатов для 
формирования коллегии присяжных заседателей. Снижение мини-
мального возраста для присяжных заседателей будет способствовать 
решению данной проблемы, а также росту правосознания и правовой 
культуры населения.

Результатом данных нововведений станет «возрождение» института 
судов присяжных в современной России.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ218

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ218

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ 
К СУДУ

Хмунина Дарья Михайловна
Научный руководитель Егоров Иван Вячеславович

Ярославский промышленно –  экономический колледж  
им. Н. П. Пастухова, Ярославская область, г. Ярославль

Объем 29с., 2 гл., 60 источников.
Целью работы является провести научно-практический анализ 

уголовно-правовых проблем преступления в виде «неуважения к суду» 
и предложить оптимальные изменения данного состава преступления.

Актуальность работы обусловлена тем, что неуважение к суду пося-
гает на осуществление правосудия, а действенность правосудия –  одна 
из задач, которая стоит перед органами власти в настоящее время, ведь 
реальная эффективность правосудия напрямую зависит от того, на-
сколько общественные отношения, возникающие при его отправлении, 
будут обеспечены средствами уголовно-правовой охраны.

В юридической литературе выбранная мною тема исследована 
не полностью, поскольку нет монографий и коллективных изданий, 
посвященных непосредственно проблеме «неуважения к суду», как 
правило, данная тема исследуется только рамках работ посвященных 
в целом уголовному праву России, либо ограничена только коммента-
рием отдельных вопросов указанной темы в рамках изучения вопроса 
о преступлениях против правосудия в целом.

В работе анализируется судебная практика по данной категории дел, 
сформулированы предложения по совершенствованию действующего 
законодательства, а именно:

1) в качестве меры, способствующей профилактике преступлений, 
предусмотренных ст. 297 УК РФ, дополнить УПК нормой вводящей 
предупреждение об ответственности за неуважение к суду, так де 
ввести нормы аналогичного содержание в АПК РФ и ГПК РФ, КОАП 
РФ, КАС РФ;

2) возможно в ч. 2 статьи исключить слова «иного лица, участву-
ющего в отправлении правосудия», но только после окончательного 
становления и укрепления всей судебной системы РФ;

3) необходимо закрепить в Уголовном кодекс РФ понятие «оскор-
бление», которое могло бы звучать следующим образом «оскорбление, 
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то есть унижение и чести, достоинства и репутации другого лица, вы-
раженное в неприличной форме»;

4) разумным было бы дополнить статью частью ст. 297 УК РФ нор-
мой следующего содержания –  «деяния, предусмотренные частями 1 
и 2, если они повлекли срыв судебного заседания». Данное допол-
нение будет способствовать укреплению авторитета суда и усилит 
ответственность лица, по вине которого возникнет необходимость 
прервать судебное заседание;

5) Поскольку на практике оскорбление зачастую направлено не толь-
ко на физическое, но и на юридическое лицо, например на конкретный 
суд, следственный орган. Диспозицию части 2 ст. 297 УК РФ предла-
гается изложить в следующей редакции: «То же деяние, выразившееся 
в оскорблении судьи, суда, присяжного заседателя» В целом можно со-
гласиться с тем, что ст. 297 УК РФ должна быть подвергнута изменению.

6) необходимы изменения в орган расследующий преступления, 
предусмотренные ст. 297 УК РФ, а именно изменение статуса Феде-
ральной службы судебных приставов и придание ей специального ста-
туса в правоохранительной системе РФ, так как служба на сегодняшний 
день является гражданской, что создается определенные сложности 
в расследовании, а порой и в розыске подозреваемых в совершении 
преступлений, а именно служба не осуществляет оперативно-розыск-
ную деятельность, социальные гарантии работников оставляют желать 
лучшего, в связи с чем остро стоит кадровый вопрос, предание же 
специального статуса позволит решить многие из этих проблем, что 
позволит более эффективного и быстро расследовать преступления.

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зейналов Ильгам Шахин оглы

Научный руководитель Трофимов Егор Викторович
Санкт-Петербургский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет юстиции  
(РПА Минюста России)», г. Санкт-Петербург

Формирование правового сознания в современном социуме об-
условлено рядом фактором, которые могут оказывать положительное 
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или негативное влияние на данный процесс. Обеспечить охрану право-
порядка, законность и безопасность представляется возможным при 
обеспечении надлежащего уровня обратной связи между населением 
и представителями публичной власти. Установлению такой связи спо-
собствует правовое просвещение. В юридической науке правовое 
просвещение понимается как целенаправленная и систематическая 
деятельность государства и общества по формированию и повыше-
нию правового сознания и правовой культуры. На сегодняшний день 
конкретных правовых механизмов реализации данной функции в за-
конодательстве практически не имеется, поскольку данные отношения 
сложно формализовать.

Проведенное исследование преследует цель разработки законот-
ворческого решения в форме проекта федерального закона, регули-
рующего общественные отношения в области предоставления граж-
данам правовой информации, связанной с их правами, свободами, 
обязанностями и законными интересами. В рамках данной работы 
был проведен анонимный социологический опрос в целях выявления 
общественного мнения.

Исследование демонстрирует, что правовое просвещение является 
востребованным в обществе. Респонденты в абсолютном большинстве 
выступают за необходимость обязать на законодательном уровне госу-
дарство разъяснять права населению при обращении граждан за реа-
лизацией своих прав (89,9 %), за необходимость разъяснять гражданам 
при их обращении в государственные органы правовые последствия 
совершаемых ими действий (82,1 %), считают необходимым участие 
государства в повышении правовой культуры граждан (72,3 %), а также 
уделять внимание социально незащищенным категориям граждан при 
разъяснении им правовой информации (79,9 %).

Правовое просвещение граждан может осуществляться как по 
их инициативе, так и при их согласии. В первом случае чаще всего 
идет речь о специальных мероприятиях, которые организуются по 
просьбам граждан, или о разъяснении гражданам положений действу-
ющего законодательства в порядке ответа на обращения граждан. Во 
втором случае основу правового просвещения населения составляют 
плановые мероприятия, которые проводятся органами власти и ор-
ганизациями по профилю своей компетенции. Вышеприведенный 
социологический опрос показал также, что граждане считают по-
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лезным их правовое информирование со стороны государственных 
и муниципальных органов при обращении граждан за совершением 
юридически значимых действий.

В систему органов правового рекомендуется внести государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, органы, предоставля-
ющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, а также иные органы и организации, в соответствии 
с их компетенций. Основная организующая роль в сфере правового 
просвещения населения должна принадлежать, как и прежде, Мини-
стерству юстиции Российской Федерации и его территориальным 
органам.

Учитывая высокую степень потребности общества в правовом про-
свещении, его социальную значимость, предложен авторский проект 
федерального закона «О правовом просвещении граждан Российской 
Федерации».

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Есикова Любовь Игоревна

Научный руководитель Голоманчук Эйда Владимировна
ВИУ ФГБОУ ВПО РАНХиГС, Волгоградская область, г. Волгоград

 Местное самоуправление в Российской Федерации является одной 
из форм народовластия, наряду с государственным управлением, 
которое осуществляется федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов РФ. Институт 
публичных слушаний является возможностью для жителей городских 
округов, городов, городских и сельских поселений для обсуждения 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
а также донесения своего мнения до органов местного самоуправле-
ния. Публичные слушания предполагают активное участие обществен-
ности и непосредственное физическое присутствие участников на 
обсуждении и восприятия информации от ораторов. В регламентации 
порядка организации и проведения публичных в муниципальных обра-
зованиях содержится много пробелов и противоречий федеральному 
законодательству, что мешает эффективной практической реализации 
данного правового института. Именно поэтому требуется изменение 
и дополнение правовых норм, регулирующих публичные слушания.
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 Одной из главных проблем публичных слушаний является отсут-
ствие нормы о минимальной численности жителей, которые должны 
принять участие в публичных слушаниях, для того, чтобы они были 
признаны состоявшимися. Представляется, что в законе должна быть 
дифференцирование количество человек для разных муниципальных 
образований с учетом количества жителей. Важной также является 
проблема оповещения населения о проводимых публичных слушани-
ях –  многие заинтересованные лица просто не имеют представления 
о том, что проводятся публичные слушания. Решить данную проблему 
можно путем осуществления сотрудничества муниципальных образо-
ваний с информационными порталами в сети Интернет.

Мы предлагаем дополнить статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправлении в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 г. положением о минимальном 
количестве участников публичных слушаний, при котором публичные 
будут признаваться состоявшимися. Установить данный минимум 
в соответствии с типом муниципального образования и численностью 
жителей в этом муниципальном образовании.

Следует также дополнить статью Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправлении в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 г. положением о том, что органы местного 
самоуправления обязаны осуществлять информирование населения 
о проводимых публичных слушаниях не только на официальных сайтах 
муниципальных образований и в официальных печатных источниках, 
но и на региональных информационных порталах в сети Интернет.

Необходимо внесение дополнения в статью 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» следующего содержания: «рекомендации 
публичных слушаний учитываются органами местного самоуправления 
при принятии соответствующего правового акта. Если учесть рекомен-
дации представляется невозможным, орган местного самоуправления 
обязан официально опубликовать мотивированное решение с обо-
снованием причин отклонения рекомендаций».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Агафонова Ольга Игоревна

Научный руководитель Вершинина Светлана Ивановна
ГБПОУ ВКУиНТ, Волгоградская область, г. Волгоград

В организации и функционировании судебной системы, в том числе 
на конституционном уровне, сохранились серьезные проблемы. К про-
блемам нормативного характера можно отнести следующее:

законодательные изменения судебной системы носят точечный 
характер, что нарушает целостность и последовательность логики 
нормативных правовых актов в этой сфере;

законодательные инициативы зачастую носят диаметрально про-
тивоположный характер.

Среди проблем функционирования судебной системы можно вы-
делить следующие проблемы:

 – неуклонное снижение доверия к суду;
 – политизация российского правосудия и социально-стратифици-

рованное правосудие.
 – усиление обвинительного уклона в деятельности судов,
 – недостаточно обеспечены гарантий независимости судей, что 

проявляется в установленном законом порядке замещения судейских 
должностей, в большом объеме полномочий председателей судов;

 – снижение уровня участия граждан в осуществлении правосудия.
 – тенденция коррумпированности судебной власти.

Конкретные меры по совершенствованию судебной системы России 
можно разделить на группы:

1) меры, связанные с обеспечением независимости судей и судеб-
ной системы:

 – перейти к системе выборов председателей федеральных судов 
и их заместителей. Полномочия данных выбранных лиц нужно огра-
ничить небольшим сроком –  не более трех лет.

 – не допускать, чтобы одно и то же лицо неоднократно избиралось 
на должность руководителя суда.

 – освободить председателей судов от обязанности распределять 
дела, использовать для этой цели программное обеспечение, которое 
будет распределять дела в случайном порядке при учете их специ-
ализации.
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 – отменить нормы о распределении премий по рекомендации 
председателя суда.

 – ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей –  по-
нижение квалификационного класса судьи.

2) меры по совершенствованию организации работы судей.
 – ввести обязательную аудиозапись судебного заседания и придать 

ей статус основного средства фиксирования хода судебного процесса 
и доказательства.

 – запретить судьям использовать средства связи при принятии 
решения в совещательной комнате.

 – необходимо произвести повышение оплаты труда сотрудникам 
аппаратов судов как минимум в 1,5 раза.

Необходим отказ от обвинительного уклона в судах посредством 
введения судебного контроля за предварительным следствием, уве-
личения возможностей для защиты по сбору доказательств, введения 
законодательных ограничений рассмотрения уголовных дел по упро-
щенной процедуре.

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ТАЙНУ СВЯЗИ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ 
В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Черкасов Виктор Сергеевич
Научный руководитель Супрун Сергей Владимирович

ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что основным 
способом исследования содержания электронных сообщений, которые 
содержаться на электронных носителях информации, и (или) доступ 
к которым возможно получить с помощью данных носителей, является 
производство следственных действий: осмотр предметов, назначение 
компьютерно-технической экспертизы. Для производства указанных 
следственных действий уголовно-процессуальным законодательством 
не предусмотрена обязанность получения судебного решения, даже 
в тех случаях, когда электронный носитель информации был изъят 
в ходе производства уголовно-процессуальных действий, которые не 
были санкционированы судом или когда применяются специальные 
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технические средства, направленные на преодоления систем защиты 
информации, используемые на электронном носителе.

Анализ судебно-следственной практики и позиции высших судебных 
инстанций позволяет сделать вывод, что правоотношения, регулируе-
мые федеральными законами, касаются только принципов сохранения 
в тайне данных, которые были доверены гражданином только опреде-
ленной организации или должностному лицу. Если информация выбыла 
из сферы ответственности организации (должностного лица) путем 
фиксации ее в памяти мобильного компьютерного устройства, она 
как таковая уже не подлежит защите с помощью судебного контроля.

  В качестве обоснования того, что установленные уголовно-процес-
суальный механизм собирания электронных сообщений через произ-
водство следственных действий в отношении электронных носителей 
информации приводит к нарушению права человека и гражданина 
на тайну связи, предусмотренную ч. 2 ст. 23 Конституции РФ было 
приведено 7 аргументов. Каждый из приведенных аргументов был 
детально рассмотрен в исследовании.

 На основе сделанных выводов был предложены законодательные 
поправки в Уголовно-процессуальный кодек Российской Федерации, 
направленные на создание гарантий соблюдения конституционного 
права на тайну связи при получении электронных сообщений через 
производства следственных действий в отношении электронных 
носителей информации. Основной вектор законодательного ре-
формирования заключается в установлении судебного контроля над 
следственными действиями, которые производятся в отношении тех 
электронных носителей информации, которые позволяют отправлять 
и воспроизводить электронные сообщения, передаваемые посред-
ством электросвязи.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Сливко Никита Константинович
Научный руководитель Лунева Анна Владимировна

ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск

В настоящее время институт заочного рассмотрения уголовных дел, 
несмотря на многолетнюю историю применения и, на первый взгляд, 
абсолютно четкую регламентацию в российском уголовно-процессу-
альном законодательстве имеет ряд существенных законодательных 
упущений, которые могут серь¸зно нарушать конституционные права 
участников уголовного судопроизводства, в частности конституцион-
ный принцип состязательности и равноправия сторон.

Дело в том, что ч. 4 ст. 15 УПК РФ устанавливает, что стороны об-
винения и защиты равноправны перед судом, однако ч. 6 ст. 247 УПК 
РФ определяет обязательное участие защитника подсудимого в случае 
заочного судебного разбирательства только при рассмотрении дел 
о тяжких и особо тяжких преступлениях. В тоже время в ч. 4 ст. 247 
УПК РФ законодатель допускает возможность заочного судебного 
разбирательства по делам о преступлениях небольшой или средней 
тяжести по ходатайству подсудимого. Более того, п. 3.1 ч. 1 ст. 51 
УПК РФ также указывает на то, что обязательное участие защитника 
в рамках ст. 247 УПК РФ необходимо лишь при рассмотрении дел 
о тяжких и особо тяжких преступлениях. Часть 3 ст. 51 УПК РФ 
указывает на то, что, если защитник не приглашен самим подозрева-
емым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими 
лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, 
то дознаватель, следователь или суд обеспечивает участие защитника 
в уголовном судопроизводстве, но опять же лишь по делам о тяжких 
либо особо тяжких преступлениях. Получается, что при совершении 
лицом преступления небольшой или средней тяжести и дальнейшему 
судебному разбирательству по данному делу в заочном порядке сто-
рона защиты просто никем не будет представлена и ни о каком равно-
правии и состязательности сторон здесь и речи быть не может. В связи 
с этим представляется необходимым внести дополнение в ч. 4 ст. 247 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

227

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

227

УПК РФ с указанием об обязательном участии защитника в судебном 
разбирательстве по уголовным делам о преступлениях небольшой 
и средней тяжести, проводимом в отсутствие подсудимого.

Также несмотря на значительное упрощение заочной процедуры 
рассмотрения уголовных дел, произошедшее благодаря разъяснениям 
Постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2009 ¹ 28 до 
сих пор не разрешенными остаются такие вопросы как законодатель-
ное закрепление таких оценочных понятий как особая общественная 
опасность преступления и существенный вред, который подсудимый 
обязан возместить потерпевшему. В работе выдвигаются предложения 
по определению вышеуказанных понятий, а также закреплению со-
ставов тяжких и особо тяжких преступлений, совершение которых 
будет давать возможность рассматривать уголовные дела без участия 
подсудимого в случае невозможности его розыска либо в ситуации, 
когда невозможно совершить его экстрадицию.

 На основе сделанных выводов были предложены законодательные 
поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
а также дополнения в ППВС РФ от 22 декабря 2009 г. ¹ 28, направ-
ленные на создание гарантий соблюдения конституционных прав 
участников уголовного процесса при проведении заочного судебного 
разбирательства.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПАРТИИ
Маркова Милослава Юрьевна, Харченко Артем Анатольевич

Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГБОУ ВПО «ТюмГУ», Тюменская область, г. Тюмень

1) Необходимо законодательно разграничить запрет деятельности 
политической партии, как меру конституционно-правовой ответствен-
ности, и ликвидацию политической партии, как способ прекращения 
правоспособности политической партии, не связанного с соверше-
нием конституционного правонарушения.

2) Для признания принудительной ликвидации в качестве санкции 
конституционно-правовой ответственности политической партии 
указанная мера должна обладать определенными свойствами, по-
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зволяющими идентифицировать ликвидацию политической партии 
в качестве санкции за совершенное конституционное правонару-
шение. Источниками конституционно-правовой ответственности 
политических партий в форме принудительной ликвидации являются 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 
от 25 июля 2002 г. ¹ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой дея-
тельности, поскольку именно в них установлены формальные основа-
ния и подробная процедура применения принудительной ликвидации 
политических партий. При этом иные федеральные законодательные 
акты источниками конституционно-правовой ответственности поли-
тических партий не являются.

3) Запрет деятельности политической партии в качестве санкции 
конституционно-правовой ответственности должен предполагать пре-
кращение правоспособности политической партии и невозможность 
воссоздания такой партии в дальнейшем.

4) Принудительная ликвидация как мера конституционно-правовой 
ответственности политической партии применяется в специальном 
процессуальном порядке, который предусматривает стадию возбуж-
дения производства по применению указанной санкции федеральным 
уполномоченным органом (либо Генеральным прокурором России, 
если основанием выступает осуществление экстремисткой деятель-
ности), а также стадию рассмотрения и принятия решения инстанцией 
ответственности.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОНЯТИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 

ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Попов Андрей Владимирович

Научные руководители Петрова Алена Ивановна,  
Перевощиков Игорь Геннадьевич

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»,  
Тюменская область, г. Тюмень

Актуальность исследования. В настоящее время возрастает значе-
ние правовых норм, регулирующих деятельность человека в границах, 
которые обеспечивают стабильное функционирование системы без-
опасности в рамках его профессиональной деятельности.
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Отношения в области внутреннего водного транспорта представля-
ют собой самостоятельную сферу правового регулирования, правовой 
формой данных отношений является речное законодательство как от-
дельная отрасль в системе Российской Федерации. Ключевое значение 
в этом направлении играет Кодекс внутреннего водного транспорта 
РФ, который в определенном смысле обладает приоритетом перед 
другими федеральными законами, регулирующие данные отношения.

Цель исследования: обозначить несоответствия использованной 
терминологии в нормативно-правовых документах на внутреннем 
водном транспорте.

Задачи исследования: рассмотреть содержание положений основ-
ных нормативно-правовых документов в сфере внутреннего водного 
транспорта; провести детальный анализ положений нормативно-право-
вых документов на предмет выявления несоответствий использованной 
терминологии в современных условиях; составить заключительные 
положения о необходимости приведения в соответствие нормативно-
правовых документов в сфере внутреннего водного транспорта.

Объект исследования: нормативно-правовые акты в сфере вну-
треннего водного транспорта.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сформулированные в работе выводы обратят внимание отечественно-
го законодателя на необходимость приведения в соответствие норма-
тивно-правовых документов в сфере внутреннего водного транспорта.

Для достижения поставленной цели нами выполнено следующее.
1. Рассмотрено содержание положений основных нормативно-

правовых документов в сфере внутреннего водного транспорта. 
А именно Кодекса внутреннего водного транспорта, Правил плавания 
по внутренним водным путям РФ, Устава службы на судах Министер-
ства речного флота РСФСР.

2. Проведен детальный анализ положений нормативно-правовых 
документов в сфере внутреннего водного транспорта на предмет вы-
явления несоответствий использованной терминологии в современных 
условиях. Тем самым обозначены проблемы в применения понятий 
в нормативно-правовых документах внутреннего водного транспорта. 
Нами отмечено

• Упоминание о несуществующем Министерстве, как органе госу-
дарственной власти;
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• Недействующих в современных условиях Кодексов, Положений 
и Правил;

• Отмененные праздничные дни и введение новых государственных 
праздников Российской Федерации;

3. Составлены заключительные положения о необходимости при-
ведения в соответствие нормативно-правовых документов в сфере 
внутреннего водного транспорта.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ, И ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Хакимов Руслан Баходирович
Научный руководитель Шобухин Владимир Юрьевич

ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

Законодатель в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации» выделил надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие, в отдельную главу со своим предметом 
и полномочиями. Оно и понятно, поскольку надзор в данной отрас-
ли осуществляется за специфическими правоотношениями, которые 
уникальны и неповторимы. Однако нами акцентировано внимание 
на надзоре за исполнением законов органами, осуществляющими 
предварительное следствие.

В процессе осуществления возложенных на прокуратуру функций 
ученые-правоведы и работники прокуратуры зачастую встречаются 
с определенными проблемами, которые носят правовой характер. 
Их наличие обусловлено уникальной сущностью общественных от-
ношений. Иными словами, общественные отношения динамичны 
и уникальны, поэтому на практике появляются соответствующие 
проблемы, разрешить которые можно при содействии законодателя. 
Конечно, эти проблемы могут быть решены на теоретическом уровне 
учеными-правоведами, а также на ведомственном с помощью при-
нятия различных приказов, распоряжений, указаний Генерального 
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прокурора РФ. Однако ничто не сможет действенно решить проблемы 
в правовом регулировании, как изменение законодательства. Посколь-
ку фундаментальным принципом функционирования прокуратуры, 
и не только ее, является принцип законности, т. к. именно изменение 
законодательства, регулирующего деятельность прокуратуры, будет 
являться наиболее эффективным способом разрешения проблем.

Актуальность данной работы заключается в том, что наличие некото-
рых проблем в правовом регулировании деятельности прокуратуры по 
надзору за органами, осуществляющими предварительное следствие, 
является ключевым фактором неэффективной деятельности прокура-
туры. А низкая эффективность предопределяет низкую вероятность 
достижения успеха в работе этого важного государственного органа. 
Существуют проблемы правового регулирования полномочий прокуро-
ра, закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, некоторых 
актов прокурорского реагирования.

В нашей работе уделено внимание исследованию вышеуказанных 
проблем, анализу научных трудов ученых и прокурорских работников, 
поиску и выработке наиболее оптимальных законодательных решений, 
которые позволили бы устранить соответствующие проблемы. Ведь 
именно от качественного правового регулирования зависит эффек-
тивность работы прокуратуры в целом, следовательно, и качество 
нашей жизни.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Михайлова Александра Михайловна

Научный руководитель Анисимова Ирина Николаевна
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»,  

Новгородская область, г. Боровичи

В большинстве демократических стран развитие демократии, 
включая е¸ ключевые институты, опирается не только и не столько 
на власть, сколько на гражданское общество. В России становление 
сильного гражданского общества ид¸т медленно и прерывисто. В этой 
связи актуальной задачей становится поиск и внедрение механизмов, 
способствующих повышению активности граждан в общественно-по-
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литической жизни страны. Как показывает опыт зарубежных стран, 
широкое распространение информационно-коммуникационных 
технологий является одним из ключевых факторов, непосредственно 
влияющих на развитие институтов демократии. Таким образом, актив-
ное внедрение информационно-коммуникационных технологий и ре-
ализация концепции электронной демократии позволяет существенно 
расширить возможности российских граждан в области обществен-
но-политического участия на всех уровнях публичного управления.

В работе проведена общая характеристика проблематики системы 
электронной демократии, осуществлен анализ правоприменительной 
практики регулирования системы электронной демократии в России 
и зарубежных государствах, выявлены проблемы законодательного 
регулирования системы электронной демократии в России, рассмо-
трены современное состояние и перспективы развития нормативно-
правового регулирования системы электронной демократии в России 
и особенности применения юридической ответственности в контексте 
электронной демократии, что позволило выдвинуть ряд законотворче-
ских продолжений в сфере законодательного регулирования системы 
электронной демократии в России:

 – разработать и принять программу «Программа развития элек-
тронной демократии в Российской Федерации до 2030 года»;

 – разработать и принять отдельный нормативно-правовой акт «По-
рядок правовой экспертизы программных и компьютерных средств, 
используемых в сфере реализации избирательных права граждан»;

 – внести изменения в статью 2 федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2003 ¹ 67-ФЗ и ввести 
понятие «дистанционное голосование», как одну из форм голосования, 
что позволит создать законодательную основу для внедрения данного 
механизма электронной демократии;

 – разработать целостей нормативно-правовой акт, регулирующий 
внедрение дистанционной формы голосования на выборах;

 – внести изменения в «Правила рассмотрения общественных иници-
атив, направленных гражданами российской федерации с использовани-
ем Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» в части 
необходимого количества голосов в поддержку федеральной инициативы 
для ее дальнейшего рассмотрения экспертной группы –  65 тыс. человек;



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

233

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

233

 – внести изменения в главу 19 Уголовного кодекса РФ «Нарушение 
равенства прав и свобод человека и гражданина» Уголовный кодекс 
и главу 13 Кодекса об административных правонарушениях «Админи-
стративные правонарушения в области связи и информации» Кодекс 
об административных правонарушениях Российской Федерации.

ГРАФА «ПРОТИВ ВСЕХ»: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Быкова Анна Степановна

Научный руководитель Михайлова Наталия Владимировна
МАОУ «СОШ ¹ 17», Пермский край, г. Соликамск

В данной работе рассмотрен вопрос о роли в избирательном про-
цессе графы «против всех кандидатов». Изучив нормативно-правовые 
акты, литературу по теме, публикации в СМИ, данные социологических 
опросов и проведя самостоятельный социологический опрос, делаем 
следующие выводы:

1. Графа «против всех кандидатов» была включена в избирательный 
бюллетень в РФ в период с 1993 по 2006 гг.

2. В указанный период имеют место факты, связанные с реальным 
влиянием на политический процесс (формирование органов власти на 
региональном уровне, на уровне местного самоуправления) наличие 
в бюллетене графы «против всех кандидатов». Например, выборы 
главы г. Соликамска в 2006 г.

3. В ряде стран мира (Украина, Польша, Киргизия) избирательный 
бюллетень содержит графу «против всех кандидатов».

4. Наличие в бюллетене графы «против всех кандидатов» привлекает 
внимание тех, кто испытывает недоверие к власти.

5. Наличие в бюллетене графы «против всех кандидатов» не явля-
ется основной причиной неучастия граждан в выборах.

6. Количество избирателей, возможно бы, увеличилось на пятую 
часть (21 %), если бы в бюллетене была графа «против всех кандидатов».

7. Наличие в бюллетене графы «против всех кандидатов» является 
демократическим элементов в избирательном процессе, так как по-
зволяет избирателям заявить и такое свое мнение.

8. Процент, который на выборах набирает кандидат «против всех» 
является показателем уровня сформированности оппозиции к власти 
в целом, так и к отдельным кандидатам.
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Таким образом, мы подтверждаем выдвинутую гипотезу: если бы 
в бюллетене присутствовала графа «против всех кандидатов», то 
результаты выборов были бы более объективными и, возможно, была 
бы выше явка избирателей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Родина Анастасия Александровна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна

Алтайский Государственный Университет, Алтайский край, г. Барнаул

В соответствии со ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ –  за-
щитником является лицо, осуществляющее в установленном законом 
порядке защиту прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых, 
и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголов-
ному делу. Как правило, в качестве защитников обвиняемых выступают 
адвокаты, иногда в качестве защитника могут быть допущены наряду 
с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное 
лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производ-
стве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.

 Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что 
в современных условиях защитник является основным и практиче-
ски единственным (кроме самого обвиняемого или подозреваемого) 
участником уголовного процесса со стороны защиты, на котором 
лежит бремя обеспечения подозреваемому и обвиняемому права 
на такую защиту. Защита личности –  основное право и нравственная 
обязанность адвоката. Не важным для адвоката должен быть тот факт, 
что защищаемый –  правонарушитель, преступник. Защищаемый –  пре-
жде всего человек, он также требует участливого к себе отношения 
и сочувствия. Роль адвоката в данном случае сводится не к защите 
допущения или беззакония, а к недопущению беззакония в отношении 
подзащитного.

Защита как деятельность возникает в связи с нарушением субъектив-
ных прав, которое и порождает право на защиту. Защита в уголовном 
процессе включает в себя восстановление нарушенного права, охрану 
личности от нарушения и ограничения ее прав, свобод и законных 
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интересов, предупреждение нарушения прав участников уголовного 
процесса, возмещение причиненного вреда. Вместе в работе отмече-
но, что существует ряд проблем: процессуальная самостоятельность 
защитника, степень связанности его с позицией своего подзащитно-
го; возможность расхождения его с позицией последнего в вопросе 
о виновности и доказанности его вины.

В связи с изложенным предлагаем внести соответствующие изме-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Хазамова Зухра Шарапудиновна
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

Республика Дагестан, г. Махачкала

Думается, что для решения проблемы противодействия коррупции 
в системе государственной и муниципальной службы необходимо 
принять следующие меры:

1. В настоящее время необходимо разработать комплекс раз-
нообразных и последовательных мер административно-правового 
характера, направленных на предупреждение коррупции в системе 
государственной службы. В связи с этим необходимо разработать 
ФЗ «О противодействии коррупции среди государственных и муни-
ципальных служащих».

2. Необходимо реализовать на всей территории РФ единую госу-
дарственную политику по предупреждению и пресечению коррупции. 
Должна действовать эффективная система государственного анти-
коррупционного мониторинга законодательства.

3. Необходимо ужесточить меры дисциплинарной и административ-
ной ответственности должностных лиц, не принимающих своевремен-
но меры по предупреждению и пресечению коррупции в системе го-
сударственной службы. Как представляется, необходимо использовать 
более дифференцированный подход, предполагающий учет характера 
воздействия того или иного вида дисциплинарного взыскания.

4. Необходимо подготовить единую концепцию о критериях чест-
ности в системе государственной и муниципальной службы и принятие 
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Кодекса профессиональной этики служащего. В проект предлагается 
внедрить элементы антикоррупционной подготовки в учебные планы 
высших образовательных учреждений, занимающихся подготовкой 
будущих кадров государственной и муниципальной службы.

5. Необходимо включить в программы дополнительного профес-
сионального образования государственных и муниципальных слу-
жащих курсов, направленных на разъяснение основных положений 
международного, федерального и регионального законодательства 
по противодействию коррупции, вопросов юридической ответствен-
ности за коррупцию, разъяснение ситуаций конфликта интересов 
и механизмов его преодоления.

6. Необходимо избавляться от распространения в общественном 
сознании вредного мифа о том, что во власти «воруют и берут все», 
который создает стимулы для распространения терпимого отношения 
к коррупции. В связи с этим требуется реализация комплексной про-
граммы мер «репутационного характера», направленной на повыше-
ние в глазах общественности авторитета и престижа государственной 
и муниципальной службы.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

Голубев Игорь Алексеевич
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович

Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им. А. С. Пушкина»,  

Ленинградская область, г. Луга

Мы живем во то время, когда развитие гражданско-правовых 
отношений имеет весьма большое значение для развития как всего 
общества, так и для государства. Однако с развитием подобных от-
ношений все чаще мы слышим о возникновении трудовых споров как 
коллективных, так и индивидуальных.

Причинами возникновения данных споров являются, чаще всего, 
нарушения работодателем трудовых прав работника и его законных 
интересов. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый 
имеет право на индивидуальные трудовые споры с использованием 
установленных федеральными законами способов их разрешения. 
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К еще одной причине подобных споров стоит отнести результат не-
высокого уровня правосознания, неинформированность, а также 
пренебрежительное отношение к заключению трудового договора 
работником, что в следствии и приводит к возникновению индивиду-
альных правовых споров.

Однако, не стоит забывать и о том, что в большинстве случаев, 
работники сталкиваются с нарушением трудовых прав, чьи познания 
в юриспруденции могут быть далеки даже от общих. Из этого вытекает 
следующая проблема –  низкий уровень правосознания и правовой 
культуры, как следствие, эта проблема порождает еще одну –  загружен-
ность судебных органов. Чаще всего работники, считая свои права 
нарушенными или оспариваемыми обращаются именно в суд и, как 
следствие, забывают о досудебных методах урегулирования конфликта, 
к таким методам относится, например, медиация.

Проблемой также является проблема фактического неравенства 
сторон в процессе рассмотрения возникшего между ними индивиду-
ального трудового спора. Зависимость работника от работодателя вы-
является и в ходе рассмотрения и разрешения трудовых дел, особенно, 
когда трудовой договор между сторонами процесса продолжает дей-
ствовать. Решение этой проблемы –  возложение судом на работодателя 
бремени доказывания во всех случаях при рассмотрении трудовых 
споров, а также в предоставлении суду права выходить за пределы 
заявленных работником требований с целью защиты нарушенных или 
оспариваемых трудовых прав.

Большое значение при рассмотрении индивидуальных трудовых 
споров должно придаваться побуждению сторон к примирению на всех 
стадиях процесса, так как отношения сторон основаны на действии 
трудового договора, заключенного, как правило, на неопределенный, 
т. е., длительный срок. При таких условиях сторонам необходимо 
стремиться к сохранению социального мира, а суды должны этому 
способствовать.

Нашим решением будет создание независимых представителей 
как работника, так и работодателя. Если представить, что заработная 
плата таких представителей будет формироваться из части налогов 
на прибыль, как со стороны работника, так и со стороны работода-
теля, таким образом мы получим локальный независимый орган, чьи 
решения носили бы рекомендательный характер, подобно решениям 
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комитетов по рассмотрению тех же трудовых споров. На наш взгляд, 
подобное решение позволило бы намного быстрее и эффективнее 
разрешать индивидуальные трудовые споры или же вовсе их избегать.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ 
ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Никулин Никита Владимирович
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна

Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

Эффективность следственной работы во многом зависит от умения 
правильно и в полном объ¸ме использовать уголовно–процессуальные 
криминалистические, психологические и криминологические знания. 
Общепризнано, что к числу следственных относиться та часть уго-
ловно-процессуальных действий следователя «дознавателя», которая 
направлена на собирание доказательств. В настоящее время россий-
ское уголовно-процессуальное законодательство также, как и Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР, не дает четкого определения 
понятию «следственные действия», хотя данный термин неоднократно 
употребляется в нем. В тоже время, законодатель использует понятие 
«процессуальные действия», к которым относит «следственное, су-
дебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом». 
Также можно согласиться с тем, что следственные действия являются 
процессуальными, в то же время не все процессуальные действия 
являются следственными, поскольку не все процессуальные действия 
направлены на получение доказательств. Таким образом, на наш взгляд, 
возникает необходимость законодательного закрепления понятия 
«следственные действия».

Многочисленные научные работы различных авторов, раскрыва-
ющие понятие «следственные действия», также не содержат единого 
мнения по данному вопросу.

Рассмотрев действующее законодательство и литературу и про-
анализировав мысли отдельных ученых, можно сделать вывод, что 
следственные действия –  это совокупность процессуальных действий, 
направленных на выявление, фиксацию и проверку доказательств, ко-
торые носят преимущественно принудительный характер и выполняют-
ся уполномоченными лицами в процессе расследования преступлений.
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Кроме того, рассматривается проблема, связанная с использование 
результатов оперативно-розыскной деятельности, в качестве основа-
ния для производства следственных действий. Поднимается вопрос 
о переименовании главы 25 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации «Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами» в «Следственные действия, затрагивающее конститу-
ционные права и свободы человека и гражданина» с целью указать 
на значимость следственных действий, непосредственно связанных 
с ограничением конституционных прав и свобод человека.

Предлагается выделить производство обыска при отсутствии со-
гласия проживающих в нем граждан в качестве самостоятельного 
следственного действия и закрепить отдельной статьей Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации.

В рамках данного исследования был подготовлен соответствующий 
законопроект.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Цой Владимир Ревазович

Научный руководитель Шобухин Владимир Юрьевич
ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет, 

Свердловская область, г. Екатеринбург

Конституционное право граждан на труд и его достойную оплату 
является краеугольным камнем любого правового демократического 
государства, а его надлежащая реализация обеспечивает стабильность 
в обществе.

Российская прокуратура как универсальный механизм по поддер-
жанию законности доказала свою состоятельность не только в сфере 
публичного, но и частного права.

Проведенное исследование показывает, что именно органы проку-
ратуры Российской Федерации, осуществляя надзор за исполнением 
трудового законодательства, являются главным гарантом реализации 
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трудовых прав граждан. Несмотря на это, многие функциональные 
возможности органов прокуратуры на сегодня ограничены. В частно-
сти, прокуроры не вправе: оспаривать сделки в рамках Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве) » применительно к гра-
дообразующим организациям; давать заключения по делам о выплате 
заработной платы; вызывает дискуссии вопрос о привлечении по 
инициативе прокурора к дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц и работников.

Существуют пробелы и противоречия правового регулирования 
в части обращения в суды с надзорным представлением; определения 
сроков уведомления о проведении прокурорской проверки; необ-
ходимости передачи дела по подсудности при увеличении исковых 
требований; определения субъекта преступления, предусмотренного 
статьей 198 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одной из наиболее актуальных и злободневных является проблема 
оплаты труда. Несмотря на то, что действующее российское законо-
дательство закрепляет принципы состязательности и равноправия, 
в практической плоскости все выглядит иначе. Например, возникают 
проблемы при обращении работников в суд с целью взыскания с ра-
ботодателя неофициальной заработной платы, начисление и выплата 
которой подтверждается совокупностью доказательств.

Эти и многие другие проблемы нашли свое отражение в нашей ра-
боте, посвященной актуальным проблемам правового регулирования 
прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства, 
являющегося одним из важнейших направлений прокурорской дея-
тельности. На основе анализа законодательства и судебной практики 
нами предложены конкретные формулировки изменений в УК РФ, 
ТК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации», а также в ведомственные акты Генерального прокурора 
Российской Федерации.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

241

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

241

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ 

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ
Шушакова Екатерина Альбертовна

Научный руководитель к. ю.н, доцент Якушева Тамара Васильевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

В современный период развития Российского государства активно 
происходит реформирование отечественного законодательства, в том 
числе в сфере уголовного судопроизводства, назначением которого 
является защита прав и законных интересов лиц и организаций по-
терпевших от преступлений. Рассматривая роль государственного 
обвинителя в судебном следствии, подчеркивается важность функции 
поддержания государственного обвинения в суде. для вынесения за-
конного, обоснованного и справедливого приговора. Помимо выпол-
нения функции поддержания государственного обвинения прокурор 
выступает в суде также гарантом прав и свобод подсудимого, как и всех 
других участников, вовлеченных в уголовное судопроизводство, то есть 
осуществляет правозащитную функцию. Такое понимание функций 
государственного обвинителя в суде соответствует конституционному 
положению о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина являются обязанностью государства

Отказ государственного обвинителя от обвинения, предусмотрен-
ный ч. 7 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса, на наш взгляд, 
влеч¸т за собой нарушение конституционных прав потерпевшего, 
исключая при этом их последующей защиты как самим потерпевшим, 
так и иным другим лицом. На данном этапе эта проблема не затрагива-
лась законодателем, в связи с чем были предложены пути е¸ решения, 
а именно внедрения принципа субсидиарного обвинения.

Таким образом, потерпевший лишается и права на доступ к право-
судию вопреки ст. 52 Конституции Российской Федерации, которая 
предусматривает, что государство обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

При этом наша позиция по данному вопросу соответствует так-
же и иным положениям Основного закона Российской Федерации, 
а именно статьям 2, 18, 52 Конституции РФ, международно-правовым 
актам и назначению уголовного судопроизводства обеспечивающим 
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приоритетную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений.

В рамках данного исследования был подготовлен соответствующий 
законопроект.

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Малашенкова Олеся Юрьевна
Научный руководитель Королева Анна Валерьевна

ГАПОУ МО «Колледж «Угреша», Московская область,  
г. о. Дзержинский

Равенство мужчин и женщин признается одним из ключевых вопро-
сов современности. Дискриминация в трудовой сфере –  достаточно 
распространенное явление.

На сегодняшний день основным источником трудовой дискри-
минации женщин в нашем обществе считается не стереотип, при-
писывающий им профессиональную несостоятельность, а стереотип, 
согласно которому женщина хочет и должна посвящать себя в первую 
очередь семье.

В связи с этим, в целях предотвращения гендерной дискриминации 
в отношении женщин, на законодательном уровне следует внести 
следующие изменения:

1) в Кодексе РФ об административных правонарушениях и Уголов-
ном кодексе РФ использовать следующее понятие дискриминации: 
«умышленное нарушение прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина, мотивируемое его полом, возрастом, внешностью, 
расой, национальностью, языком, происхождением, социальным по-
ложением, местом жительства, отношением к религии, убеждениями, 
принадлежности к не или мало защищ¸нным слоям населения или 
каким-либо социальным группам».

2) в главу 41 Трудового кодекса РФ ввести статью, устанавливаю-
щую квоту для женщин при поступления на работу в государственные 
учреждения и организации.

 3) в целях развития предпринимательства женщин –  в параграф 2 
главы 42 Гражданского кодекса РФ ввести статью, предусматривающую 
установление ½ процентной ставки за предоставление кредита жен-
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щинам-предпринимателям, впервые зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Кроме того, для достижения этой 
же цели необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 346.20 Налогового 
кодекса РФ в части использования налоговых каникул женщинами-
предпринимателями в течение 4-х налоговых периодов.

 4) необходимо разработать механизм защиты работников от дис-
криминации, на что ещ¸ в 2009 году указал Европейский Суд по правам 
человека (дело «Даниленков и другие (Danilenkov and Others) против 
Российской Федерации» от 30 июля 2009 г. по жалобе ¹ 67336/01).

 5) переложить обязанность доказывания отсутствия дискриминации 
на работодателя, как на более сильную сторону, в связи с чем внести 
изменения в ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Трофимов Кирилл Андреевич

Научный руководитель Одинокова Елена Юрьевна
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  

г. Санкт-Петербург

Российское законодательство, как и законодательство любой другой 
страны не является идеальным. Всегда существовали и существуют 
различные коллизии, пробелы, несоответствия норм, не возможность 
действующих актов полностью отразить объективную реальность и по-
требностям общества. Эффективная законодательная деятельность 
является важным условием для реализации государством своих на-
правлений, функций. Законодатель всегда стремился минимизировать 
последствия этих недостатков в праве. Одним из результатов такого 
стремления стало появление процедуры оценки регулирующего воз-
действия (далее –  ОРВ) во второй половине двадцатого столетия.

В нашей стране ОРВ законодательно закрепилось в 2010 году, по-
сле принятия Постановления Правительства ¹ 336 от 15.05.2010 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации». Сегодня данную процедуру в большей степени регули-
рует Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1318 (ред. 
от 07.10.2017) »О порядке проведения федеральными органами ис-
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полнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской эко-
номической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Актуальность данной темы подтверждается статистикой, согласно 
которой количество проектов нормативных актов, прошедшие проце-
дуру ОРВ, за это время равнялось 540, по трети из которых был сделан 
вывод, что они вводят избыточные административные барьеры или 
влекут необоснованные расходы для бизнеса. По данным на 2017 год 
оценке подвергается уже более 1000 актов в год, из которых в среднем 
320 –  проекты постановлений Правительства Российской Федерации.

За восемь лет, что легально существует ОРВ в Российской Феде-
рации, е¸ правовая регламентация модернизировалась, улучшалась 
и становилась все более качественной: оценка была распространена 
на уровень субъектов и муниципалитетов, была издана методика 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, 
утвержд¸нная Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 11 ноября 2015 г. ¹ 830, более детальную регламентацию дал ука-
занное ранее Постановление Правительства от 17.12.2012 N 1318 и др.

Однако, провед¸нный нами анализ показал, что в действующем за-
конодательстве об ОРВ имеется немало моментов, которые являются 
тем препятствием, что встают на пути качественного нормотворчества 
и проведению процедуры ОРВ проектов нормативных правовых актов, 
на которые, на наш взгляд, необходимо обратить внимание и начать 
работу над их исправлением. Это позволит повысить общий уровень 
законодательного процесса в нашем государстве.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

И РАСТЕНИЙ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Кузнецова Мария Григорьевна

Научный руководитель Гусева Ирина Александровна
ИРНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск

На сегодняшний день озеро Байкал является особо охраняемым 
объектом мирового значения, которое включено в Список Всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО. По многим показателям (возраст, 
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свойства воды, глубины, уникальные животные и растения) озеро яв-
ляется уникальной экосистемой в мировом масштабе, именно поэтому 
охрана природы Байкала –  это одно из приоритетных направлений 
деятельности нашего государства.

В качестве области исследования была выбрана экологическая без-
опасность озера Байкал. Экологическая безопасность включает без-
опасность такой составной части его сложного природного комплекса 
как флора и фауна, т. е. животный и растительный мир. Уникальность 
животного и растительного мира озера Байкал обуславливается на-
личием множественных видов животных и растений, которые отно-
сятся к такой категории, как «эндемики». Эндемик –  это растение или 
животное, проживающее лишь в одном определенном районе мира. 
В фауне и флоре озера Байкал –  до 75 % эндемиков.

В процессе изучения темы был выявлен ряд проблем правового 
регулирования эндемичных видов животных и растений озера Байкал. 
Так, например, в статью 8 Федерального закона «Об охране озера 
Байкал» следует разделить на части, пункты и подпункты. Основная 
мысль данных изменений заключается в том, что эндемики озера Бай-
кал –  это не только те животные и растения, которые находятся под 
водой, но и те животные и растения, которые обитают и произрастают 
на суше, т. е. на территории озера Байкал. Поэтому нужно исключить 
из названия и текста статьи слово «водный». В дальнейшем разделить 
эндемиков по классам происхождения.

Также, в ст. 8 ФЗ «Об охране озера Байкал» необходимо уточнить 
перечень эндемиков, так как в Приказе Госкомрыболовства РФ от 
8 мая 2003 ¹ 155 «Об утверждении перечня промысловых энде-
мичных видов водных животных озера Байкал», указано всего лишь 
четыре эндемика. Кроме того, данный перечень содержит в себе 
только промысловые эндемичные виды водных животных, однако не 
все эндемики являются промысловыми видами.

В октябре 2017 года произошла массовая гибель нерпы на берегах 
Байкала. Несмотря на это, численность нерпы значительно растет и уже 
достигла почти 130 тысяч, но точные данные никто не может назвать уже 
давно. «Качественный» подсч¸т перестали вести с тех пор, как в 2009 году 
появился запрет на промысловую добычу этих млекопитающих: цифры по-
теряли актуальность. Специалисты осторожно говорят, что есть реальные 
доказательства того, что нерпа размножилась настолько, что вышла за 
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пределы своих традиционных участков обитания. Здесь возникает вопрос 
о разрешении промысловой добыче байкальских нерп. Уч¸ные в свою 
очередь считают, что ежегодная добыча 5 тыс. особей не повредила бы 
экосистеме. А перенаселение нерп приведет к активации механизмов 
естественной саморегуляции, и может повториться страшная история 
конца 80-х годов прошлого века. Берега Байкала были усыпаны трупами 
млекопитающих, как раз из-за перенаселения. Вполне логично в целях 
сохранения баланса экосистемы разрешить промысловую добычу нер-
пы, но установить, во-первых, определенное ограничение в количестве 
добытого животного за год, во-вторых, усовершенствовать ответствен-
ность за незаконную добычу эндемичных видов животных и растений. 
Россия –  это страна с очень разнообразной флорой и фауной, эндемики 
озера Байкал –  это далеко не последние объекты природного наследия, 
которые нуждаются в правовой защите и охране.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
АВТОРСКИХ ПРАВ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, РАЗМЕЩЕННОЕ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Трясцина Мария Владимировна, Окишева Алла Николаевна

Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет  
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

Обращаясь к Гражданскому кодексу РФ, а именно к части 1 ста-
тьи 1259, можно увидеть, что объектами авторских прав помимо про-
чего признаются и фотографические произведения и произведения, 
полученные методами, подобными фотографии. Вместе с этим часть 4 
статьи 1259 ГК РФ не предъявляет никаких требований с целью фор-
мирования и защиты авторских прав, так как они возникают у право-
обладателя незамедлительно вслед за созданием произведения.

Создателю изображения, которое непосредственно помещено 
в сети Интернет, предоставляются определенные права, предусмо-
тренные Гражданский кодексом РФ. Автор произведения также имеет 
возможность воспользоваться различными средствами защиты своих 
прав, которые предусмотрены законом.

Гражданским законодательством определяются следующие способы 
защиты прав на изображение:
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1. признание права;
2. прекращение каких-либо действий, из-за которых нарушается 

право;
3. возмещение убытков и выплата компенсации;
4. предъявление требования об изъятии материального носителя;
5. предъявление требования о публикации решения суда о до-

пущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;
6. компенсация морального вреда.
Данные методы не достаточно развиты, сложны в применение 

и недостаточно эффективны при защите изображений, размешенных 
в Интернете. Для достижения результатов мы предлагаем использовать 
стеганографию и водяные знаки.

Для того, чтобы защитить автора, изображения необходимо закрыть 
доступ к свободному пользованию им, поэтому мы видим необходи-
мость внесения изменения в ч. 1 ст. 1276 ГК.

Так же предлагаем внести дополнение в ФЗ от 2 июля 2013 «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-теле-
коммуникационных сетях», с целью защитить права авторов не только 
на фильмографическую продукцию, но и на фотографические про-
изведения.

Одним из наших предложений является внесение в главу 13 КоАП 
статьи о пресечение обхода блокировок с введением администра-
тивной ответственности для администраторов данных сайтов за рас-
пространение информации о способах и методах обхода блокировок.

Помимо вышеуказанных предложений видим необходимость вне-
сения изменения в п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ с целью расширения понятия 
информационного посредника.

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Брикульский Иван Александрович

Научный руководитель Зинковский Сергей Борисович
ФГАОУ ВО РУДН, г. Москва

Конституция России устанавливает, что федеральные конституци-
онные законы (ФКЗ) принимаются по вопросам, предусмотренным 
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Конституцией. По одному из вопросов, предусмотренных Конститу-
цией, ФКЗ отсутствует. Речь идет о порядке созыва Конституционного 
Собрания Российской Федерации при необходимости пересмотра 
глав 1, 2 и 9 Конституции России. Статья 135 не регулирует этот по-
рядок, порождая, с одной стороны, научные дискуссии на тему необ-
ходимости такого регулирования, а с другой, –  плюрализм понимания 
сущности русской assemblйe constituante. ФКЗ О Конституционном 
Собрании необходим по следующим причинам: он прямо предусмо-
трен Конституцией; он является разновидностью органических зако-
нов, принятие которых не должно зависеть от текущей политической 
ситуации; поскольку единственным источником власти в России яв-
ляется ее многонациональной народ, а отказ от принятия ФКЗ служит 
ограничением того права, которое народ доверил представительной 
власти; принятие ФКЗ о Конституционном Собрании не означает, что 
сегодня-завтра будет принята новая Конституция.

На данный момент в Государственную Думу, начиная с 1997 года 
было внесено 7 проектов ФКЗ о Конституционном Собрании: про-
ект Г. А. Зюганова, Н. М. Харитонова, Н. И. Рыжкова, А. И. Лукьянова, 
Н. И. Шаклеина, В. А. Калягина и Ю. П. Иванова (1997 г.), проект 
В. П. Зволинского (1998 г.); проект Б. Б. Надеждина, А. И. Лукьянова, 
В. В. Володина и В. А. Крюкова (2000 г.); проект С. А. Ковалева (2000 г.); 
проект В. И. Алксниса, С. Н. Бабурина, И. К. Викторова и И. В. Са-
вельевой (2007 г.); проект В. В. Бортко (2017, 2018 гг.). Каждый из 
законопроектов обладает присущими ему особенностями, а также 
основными отличиями, например: срок созыва такого органа; числен-
ность; принцип формирования; состав; организационное и матери-
ально-техническое обеспечение деятельности.

Несмотря на общую цель проектов ФКЗ –  установить нормы, ко-
торые бы регулировали деятельность Конституционного Собрания, 
большинство из них напрямую связано с политической подоплекой, 
подтверждением чего служит повторение у ряда законопроектов недо-
статочного финансово-экономического обоснования, послужившего 
основой для рекомендации Правительства России отклонить законо-
проект и, как следствие, ФКЗ не был принят Государственной Думой.

Создать Конституционное Собрание означает создать такой ор-
ган, который б максимально представлял интересы всей нации и ее 
культурно-социального многообразия, а также сделать данный ор-
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ган максимально независимым от любого влияния извне, сохраняя 
принцип nemo judex in propria cause. Следовательно, современный 
вариант правового регулирования Всероссийского учредительного 
собрания должен в финансово-экономическом обосновании содер-
жать расчет расходов, которые будут необходимы как при принятии 
закона, так и при его реализации. Конституционное Собрание как 
орган должно прямо избираться населением Российской Федерации 
по двухмандатным округам, иметь независимый вспомогательный 
орган –  аппарат (использовать аппарат ЦИК РФ), а также избираться 
на срок не более года.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН

Чихичина Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Лещенко Ольга Вадимовна

Псковский филиал Академии ФСИН России, Псковская область, 
г. Псков

В условиях глобальных научно-технических достижений рубежа 
тысячелетий, развития мощных информационных потоков, воздей-
ствующих на сознание человека, важнейшим показателем разумности 
человечества является степень развитости права государства, личност-
ной и общественной морали (нравственности) граждан, уровень их 
правосознания и правовой культуры.

Правосознание обладает особой значимостью для государства 
и общества; оно позволяет укрепить общественное сознание людей, 
российскую государственность.

Под правовым сознанием понимается форма общественного со-
знания, представляющая совокупность правовых знаний, идей, взгля-
дов, чувств, эмоций, способствующих осознанию ценности права 
и формирующих отношение к действующему или желаемому праву.

Правовая культура отражает уровень правосознания, представляет 
собой степень освоения и использования обществом правовых знаний, 
ценностей, обусловлена экономическим, политическим, социальным 
и духовным уровнем развития государства и общества.

Повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан 
выступает приоритетной задачей Российского государства. Сегодня 
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российское общество находится на пути формирования правосо-
знания и правовой культуры граждан. Наблюдается повышенный 
интерес к институтам уполномоченных по защите и восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина; особая роль отво-
дится институтам уполномоченных (омбудсменов) по правам человека, 
по правам ребенка, что подтверждается их ежегодными докладами.

Проводимая государственная политика в данной сфере заключается 
в основном в повышении уровня правовой грамотности населения 
и их вовлечении в жизнь общества. Основы государственной политики 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 
2011 г., утвержденные Президентом РФ 28 апреля 2011 г. ¹ Пр-1168 
(далее –  Основы), являются базовым нормативным правовым доку-
ментом. Также в настоящее время в нашей стране реализуется целый 
комплекс государственных мер (программы, национальные стратегии, 
концепции и др.), в содержании которых акцентируется внимание госу-
дарства на достаточно большом количестве ценностей и благ граждан, 
подчеркивается важность правового просвещения населения.

В некоторых положениях Основ обнаруживаются несоответствия 
в значении правовых явлений и нарушения логики содержания 
о правовом нигилизме, модели социального поведения, институтах 
гражданского общества и конфессий, правовом просвещения граждан. 
В связи с этим считаем, что данные Основы требуют совершенство-
вания (изменения содержания положений).

Кроме этого, следует подчеркнуть, что современному государству 
необходимо постепенно разрешать уже накопленные за долгие годы 
проблемы, которые влияют на уровень правосознания и правовой 
культуры граждан. Среди наиболее важных проблем в данной сфере, 
можно выделить следующие: слабая защита психологического, нрав-
ственного, духовного здоровья населения; накопление в сознании 
людей отрицательной социально-психологической энергии; нехватка 
правового опыта. Неразрешенные проблемы негативно сказываются 
на правовых установках, взглядах, убеждениях и модели социально-
правового поведения, как отдельных категорий граждан, так и на всем 
обществе в целом.
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ТАЙНА ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Артименко Анжелика Александровна
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович

ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук

В первой главе Конституции, принятой 12 декабря 1993 года, Рос-
сийская Федерация провозглашается демократическим федеративным 
правовым государством с республиканской формой правления. Выс-
шей ценностью государства является человек, его права и свободы. 
А государство обязано их признавать, соблюдать и защищать.

В настоящее время обстановка в стране складывается таким образом, 
что массовая слежка за гражданами, считавшаяся еще несколько лет 
назад чем-то противозаконным и нарушающим права человека, похоже 
становится обыденной вещью. Власти уже даже не скрывают, что хотят 
иметь доступ ко всем перепискам и звонкам всех пользователей. Ярким 
примером может послужить блокировка мессенджера «Telegram», за 
отказ предоставить оперативным службам ключи для расшифровки 
переписки пользователей. И чем же объясняют власти необходимость 
прослушивать наши разговоры и читать переписки? Насколько граждане 
защищены от незаконного вмешательства в частную жизнь?

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что существует зако-
нодательный пробел, связанный с нормативной неопределенностью 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционных права граждан. Этот пробел частично восполнен 
ведомственным нормативным регулированием, но этого недостаточ-
но. Необходимо внести ряд изменений в нормативно-правовые акты, 
регулирующие данную сферу.

Мы считаем, что в целях обеспечения законности производства 
ОРМ субъектами ОРД и реализации прав и свобод граждан при осу-
ществлении ОРД необходимо:

 – внести изменения в ст. 9 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12.08.1995 ¹ 144 и изложить в следующей редакции: «.. 
материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей едино-
лично с участием уполномоченного прокурора.»

 – дополнить ст. 9 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 ¹ 144 и изложить в следующей редакции: «Уполномочен-
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ный прокурор имеет право опротестовать судебное решение о даче 
разрешения на проведение ОРМ, ограничивающего конституционные 
права граждан по представленным в суд оперативным материалам, 
когда полагает их несоответствующими закону».

 – дополнить п. 1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 
N 2202–1 и изложить в следующей редакции: «Предметом надзора 
являются: …  соответствие законам правовых актов, издаваемых 
органами и должностными лицами, указанными в настоящем пункте; 
проверка соблюдения Конституции Российской Федерации и исполне-
ния законов, действующих на территории РФ, при принятии судебных 
решений о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.»

Поэтому мы предлагаем внести некоторые изменения, которые 
позволят своевременно принять меры прокурорского и судебного реа-
гирования, предупредить проведение незаконных оперативно-розыск-
ных мероприятий, совершение преступлений должностными лицами 
органов, осуществляющих ОРД, и проведение ОРМ в отношении лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления неболь-
шой тяжести, а также лиц, которые могут располагать сведениями об 
указанных преступлениях, исключить факты сокрытия в ходе проверок 
постановлений судов о разрешении проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Кинжалинова Мадина Ерназаровна
Научный руководитель Никонов Александр Викторович

Филиал АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области,  
Тюменская область, г. Тюмень

Вопрос об ответственности государственных органов и их долж-
ностных лиц при реализации задач административного процесса 
в рамках различных административных производств на сегодняшний 
день остается нерешенным. В силу отсутствия эффективного механиз-
ма возмещения вреда, причиненного гражданам вследствие репрес-
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сивной деятельности государства, обусловленной неоднозначностью 
и недостаточной четкостью нормативного регулирования, необходимо 
реформирование современного российского законодательства. Кон-
ституционное положение о праве на компенсацию указанного ущер-
ба не содержит указания на отраслевую принадлежность и порядок 
возмещения причиненного государством вреда, который развивается 
в рамках гражданского законодательства. Основополагающей причи-
ной определенных трудностей в реализации права на справедливую 
компенсацию является дискуссионность отнесения института возме-
щения причиненного государством вреда к сфере гражданско-право-
вого регулирования.

Мы предлагаем следующие:
1. Создать нормативно-правовой акт, который в полной мере ох-

ватывал бы порядок возмещения государством вреда, причиненного 
его органами и служащими.

2. Ввести правило, в соответствии с которым нарушать права не-
властных субъектов со стороны должностных лиц было бы невыгодным.

3. Ввести внесудебный (административный) порядок взыскания 
убытков при совершении административного правонарушения или 
причинения вреда незаконными действиями должностных лиц (ор-
ганов).

4. Дополнить КоАП статьей «Досудебное возмещение убытков»: 
«Если в результате совершения административного правонарушения 
гражданину, предпринимателю, учреждению или организации был при-
чинен имущественный вред, то потерпевшая сторона имеет право на 
возмещение убытков в досудебном порядке, если сумма имуществен-
ного ущерба не превышает 100 000 руб. Досудебное рассмотрение 
производится органом исполнительной власти Российской Федера-
ции –  управлением Федеральной антимонопольной службы. В других 
случаях вопрос о возмещении имущественного ущерба, причиненного 
административным правонарушением, решается по общим правилам 
гражданского судопроизводства с соблюдением соответствующей 
подсудности».

5. Внести дополнения в КоАП РФ о праве на реабилитацию, ко-
торое включает в себя: право на возмещения имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда и восстановление в правах 
лица, который был незаконно привлечен к административной ответ-
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ственности.
6. Дополнить Кодекс административного судопроизводства (да-

лее –  КАС) следующим положением: «Граждане вправе подавать в суд 
заявления о возмещении вреда или убытков, причиненных незакон-
ными действиями административных органов, в случае письменного 
отказа соблюдения досудебного порядка урегулирования споров со 
стороны должностного лица».

7. Установить в КАС правило, по которому за противоправное 
поведение должностного лица (которое в административном порядке 
не возместило убытки) несет ответственность в суде орган или выше-
стоящее должностное лицо.

8. Дополнить КАС абзацем: «Если должностное лицо, которое по 
закону обязано возместить убытки в административном порядке, не 
возместило данные убытки (вред), причиненный незаконными действи-
ями (бездействием) такого лица и (или) уклоняется от явки в суд, то 
обязанность такого возмещения в порядке подчиненности переходит 
к вышестоящему должностному лицу».

9. Возможно в АПК и КАС закрепить в соответствующих статьях 
следующую норму: «Если соответствующий субъект в администра-
тивном порядке добровольно не уплачивает убытки, причиненные 
незаконными действиями (бездействием) должностных лиц, то сумма, 
взыскиваемая через суд, может быть увеличена». То есть законодатель-
ство должно стимулировать возмещение вреда в административном 
порядке в противовес большим финансовым затратам в судах.

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Кисельникова Марина Андреевна

Научный руководитель Никонов Александр Викторович
Филиал АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области,  

Тюменская область, г. Тюмень

Реформирование государственной службы в контексте концепции 
модернизации государственного аппарата –  одна из главных проблем 
современного российского законодательства. В процессе рефор-
мирования государственной системы современной России актуаль-
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ность приобретает формирование эффективно функционирующей 
государственной службы. Важную роль в повышении эффективности 
государственного аппарата выполняют государственные служащие, 
призванные выполнять функцию посредников в отношениях между 
государством и обществом в целом, от их добросовестности зависит 
результат построения новой системы государственного управления.

Российское законодательство, регламентирующее деятельность го-
сударственных служб нуждается в качественной доработке: предлагаем 
дополнить статью 20 Федерального Закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» «Представление сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
частью 1.1 «Презумпция незаконности приобретения дорогостоящего 
имущества государственным служащим», то есть государственный слу-
жащий обязуется в случае необходимости самостоятельно доказывать 
способ и источники приобретения такого имущества с предоставле-
нием всех необходимых документов. Федеральный Закон «О системе 
государственной гражданской службы Российской Федерации» необ-
ходимо дополнить главой 3.1 «Контроль в системе государственной 
службы» следующего содержания:

1. Понятие контроля в системе государственной службы Российской 
Федерации.

2. Принципы осуществления контроля.
3. Типы Контроля:
3.1. Государственный;
3.2. Общий;
4. Формы контроля:
4.1. Предварительный;
4.2. Фактический;
4.3. Внутренний;
4.4. Внешний;
4.5. Формальный;
4.6.Исполнительский;
5. Органы, осуществляющие контрольную деятельность.
6. Сроки в контрольной деятельности.
Государственная служба в Российской Федерации должна постоян-

но совершенствоваться. В связи с этим позитивной представляется раз-
работка проблем ее развития на теоретическом уровне и подготовка 
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практических рекомендаций для их внедрения на уровне предложений 
в законодательные и иные нормативно правовые акты Российской 
Федерации в сфере государственной службы.

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ  

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Семенов Александр Алексеевич

Научный руководитель Зубкова Вера Сергеевна
ФГБОУ «Алтайский Государственный Университет», Алтайский край, 

г. Барнаул

В Российской Федерации реализация конституционного права 
на получение жилой площади детьми-инвалидами является проблем-
ной. Несмотря на достаточно хорошую проработку данного вопроса 
с точки зрения российского законодательства, при их воплощении 
в реалии современной жизни возникают некие проблемы. Право на 
жилище –  одно из важнейших прав человека. Жилище представляет 
собой высшую ценность, без удовлетворения которой немыслимо 
нормальное существование и функционирование человеческого 
общества. Жилище необходимо человеку не только как жизненное 
пространство, место покоя и отдыха, творческой работы и учебы, но 
и как важнейшая часть материальной базы для создания семьи, рож-
дения детей, словом, без жилища –  нет и не может быть достойной 
полноценной жизни человека. В современном обществе жилищем 
обладает далеко не каждый человек. В России жилищная проблема –  
одна из наиболее насущных и давно уже вышла за рамки тех, которые 
можно игнорировать.

Данное право закрепляется в Конституции Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) в статьях 7 и 40, 
в Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) »О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статье 17, 
в Жилищный кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
статьях 49 и 50.

В ходе работы рассматривается необходимость увеличения мини-
мального размера жилого помещения для детей-инвалидов, так как 
на данный момент площадь жилого помещения слишком мала для 
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достойной жизни такой категории граждан. Определяется перечень 
указанных лиц осуществляющих непрерывный и непосредственный ход 
за детьми-инвалидами, на которых тоже необходимо распространять 
льготы на получение жилья, дабы не было разрыва семьи.

Вышеуказанное, подтверждает, что проблемы практического харак-
тера затрудняют реализацию права детей-инвалидов, инвалидов первой 
группы лиц, осуществляющих непосредственный и непрерывный уход 
за инвалидами первой группы и детьми-инвалидами имеющих право 
на меры социальной поддержки, в виде предоставления жилой пло-
щади, противоречат целям и назначению гарантий, предусмотренных 
законодательством.

Предлагается внести в законы поправки к положениям его статей. 
Считаем необходимым внести изменения в ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства 
РФ от 29.08.2005 N 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг», Жилищный кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, СНиП 31–01–2003 «Здания 
жилые многоквартирные», поскольку четкие законодательные кон-
струкции порождают у субъектов права обязанности по надлежащему 
исполнению законодательства.

Подводя итог, хочется сказать о том, что данная проблема не требу-
ет отложений и ее необходимо решать как можно быстрее. В данном 
вопросе российское законодательство необходимо совершенствовать. 
Считаем что изложенные выше меры помогут решить поставленную 
проблему.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ
Хохлова Дарья Дмитриевна

Научный руководитель Яковлев Николай Александрович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина, Орловская область, 

г. Орел

В настоящее время повышается уровень правовой культуры насе-
ления. Граждане России уже более избирательно подходят к вопросу 
поддержки взглядов того или иного политического деятеля или партии. 
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Следствием этого является то, что кандидаты и партии вынуждены 
придумывать новые избирательные технологии законного влияния на 
общественные массы. Практическое значение политической рекламы 
осознается на всех уровнях власти, включая федеральный, региональ-
ный и местный, где проходят выборы.

Необходимо совершенствование имеющейся и создание новой 
нормативно-правовой базы в виде Закона «О политической рекламе», 
в котором бы определялось понятие политической рекламы как са-
мостоятельного вида рекламы, и внесение в связи с этим изменений 
в Закон «О рекламе», Закон «О средствах массовой информации».

Политическая реклама является той ниточкой, которая соединяет 
замкнутый круг –  мир политики с миром обобщенного потребителя –  
избирателя. Она –  его проводник, советчик. И от того, насколько она 
будет совершенна и насколько этична по отношению к аудитории ее 
потребителей, будет зависеть степень ее эффективности.

Политическая реклама должна показывать отличия рекламируемого 
кандидата от кандидатов-конкурентов.

Политическая реклама эффективна тогда, когда создает и внедряет 
в сознание ясный, продуманный в деталях образ-стереотип, увеличи-
вающий ценность кандидата в глазах избирателей, при этом она имеет 
точную целевую направленность, отражая разные запросы, желания, 
интересы конкретных избирателей.

Проведенный анализ теоретических материалов и рекламных 
кампаний позволяет определить следующие основные требования 
к созданию действительно эффективной политической рекламы:

 – политическая реклама должна показывать отличия рекламируе-
мого кандидата от кандидатов-конкурентов;

 – она должна обещать потребителю существенные выгоды при 
предпочтении рекламируемого кандидата, для чего показываются его 
достоинства, создается положительный образ, формируются другие 
предпосылки предпочтения;

 – политическая реклама должна привлекать потенциального 
избирателя, а потому она должна содержать удачную рекламную 
идею –  оригинальную и в то же время легкую для восприятия. Также 
это достигается удачными художественными и текстовыми решениями, 
размещением рекламного объявления в средствах массовой инфор-
мации, пользующихся популярностью.
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 – политическая реклама эффективна тогда, когда создает и вне-
дряет в сознание ясный, продуманный в деталях образ-стереотип, 
увеличивающий ценность кандидата в глазах избирателей, при этом 
она имеет точную целевую направленность, отражая разные запросы, 
желания, интересы конкретных избирателей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Кадурина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Кадурина Наталья Владимировна

ФГФОУ ВО Московский государственный институт 
международныхотношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российсской Федерации, г. Москва

Соцсети без преувеличения совершили революцию в информа-
ционном пространстве наподобие той, что сделали автомобили, за-
менившие в начале прошлого века гужевой транспорт. Однако, как 
распространение автомобильной техники потребовало появления 
правил дорожного движения и правовых санкций за их нарушение, 
так и соцсети, активно меняющие наш образ жизни, поставили во-
прос о необходимости законодательного регулирования в этой сфере.

Сложность определения юрисдикции обусловлена глобальным 
характером новой цифровой среды. В современных условиях необ-
ходимо сформировать устойчивую нормативную базу, которая будет 
четко определять вопросы правового регулирования и наступления 
ответственности.

Кибер отделы уже существуют в системе в правоохранительной 
системе, но рычаги управления практически не действуют. Мы не-
редко слышим о том, что жители России сталкиваются с мошенни-
ческими действиями при приобретении товаров в социальных сетях 
Интернет. При этом основная ответственность в большей степени 
сводится к формированию негативных отзывов в сети, которые мало 
влияют на динамику роста правонарушений. Зарегистрировать новую 
страницу с использованием любого имени не становится проблемой 
для злоумышленников. В 2017 году регистрация в социальных сетях 
несколько усложнилась и практически невозможна без использования 
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личных данных телефонной связи, который идентифицируется при 
приобретении сим-карты.

Цель нашей работы состоит в изучении особенностей реализации 
мер по правовому регулированию деятельности социальных сетей 
в Российской Федерации.

Необходимость изменений в системе правового регулирования 
понимают все. С нашей точки зрения необходимо:

 – определить формы ответственности за неправомерные действия 
в социальных сетях;

 – строго идентифицировать сайты, оказывающие услуги и продаю-
щие товары, для обеспечения ответственности, как административной, 
так и уголовной;

 – в современных условиях российская правовая доктрина в обла-
сти защиты интеллектуальной собственности не является достаточно 
разработанной и не отвечает фактическим потребностям цифрового 
общества. Реализация права на товарные знаки, творческие проекты 
и т. д.должна быть четко регламентирована, а правовая база должна 
учитывать любые нюансы, которые могут возникать в данной сфере;

 – необходимо обозначить границы информационного простран-
ства в контексте правовой доктрины интеллектуального права;

 – обозначить основные принципы защиты авторского права на 
отдельные элементы интеллектуального права в конституционных 
нормах: обозначить понятие «бренд», «проект», «виртуальное про-
странство», «границы использования» и т. д.

 – следует внести единое понятие цифровой среды, которое и четко 
обозначит рамки правового поля. Цифровая среда представляет со-
бой виртуальное пространство, объективной оценкой которого может 
служить цифровой паспорт, который является объективной оценкой 
правовой принадлежности ресурса. В качестве обозначения цифро-
вой среды можно использовать виртуализированное пространство, 
используемое для хранения и распространения любой информации, 
выкладываемой пользователями;

 – необходимо сформировать и четко очертить границы собствен-
ности на товарные знаки, творческие проекты и т. д., что позволит 
разграничить и четко структурировать систему судебной защиты.
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ЗАЩИТА ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТЕННОСТИ 
ГРАЖДАН ПРИ ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ
Гостева Алина Витальевна

Научный руководитель Тычинин Сергей Владимирович
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Белгородская область, г. Белгород

В сложившейся экономической и политической обстановке в Рос-
сийской Федерации, обусловленной введением санкций на между-
народном уровне, необходимо уделить должное внимание защите 
имущественных прав и интересов граждан и организаций.

Право собственности и возможность ограничения такого права 
закрепляется и гарантируется нормами международных документов. 
В соответствии с указанным законодательством введение санкций 
иностранным государством не является основанием для ограничения 
имущественных прав. Необходимо отметить о противоречии между-
народных норм о введении ограничительных мер и норм о гарантиях 
неприкосновенности права частной собственности. На междуна-
родном уровне нет норм, которые урегулировали бы данный вопрос. 
Нужно последовательно отстаивать необходимость детальной разра-
ботки порядка, оснований и пределов ограничений прав иностранных 
граждан и организаций в случае введения санкций. Так же требуется 
создание системы средств, форм и способов защиты, имущественных 
прав и интересов граждан и организаций в случае необоснованного 
введения ограничительных мер иностранным государством.

Содержание названных мер должно основываться не только на 
публично-правовых нормах, но и учитывать нормы международного 
частного права, закрепленных в большом количестве международных 
договоров, а также учитывать специфику данных правоотношений. 
Стоит отметить наличие межправительственного Соглашение стран 
СНГ от 09.10.1992 (с изм. от 24.12.1993) »О взаимном признании прав 
и регулировании отношений собственности». Данный международный 
договор хоть и является примером урегулирования имущественных 
вопросов, но имеет обязательную силу лишь для стран, правительство 
которых заключило такое соглашение. Поэтому необходимо вводить 
вышеуказанные нормы на уровне обязательного акта ООН.
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Поэтому необходимо установить защиту права частной собствен-
ности на уровне международного законодательства. Предлагаю Ми-
нистерству иностранных дел РФ выдвинуть на обсуждение проект 
Конвенции «О регулировании отношений частной собственности», 
в котором будут содержаться нормы, регулирующие режим права соб-
ственности, находящейся на территории другой страны, возможность 
экспроприации и национализации такого имущества, сделав акцент на 
порядок уплаты компенсации и установление ее размера. В данном 
акте необходимо установить нормы о защите имущественных прав как 
самими гражданами, так и предоставлением защиты органами власти 
страны по месту нахождения имущества. Актуально закрепление 
в Конвенции норм о применении реторсии, ее объем. А также возме-
щение ущерба в случае нарушения правил, установленных вводимыми 
дополнениями.

СТАЛКИНГ КАК ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ
Корнишина Юлия Сергеевна

Научный руководитель Рыжова Ольга Александровна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 

Пензенская область, г. Пенза

Такое общественно опасное явление, как сталкинг, в обществе 
корениться довольно долгое время, но осознание преследования как 
правового нарушения появилось недавно. Этот случай можно охарак-
теризовать как новое преступление из старого поведения.

Статистика демонстрирует широкую распространенность сталкинга, 
частоту встречаемости различных последствий.

Законодательство и практика зарубежных стран признают сталкинг 
преступлением. Кроме законов существуют специализированные 
центры поддержки жертв, оказывающие значительное влияние на 
безопасность личности.

В Российской Федерации нет законов, способных защитить от пре-
следования. Точная статистика отсутствует. Об инцидентах сталкинга 
становится известно благодаря различным Интернет-форумам и со-
циальным сетям.

Лица, претерпевающие преследование вынуждены жить в ожидании 
возможных действий сталкера, которых будет достаточно для оказания 
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им должной защиты. Сталкер может преследовать годами, прежде чем 
совершить деяние, наказуемое по законодательству РФ. Введение 
ответственности за сталкинг позволит предотвратить наступление 
последствий, которые могут выражаться в различных формах: от при-
чинения вреда здоровью до убийства.

В результате преследования может причиняться вред жизни, здоро-
вью, половой свободе и неприкосновенности, нарушаются иные права 
и свободы, закрепленные в Конституции РФ. Наличие ответственности 
за преследование позволит предотвратить их наступление, выявить 
лиц, представляющих потенциальную угрозу для общества. Жертвы, 
которым сталкер не причинил серьезного вреда, долгое время не могут 
начать нормальную жизнь после окончания действий преследователя. 
Эти факты указывают на общественную опасность сталкинга, чем обо-
снована необходимость незамедлительного урегулирования данной 
проблемы, а также подробного исследования в Российской Федерации.

Отечественная литература, посвященная данной проблематике поч-
ти отсутствует. Существует лишь несколько научных статей, опублико-
ванных в 2017 году, которые основываются на зарубежных источниках. 
Правоохранительные органы реагируют на обращения граждан не 
серьезно, чаще всего не принимают абсолютно никаких мер.

Таким образом, необходимо: ввести уголовную ответственность за 
сталкинг; создать специализированные организации помощи жертвам; 
произвести сбор статистических данных; призывать граждан обра-
щаться в правоохранительные органы; привлечь внимание ученых 
различных областей для дальнейшего исследования сталкинга.

Сталкинг объективно существует и нарушает привычную жизнь лю-
дей, их права и свободы, которые гарантируются и должны защищаться 
государством. Сталкинг приводит к последствиям, которые воплоща-
ются в различные, зачастую довольно тяжкие формы. Общественная 
опасность сталкинга аргументирована многими авторами и практикой. 
Преследователи несут угрозу отдельной личности и обществу в целом. 
Не смотря на данные аргументы, подтвержденные в исследовании, 
в России отсутствует законодательное регулирование сталкинга. Это 
обуславливает необходимость немедленного решения данной про-
блемы, так как в современном правовом государстве недопустимы 
законодательные пробелы, оставляющие основные права и свободы 
человека уязвимыми.
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ЗАЩИТА ПРАВ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ 
КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Михайлов Арчылаан Григорьевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что на Арктике 
сталкиваются интересы многих стран мира: России, Канады, США, 
Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии. Далекие государ-
ства: Индия, Китай, Сингапур, Япония претендуют на права владения 
Северным морским путем. Развитие Арктической зоны является 
одним из стратегических задач возрождения экономики Российской 
Федерации, и от его решения зависит обеспечение национальной 
экономической безопасности

Интересы коренного населения защищены законами, но нет такого 
официального статуса «коренной житель Арктики», и те люди, которые 
живут и работают рядом с КМНС в экстремальных климатических 
условиях, не имеют возможности пользоваться особыми правами ко-
ренных жителей, кроме северной надбавки к заработной плате. Есть 
особая категория жителей –  это дети Арктики. Суровые климатические 
условия им создают огромные проблемы в получении качественного 
образования, в непогоду дети не учатся месяцами, а ОГЭ, ЕГЭ сдают 
как все, без учета пропусков, при отсутствии качественного дистан-
ционного образования.

Наши предложения на федеральном уровне:
1. Принять официальный статус «Коренной житель Арктики», 

который позволит предоставлять социальные гарантии для жителей, 
родившихся постоянно проживающих в Арктической зоне Российской 
Федерации, не зависимо от этнической принадлежности. После при-
знания статуса необходимо принять закон о коренных жителях Аркти-
ки. По этому закону каждый человек, который остался жить и работать 
на Арктике будет приравнен к КМНС и пользоваться льготами.

2. Внести поправку Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ
(ред. от 13.07.2015)
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации».
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В статье 8. после слова «промыслов» дополнить словами «культуры 
и образования» …

В статье 8 дополнить пункт 10. имеют право на замену единого 
государственного экзамена и основного государственного экзамена 
на альтернативный экзамен, учитывающий сроки и место проведения 
в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

На региональном уровне:
1. В законе Республики Саха (Якутия) »О потребительской корзине 

в Республике Саха (Якутия) » включить стоимость одежды для прожи-
вающих необходимый трафик Интернета для поддержки образования 
в Арктических районах республики.

На муниципальном уровне:
1. Возродить традицию обеспечения теплой одеждой молодых спе-

циалистов, работающих в Арктических районах
Внесенные предложения в защиту прав всех коренных жителей 

Арктики, не только малочисленных народов, позволит противостоять 
угрозам экономической безопасности Российской Федерации и стать 
основой реализации стратегии развития Арктической зоны.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Зеленова Анна Алексеевна
Научный руководитель Никифорова Елена Александровна
ПФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) »Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» содержит нормы о защите 
персональных данных лишь избирателей и участников референдума. 
Перечень таких лиц расширен Федеральным законом от 10.01.2003 
N 20-ФЗ (ред. от 12.03.2014) »О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы». Этим кругом норм исчер-
пываются возможности защиты персональных данных участвующих 
в выборах граждан Российской Федерации. В то же время отсутствие 
таких специальных норм может вызвать недостаточность и неполноту 
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гарантий избирательных прав граждан, включая не только активное, 
но и пассивное избирательное право. Так, согласно пункту 7 статьи 30, 
полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении 
в письменной форме, персональные данные фактически собираются 
также при сборе подписей, а для лица, оказывающего помощь избира-
телю-инвалиду –  как при сборе подписей, так и при проведении голо-
сования, и т. д. 1. Внести в Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) »О персональных данных» изменения и дополне-
ния, в соответствии с которыми к случаям обработки персональных 
данных (статья 6 федерального закона) отнести также персональные 
данные лиц, обработка персональных данных которых осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
(ред. от 18.04.2018) »Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
2. Включить в содержание гарантий избирательных прав и право на 
защиту персональных данных. Таким образом, понятие гарантий изби-
рательных прав следует расширить за счет дополнения к ним гарантий 
защиты персональных данных и изложить дефиницию гарантий изби-
рательных прав следующим образом (предлагаем дополнить пункт 11 
статьи 2 Федерального закона ¹ 67-ФЗ): «гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме –  установленные Конститу-
цией Российской Федерации, законом, иным нормативным правовым 
актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, а также защиту персональных данных изби-
рателей, участников референдума, кандидатов, наблюдателей, а также 
граждан Российской Федерации, реализующих избирательные права». 
3. К числу операторов обработки персональных данных необходимо 
специально отнести избирательные комиссии, комиссии референду-
ма. 4. Ввести в Федеральный закон ¹ 67-ФЗ понятие «защита пер-
сональных данных», определив его содержание следующим образом: 
«защита персональных данных избирателей, участников референдума, 
кандидатов, наблюдателей, а также граждан Российской Федерации, 
реализующих избирательные права –  это деятельность избирательных 
комиссий, комиссий референдума, а также иных уполномоченных ор-
ганов по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 
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на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну». 
Такое содержание данного понятия будет синхронизировано с терми-
нологией и целями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) »О персональных данных» (статья 2).

НЕЗАВИСИМОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Нагорнов Кирилл Игоревич, Файзулин Артур Алексеевич
Научный руководитель Заболева Мария Владимировна

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 
г. Волгоград

Конституция РФ провозглашает, что местное самоуправление 
в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью (ст. 130), а также структура органов 
местного самоуправления определяется населением самостоятельно 
(ст. 131). Так, на основании Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ, в структуру органов местного самоуправления входят 
представительный орган муниципального образования (МО), глава 
МО, исполнительно-распорядительный орган МО, контрольно-счет-
ный орган МО, иные органы и выборные должностные лица местного 
самоуправления, предусмотренные уставом МО и обладающие соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Данным законом (ч. 2 ст. 36) устанавливается, что глава МО избирается 
в соответствии с законом соответствующего субъекта РФ и уставом 
МО. Поскольку органы местного самоуправления не входят в систему 
государственных органов, то они являются элементом децентрализа-
ции власти, который выражается в законодательном закреплении со 
стороны государства ряда принципиальных положений, обеспечива-
ющих и гарантирующих полноправную самостоятельную деятельность 
МО, органов местного самоуправления. Вместе с тем, федеральное 
законодательство предоставляет субъектам РФ право устанавливать 
своими нормативно-правовыми актами порядок избрания главы МО 
как структурного органа местного самоуправления, в результате чего, 
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происходит непосредственное законодательное влияние на органы 
местного самоуправления со стороны органов государственной вла-
сти субъекта. Возникает вопрос: действительно ли необходимо такое 
участие региональных органов государственной власти в правовом 
регулировании института главы МО, а в частности его выборности, 
или же местное самоуправление самостоятельно может решать по-
добные вопросы. Необходимо отметить позицию Конституционного 
Суда РФ, который указал, что данное предписание не противоречит 
Конституции РФ, поскольку по своему правовому смыслу в системе 
действующего законодательного регулирования, содержащиеся в нем 
положения предполагают возможность воспроизведения законами 
субъектов РФ как альтернативных, так и единственно возможного 
варианта установленных данными законоположениями порядка 
формирования представительных органов, порядка избрания и ме-
ста в структуре органов местного самоуправления глав МО. В сло-
жившейся ситуации можно прийти к выводу о том, что субъекты РФ 
предоставляя, посредством законов, муниципальным образованиям 
альтернативные или единственный вариант порядка избрания главы 
МО, лишают муниципалитет права реализовывать свою основную 
функцию и решать вопросы, которые составляют его сущность –  во-
просы местного значения, а тем более независимо и по собственно-
му усмотрению регулировать такой субстанциональный вопрос как 
избрание главы муниципалитета, представительного органа. В связи 
с чем, предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 36 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ, указав, что глава МО избирается 
в соответствии с уставом соответствующего МО. Данные изменения 
обеспечат независимость муниципалитета при решении вопросов 
местного значения, а также будут способствовать повышению степени 
доверия к существующей власти на местах со стороны населения, что 
также повышает уровень ответственности главы МО перед населением.
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН КАК ГАРАНТ ОХРАНЫ 
ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В РФ

Бадаков Тамерлан Александрович, Любарская Софья Ильинична
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна

Волгоградский государственный университет, Волгоградская область, 
г. Волгоград

В данной работе авторы предлагают внести поправку в Консти-
туцию Российской Федерации, изложив часть 3 статьи 92 главы 4 
Конституции Российской Федерации в новой редакции: «Во всех 
случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель 
Правительства Российской Федерации. В случае невозможности 
исполнения обязанностей Президента Российской Федерации Пред-
седателем Правительства Российской Федерации их временно ис-
полняет Коллегиальный орган, состоящий из первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не 
имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, 
а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации».

Также исправления следует внести в следующие документы: Федераль-
ный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) »О 
Правительстве Российской Федерации», Постановление Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 19 сентября 2008 года 
¹ 305-СФ «О регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) »О Конституционном Суде 
Российской Федерации».

Действие разработанного Федерального конституционного закона 
направлено на ликвидацию пробела в законодательстве, который ка-
сается механизма замещения должности президента во всех случаях, 
когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять 
свои обязанности, а также в случае невозможности исполнения 
обязанностей Президента Российской Федерации Председателем 
Правительства Российской Федерации. На данный момент в законо-
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дательстве Российской Федерации отсутствует положение, которое бы 
касалось порядка замещения должности Президента России в случае, 
когда он не способен выполнять свои обязанности, и если Предсе-
датель Правительства также не в состоянии принять его полномочия 
на себя. Возникает вопрос: кто же будет руководить страной в случае 
неспособности это сделать вышеуказанными лицами? В этой связи 
авторы предлагают внести изменения в вышеназванные нормативно-
правовые акты, тем самым создав коллегиальный орган, состоящий 
из первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, для управления страной.

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ВРАЧЕБНУЮ 

ОШИБКУ
Искандарова Арина Магамедовна

Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Причинение вреда жизни и здоровью пациенту в результате вра-
чебной ошибки является достаточно распростран¸нным явлением. За 
последнее время выявили не только увеличение числа таких явлений, 
но и готовность пострадавших и их родственников к законной борьбе 
за компенсацию причин¸нного вреда, судебных органов –  к удовлет-
ворению подобного рода требований при наличии законных осно-
ваний. По разным оценкам, за последние несколько лет число исков 
о компенсации вреда жизни и здоровью, причин¸нного при оказании 
медицинской помощи в России, возросло в 15 раз.

Данная проблема является одной из важнейших в медицинском 
праве не только в России, но и в мире. По данным Национальной ака-
демии наук США, каждый год в больницах из-за медицинских ошибок 
погибают от 44 тыс. до 98 тыс. человек.

Неосторожные действия медицинских работников встречаются зна-
чительно чаще, чем умышленные преступления. Они могут выражаться: 
в недостаточном обследовании больного и невыполнении специальных 
исследований, несвоевременной госпитализации и преждевременной 
выписке, недостаточной подготовке и небрежном выполнении хирур-
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гической операции или манипуляций, небрежном уходе и наблюдении 
за больным, в несоблюдении медицинских инструкций и правил, не-
брежном применении лекарств, ведении истории болезни и других 
медицинских документов, в дефектах организации медицинской по-
мощи, в невежественных действиях врача.

Большое значение имеет систематический анализ на врачебных 
и научных конференциях, симпозиумах, обществах. Эти собрания 
имеют своей целью всесторонний и объективный анализ клинических 
и секционных материалов с обращением особого внимания на выяв-
ление причин и источников ошибок в сроках госпитализации, в диа-
гностике, лечении, а также недочетов организационного характера 
и медицинского обслуживания.

Особое значение в условиях научно-технической революции, 
развивающейся специализации медицинской помощи и внедрения 
в практику высокотехнологичных методов лечения приобретает вос-
питание широкомыслящего, всесторонне образованного специалиста, 
способного разумно, рационально использовать все возрастающие 
возможности медицины.

Для решения проблемы привлечения к ответственности медицин-
ских работников за врачебную ошибку в Российской Федерации, мы 
предлагаем внести изменения в УК РФ и КоАП РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЬИ ИЛИ ПРОКУРОРА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пашкова Светлана Эдуардовна

Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Судебная власть –  самая молодая из ветвей всех государственной 
власти современной России. В государственном развитии преды-
дущего периода суд функционировал как государственный орган, 
осуществляющий правосудие, поэтому с изменением статуса суда 
в государственной системе необходимо было урегулировать его 
правовое положение как на конституционном уровне, так и в системе 
конституционного отраслевого законодательства.
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Основной пакет законов, регулирующих роль, место и функции 
судов в системе государственно-правовых институтов, сформировал-
ся сравнительно недавно и в течение достаточно короткого периода 
1991–1995 гг. Это тот период судебной реформы, задачей которой, 
по сути, являлось создание новой эффективной, соответствующей 
современному этапу правового развития России системы законода-
тельства о судебной власти.

8 февраля 2018 года вступил в силу приказ МВД ¹ 948 внесении из-
менений в Административный Министерством регламент исполнения 
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственно надзора за соблюдени-
ем участниками дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, 
утвержденный приказом МВД России от 23 августа 2017 г. ¹ 664» от 
21 декабря 2017 года.

Из анализа нормативно-правовых актов и научной литературы можно 
сделать вывод, что судья и прокурор –  это граждане с особым правовым 
статусом. В п. 304 Административного регламента указано, что при нали-
чии достаточных оснований полагать, что судья или прокурор, управляя 
транспортным средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник 
в целях обеспечения безопасности других лиц принимает меры к пре-
кращению дальнейшего движения транспортного средства до устране-
ния условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного 
средства, о чем сообщает в дежурное отделение (группу) подразделения 
ДПС (дежурную часть территориального органа МВД России на район-
ном уровне) для немедленного информирования органов прокуратуры. 
В Конституции РФ в ст. 17 п. 3 закреплено, что осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. Это означает, что при законодательном установлении прав 
и свобод граждан должен быть обеспечен учет интересов общества 
и государства, прав других граждан. Поэтому, считаем, что изменения, 
внесенные в Административный регламент не должны нарушать права 
и свободы других участников дорожного движения.

Цель работы: провести анализ ответственности судьи и прокурора 
за управления транспортным средством в состоянии опьянения, рас-
смотреть проблемы ответственности за данные деяния, предложить 
пути решения данной проблемы.
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Задачи:
 – рассмотреть полномочия судьи и прокурора
 – проанализировать изменения законодательства в части ответ-

ственности неприкосновенных лиц за рулем
 – найти пути решения привлечения к ответственности судей и проку-

роров за управление транспортным средством в состоянии опьянения;
 – разработать на основании изученных проблемы пути решения 

и изменения в действующее законодательство

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шубина Алевтина Александровна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Торговля людьми является глобальной проблемой нашего времени. 
Международная организация труда ООН считает, что по меньшей 
мере 27 миллионов человек находится в какой-то форме современ-
ного рабства по всему миру. среди преступных предприятий в мире 
торговля людьми находится на третьем месте, уступая торговле нар-
котиками и оружием.

Данное преступное действие приносит ежегодный доход в 32 млрд. 
долларов (по оценке спецслужб США).

Траффикинг-это современная форма рабства. Несколько столетий 
назад рабство включало длительные, дорогостоящие перевозки и вы-
сокие показатели смертности, современная работорговля приносит 
более высокую прибыль при меньшей смертности незаконно пере-
возимых людей.

Глобальные миграционные потоки дают работорговцам возмож-
ность легко найти и выкрасть свои жертвы.

Все это тесно связано с подделкой документов, нарушением визово-
го режима и коррупцией. Торговля людьми нарушает всеобщие права 
человека на свободу и личную неприкосновенность.

Актуальность данной темы обусловлена рядом обстоятельств:
 – расширение процессов глобализации в мире и привлечение вни-

мания общественности к проблемам нарушения прав человека, к ко-
торым относится и защита жертв торговли людьми в разных формах;
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 – экономические, политические, социальные и культурные из-
менения, которые произошли в постсоветских странах и в связи 
с этим –  ухудшение в них положения женщин;

 – назревшая необходимость проанализировать феномен торговли 
женщинами в целях сексуальной эксплуатации, как процесс с точки 
зрения его целей, задач и содержания не только по всей России, но 
и в конкретных ее регионах;

 – необходимость изучения последствий торговли женщинами для 
разработки методов и мер по ее контролю и предотвращению.

В 95 % случаев жертвами торговцев людьми становятся женщины 
до 30лет и дети. Торговля мужчинами и мальчиками не так популярна, 
зачастую их используют для попрошайничества либо порно-индустрии.

Целью работы является изучение норм законодательства в части 
противодействия торговле людьми, а также выработке новых пред-
ложений по устранению коллизий.

При реализации цели работы следует решить такие задачи, как:
 – определить понятия «торговля людьми», «жертва торговли»;
 – дать характеристику составу преступления, предусмотренного 

ст. 127.1 УК РФ;
 – охарактеризовать действующее национальное законодательство 

РФ по вопросам противодействия торговле людьми, а также виктим-
ности жертв торговли людьми;

 – изучить законодательство зарубежных стран при противодей-
ствии торговли людьми;

 – определить пробелы в национальном законодательстве РФ;
 – выработать меры противодействия торговле людьми в РФ.
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СМЯГЧЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

КАК СПОСОБ РАЗГРУЗКИ СЛЕДСТВЕННОГО 
ИЗОЛЯТОРА И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Ястребков Максим Анатольевич

Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Что для каждого из нас означает экономическое преступление? 
Какую опасность оно нес¸т для обычных граждан? Следует ли изо-
лировать данную категорию преступников?

Экономические преступления –  это действия, которые признаются 
противозаконными и приносящими финансовый ущерб гражданам, 
предприятию (предприятиям) или государству. Такие правонарушения 
не редкость и совершаются в самых различных сферах –  от предпри-
нимательства до государственных закупок. К наиболее частым можно 
отнести обман покупателей и незаконную предпринимательскую 
деятельность.

За такие противозаконные действия, лицо совершившее преступле-
ние, обязано, по закону, пребывать в следственном изоляторе (СИЗО) 
до вынесения решения по делу. Сроки бывают разные и в основном 
это достаточно длительные промежутки времени.

Ни для кого не секрет, что следственный изолятор принадлежит 
к категории учреждений жестокой социальной депривации, ухудшается 
здоровье человека, прежде всего, страдает психика.

Система по борьбе с преступлениями в экономической сфере, дей-
ствующая в нашей стране, в настоящее время нуждается в доработке. 
Правонарушения в области экономики, бизнеса и предприниматель-
ства, являются очень опасными для экономической безопасности 
России, не говоря уже об образе бизнесменов и предпринимателей 
абсолютного зла в сознании общественности.

Успешное достижение стоящих перед бизнес-сообществом целей 
во многом зависит от наличия действенных организационно-право-
вых механизмов, позволяющих исключить возможность использова-
ния уголовного преследования в качестве средства для давления на 
предпринимательские структуры и решения споров хозяйствующих 
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субъектов, оградить от необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности предпринимателей за неисполнение ими договор-
ных обязательств в тех случаях, когда оно обусловлено обычными 
предпринимательскими рисками. К числу таких механизмов отно-
сятся, в частности, установленные законодателем дополнительные 
материально-правовые и процессуальные гарантии обеспечения прав 
и законных интересов предпринимателей, привлекаемых к уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. К одной из основных мер 
пресечения по данной категории дел относится домашний арест. Мы 
считаем, что данная мера является самой оптимальной из существу-
ющих, т. к. она не изолирует подозреваемого полностью от общества 
тем самым не наносит вред психике и здоровью. Также она является 
более экономичной, ведь расходы на электронные браслеты ниже чем 
содержание одного заключ¸нного в следственном изоляторе.

Внесение поправок в действующие статьи УК и УПК по борьбе 
с нелегальным предпринимательством и теневым бизнесом позволит 
укрепить экономику страны и создать благоприятные условия для 
формирования законной предпринимательской деятельности.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в последнее 
время, в российском законодательстве наметился курс на его либерали-
зацию. И это, несомненно, является очень положительной тенденцией, 
ведь гуманизация и либерализация действующих нормативно –  правовых 
актов, способствует повышению уровня правового сознания граждан, 
укрепляет их уверенность в справедливое правосудие, в открытую для 
общественного контроля и «прозрачную» работу сотрудников правоох-
ранительных органов и органов государственной власти.

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ИЗБИРАТЕЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Блягоз Светлана Абучировна, Конокова Милана Магаметовна
Научный руководитель Дзыбова Саида Гиссовна, к. ю.н., доцент

ФБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,  
Республика Адыгея, Майкоп

Избрание органов государственной власти и местного самоуправле-
ния представляет собой важнейшее событие общественно-политической 
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жизни, главная роль в котором принадлежит избирателю. Чтобы повысить 
качество участия граждан в осуществлении народовластия необходимо 
обобщить накопленный опыт, выявить и проанализировать проблемы, 
возникающие при реализации гражданами активного избирательного 
права и иных прав избирателя, и выработать пути их разрешения.

В настоящее время особую актуальность приобретает комплексное 
исследование конституционно-правового статуса избирателя, опреде-
ление его содержания и выявление путей повышения эффективности 
реализации принадлежащих избирателям прав. Вместе с тем объем 
правомочий избирателя довольно широк, разнообразны и фактиче-
ские условия проживания, работы различных групп избирателей, на-
селяющих огромную территорию нашего государства.

Для того чтобы государство могло обеспечить всем избирателям 
равные условия для реализации принадлежащих им прав, обязанно-
стей и гарантий, необходимо, чтобы решения по реформированию 
институтов избирательного права и новые законы, регулирующие из-
бирательные правоотношения, учитывали все составляющие элементы 
правового положения избирателей в Российской Федерации.

Основной идеей предлагаемого законопроекта является система-
тизация и обобщение прав, обязанностей и гарантий избирателей.

Данный законопроект состоит из 5 глав:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Права избирателей.
Глава 3. Обязанности избирателей.
Глава 4. Гарантии прав избирателей.
Глава 5. Заключительные положения.
В Главе 1 проекта федерального закона «О правовом статусе из-

бирателя в Российской Федерации» раскрываются основные определе-
ния, связанные с избирательным правом: права избирателя, правовой 
статус, обязанности избирателя, его гарантии.

Глава 2 дает перечень прав избирателей, в выдвижении кандидатов 
и предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, рабо-
той избирательных комиссий, включая установление итогов голосования 
и определение результатов выборов, в других избирательных действиях.

В Главе 3 устанавливаются основные обязанности избирателей, 
которые не сформулированы должным образом в действующем за-
конодательстве.
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В Главе 4 основное внимание уделяется гарантиям прав избирателей.
Законопроект включает также заключительные положения, касаю-

щиеся реализации данного законопроекта.
В отличие от действующих Федеральных законов, частично опреде-

ляющих права и обязанности студентов, предлагаемый законопроект 
систематизирует нормативный материал по заявленной проблематике, 
конкретизирует правовой статус избирателей.

Принятие и реализация проекта федерального закона «О правовом 
статусе избирателя в Российской Федерации», не требует значительных 
затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных бюджетов, а также бюджетов внебюд-
жетных фондов.

СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ  
КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ  

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Мальцева Наталья Николаевна

Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород

Проведенное исследование позволяет нам обобщить ряд довольно 
значимых статистических фактов по проблеме семейно-бытового 
насилия: 1. около 40 % всех тяжких насильственных преступлений 
против личности совершается в российских семьях; 2. преступления, 
связанные с фактами семейно-бытового насилия, являются высоко 
латентными; 3. в каждой четвертой российской семье в той или иной 
форме наличествует насилие.

Признавая глобальность анализируемой проблемы, российский 
законодатель предпринимает робкие шаги в борьбе с насилием в се-
мейно-бытовой сфере. Проведенное исследование позволило автору 
определить ряд инициатив, направленных на совершенствование 
российского законодательства в области защиты прав потерпевших 
от семейно-бытового насилия, организации профилактики семейно-
бытового насилия в отношении женщин и оказанию услуг для женщин, 
пострадавших от такого насилия.
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Отсутствие точных статистических сведений по проблеме семей-
но-бытового насилия в России вызывает определенные трудности 
в оценке масштаба и размера исследуемого негативного феномена, 
его губительных последствий, предопределяет снижение эффектив-
ности усилий в рамках определения действенности применяемых 
государством мер реагирования по минимизации и искоренению 
проблемы. Автором предложена инициатива организации при не-
которых высших учебных заведениях рабочей группы, исследующих 
проблемы семейно-бытового насилия на территории региона, го-
рода. Деятельность рабочей группы предполагает систематический 
мониторинг законодательной и правоприменительной практики 
проблем семейно-бытового насилия; регулярные социологические 
исследования общественного мнения о причинах, последствиях 
и уровне такого насилия, о работе уполномоченных органов в сфере 
защиты от насилия и профилактике насильственных посягательств; 
разработка профилактических, консультационных, образовательных 
программ.

Предотвращение негативных последствий семейно-бытового наси-
лия в отношении женщин во многом зависит от адекватного подхода 
уполномоченных лиц к работе с заявлениями, жалобами о случаях 
насилия в семье. В этой связи автором предложено провести работу 
по разработке учебной программы (курса лекций) по профилактике 
семейно-бытового насилия для тех групп профессий, которые по 
роду своей деятельности сталкиваются со случаями насилия в семье, 
в том числе: сотрудников полиции, прокуратуры, судебной системы, 
медицинских работников, судмедэкспертов, учителей, социальных 
работников, студентов вузов и средне-специальных учебных заведений.

В рамках преодоления негативных последствий насилия в семье 
и оказания помощи женщинам, пострадавшим от такого насилия, по 
мнению автора, целесообразно проведение работы по совершенство-
ванию регионального уровня социальной реабилитации пострадавших, 
в том числе оказанию правовой, медицинской, социальной и психо-
логической помощи. В связи с тем, что кризисные центры созданы 
не во всех субъектах Российской Федерации, создание экстренных 
служб, способных оказывать круглосуточную помощь женщинам, 
подвергшимся насилию или угрозе насилием, должно стать одним из 
приоритетных направлений государственной политики.
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Особое место в профилактике семейно-бытового насилия в отно-
шении женщин, по мнению автора, должно быть отведено компании 
по повышению информационного образования граждан о гендер-
ном равенстве, о правах женщин, о феномене насилия в отношении 
женщин и его негативных последствиях. Реализация национальной 
компании по повышению осведомленности должна включать в себя 
привлечение различных средств массовой информации (например, 
телевидение, кино, радио, интернет и т. д.) и использование различных 
средств донесения информации (брошюры, плакаты, журналы, аудио- 
и видеоматериалы).

В качестве законодательной инициативы, защищающей права и сво-
боды женщин, пострадавших в результате семейно-бытового насилия, 
автором предложено внесение изменений в ч. 4 ст. 20 Уголовно-про-
цессуального кодекса, расширив перечень иных причин, наличие 
которых затрудняет защиту прав и законных интересов потерпевшей 
по делам частного обвинении.

Проведенное исследование –  очередной повод не только задумать-
ся о масштабах давно назревшей проблемы, но и активизировать 
усилия в развитии институциональных механизмов борьбы с семей-
но-бытовым насилием, предотвращения его негативных последствий 
и профилактики. Формирование у российских граждан «нулевой 
терпимости» и безоговорочного неприятия любых форм насилия на 
уровне межличностных коммуникаций –  предел, к которому государ-
ству и гражданскому обществу необходимо стремиться.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСТРОЕНИЯ В РОССИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УКЛАДА
Елисеев Максим Дмитриевич

Научный руководитель Синцов Глеб Владимирович
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 

Пензенская область, г. Пенза

Экономический кризис 2008 года и последовавший за ним кризис 
2013 года ознаменовал собой конец американоцентричной политиче-
ской системы однополярного мира, установленную США после распада 
СССР в 1991 году, и смещение центра нового технологического уклада 
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в сторону Азии. Для России это значит серьезные проблемы в плане 
экономического развития, прежде всего потому, что выстроенная 
либеральной элитой система «Вашингтонского консенсуса» перестает 
функционировать в силу того, что создавалась она под западные ин-
вестиции и практически полностью исключала всякие долгосрочные 
экономические и другие связи со странами Азии. Это выражается, 
в том числе, со всяческим саботированием Правительством РФ 
инициатив Президента РФ В. В. Путина о налаживании отношений 
с Индией и Китаем, ЕАЭС, ухудшением отношений с нашим давним 
союзником Белоруссией. Однако в то же время мы продолжаем под-
писывать различные компромиссные соглашения с Украиной, идти на 
уступки Японии (поддержка и реализация Правительством РФ проекта 
о совместном освоении Курильских островов), продолжать торговлю 
сырьем, несмотря на санкции, со странами Европы.

В то же время данная экономическая ситуация дает нашей стране 
ряд определенных преимуществ. В силу богатого историко-политиче-
ского опыта именно Россия может выступить лидером в построении 
нового мирохозяйственного и технологического уклада. Но при вы-
полнении ряда определенных условий. Прежде всего, это резкое из-
менение экономической политики нашей страны, о чем говорилось 
на различных форумах (МЭФ 2016, 2017, 2018; Петербургский эко-
номический форум 2016, 2017) и других мероприятиях (публикации 
Изборского клуба, Столыпинского клуба). Данная политика должна 
включать в себя создание Большого Евразийского партнерства, осво-
ение российской высокотехнологичной продукцией китайских рынков, 
подключение России к ядру нового центра роста мировой экономики, 
а также существенное обновление российской властвующей элиты. 
Во-вторых, необходимы законодательные изменения, а именно: внести 
изменения в Федеральный закон «О Центральном банке Российской 
Федерации», включив его в систему исполнительной власти или под-
чинив непосредственно Президенту РФ; внести изменения в Феде-
ральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», запретив приватизацию государственного имущества 
иностранным государствам и оффшорным компаниям. Все вышеска-
занные меры, о которых уже не раз говорили наши ведущие ученые, 
государственные и общественные деятелями (С. Ю. Глазьев, В. Ю. Ка-
тасонов, Ю. Ю. Болдырев, М. Г. Делягин и др.), позволят обеспечить 
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экономический рост не менее чем 6–7 % в год при должном контроле 
их исполнения. Это, в свою очередь, позволит нам занять лидирую-
щие позиции в ядре нового технологического и мирохозяйственного 
укладов и занять заслуженное место в мировой политической системе.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Адазиева Линда Султановна

Научный руководитель Ишкильдина Гульнара Рашитовна
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», Республика Башкортостан, 

г. Уфа

 Право на труд является одним из основных прав, гарантированных 
действующим законодательством. При заключении трудового договора 
все соискатели равны в плане возможности трудоустройства, преиму-
ществом являются лишь их деловые качества.

 Во избежание необоснованного отказа при приеме на работу 
следует придерживаться некоторых практических рекомендаций: до 
обращения в суд получить от работодателя письменный отказ, который 
будет подтверждать факт попытки трудоустройства; отказ необходимо 
получать непосредственно от работодателя либо от уполномоченного 
лица; с заявлением о приеме на работу необходимо прилагать пакет 
документов, предусмотренных статьей 65 ТК РФ.

 Для выявления соответствия соискателя требованиям работодателя, 
соответствия его деловых качеств профессиональному стандарту пред-
лагается проведение универсального квалификационного экзамена, 
который будет представлять собой поэтапную процедуру выявления 
умений и навыков соискателей. Экзамен включает заполнение анкеты, 
прохождение тестирования, решение кейсов (ситуационных задач), 
собеседование (интервью).

 В целях совершенствования действующего законодательства 
предложены некоторые дополнения и поправки. В Трудовой кодекс 
Российской Федерации рекомендуется внести следующие изменения: 
дополнить его статьей 22.1. «Объявление и снятие вакансии». Часть 
первая статьи 22.1. будет содержать определение вакансии, так как 
отсутствие определения данного понятия провоцирует множество 
споров на практике. Часть вторая будет обязывать работодателей, 
желающих объявить о наличии вакансии, помещать ее на своем 
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официальном сайте и уведомлять о ее наличии органы службы за-
нятости. Также частью второй определено обязательство указывать 
в вакансии квалификационные характеристики, которыми должен 
обладать кандидат на должность в соответствие с профессиональным 
стандартом. Часть третья данной статьи обязывает работодателей 
снимать вакансию (удалять размещенную им информацию о вакан-
сии) в день ее заполнения или на следующий за ним рабочий день, 
и уведомлять органы службы занятости о заполнении свободных 
рабочих мест.

 Часть первую статьи 64 ТК РФ предлагается дополнить определе-
нием деловых качеств работника. Статью 67.1. ТК РФ рекомендуется 
дополнить частью третьей, которая будет обязывать работодателей до-
казывать факт того, что они не знали и не могли знать о фактическом 
допущении работника к работе не уполномоченным на это лицом. 
Согласно предложенному дополнению в часть третью статьи 5.27. 
Кодекса РФ об административных правонарушениях работодатель 
будет привлекаться к административной ответственности за отсутствие 
доказательств этого факта.

 Введение данных предложений и поправок повлечет качественные 
изменения в трудовых правоотношениях, сократит процедуру рассмо-
трения кандидата на должность, обеспечит равные возможности для 
всех потенциальных соискателей, снизит вероятность злоупотребления 
правом при приеме на работу.

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), устанавли-
вающих порядок выдачи, обмена, изъятия паспортов, а также правила 
регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания. 
За несоблюдение, ненадлежащее соблюдение или неисполнение дан-
ных правил установленных нормами российского законодательства 
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и нормами международного права граждане РФ, иностранные гражда-
не и лица без гражданства несут административную ответственность.

По нашему мнению, в настоящее время, проблемным моментом 
правового регулирования является возраст получения паспорта граж-
данином Российской Федерации, а точнее возможность привлечения 
потенциального правонарушителя к административной ответственно-
сти. 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 привлече-
ния к административной ответственности с 16 лет).

Органы ГУВМ МВД РФ на практике привлекают к администра-
тивной ответственности родителей, усыновителей или законных 
представителей лица, не достигшего возраста административной 
ответственности, статус которых определен ст. 25.3 КоАП РФ «За-
конные 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 противо-
правного 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 удосто-
веряющий 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 содержа-
щихся 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.

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) несовершен-
нолетних незаконно и нарушает их конституционные права. Поэтому, 
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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.

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 го-
сударством 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 ответствен-
ный 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 мо-
лодежи в процессе принятия решений и деятельности на местном 
и региональном уровне имеет важнейшее значение для построения 
процветающего демократического общества.

Социологические исследования, проводившиеся на группе стар-
шеклассников 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 пред-
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стоящих 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 чело-
века и общества.

Следует обратить внимание на организационно-деятельностные 
игры, которые моделируют значимые социально-политические про-
цессы. 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 актив-
ности молодежи, предложенные в данной работе, позволяют решить 
проблему пассивности молодого избирателя и формируют основу 
политической культуры.

ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Андрущук Данил Васильевич
Научный руководитель Филянина Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Институт президентства в Российской Федерации имеет сравни-
тельно непродолжительную историю. В России этот пост впервые 
был учрежден в 1991 г. Однако с принятием Конституции РФ 1993 г. 
статус Президента Российской Федерации во многом принципиально 
изменился, в том числе поменялись правовые акты и сам аппарат Пре-
зидента РФ. Президент РФ обладает широкими полномочиями в раз-
личных сферах государственной жизни. Президент Российской Феде-
рации –  высшая государственная должность Российской Федерации, 
он является главой государства. Должность Президента Российской 
Федерации не относится ни к одной из ветвей власти, но возвышается 
над ними, так как осуществляет координирующие функции.
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Учитывая указанные обстоятельства, тема работы является актуаль-
ной потому, что институт Президента Российской Федерации весьма 
велик по своему масштабу и играет важную роль в организации го-
сударственной власти.

По совокупности и значимости функций и полномочий, закре-
пленных за Президентом РФ, он, бесспорно, занимает ведущее место 
в системе органов Российской Федерации, осуществляющих государ-
ственную власть.

Полномочия Президента РФ направлены, прежде всего, на обеспе-
чение согласованного взаимодействия всех ветвей власти Российской 
Федерации, строгое соблюдение Конституции Российской Федерации, 
защиту прав и свобод человека и гражданина, охрану государствен-
ного суверенитета.

Президент РФ наделен большими реальными полномочиями, 
которые он применяет самостоятельно, юридически независимо от 
других органов, но в тесном взаимодействии с ними, через механизм 
президентской власти, структуры которого отвечают каждый за свою 
сферу деятельности.

Президент Российской Федерации –  очень влиятельная фигура 
в политической жизни страны. Он выступает своеобразным символом 
государства и играет решающую роль в определении жизни страны.

Вместе с тем, утверждая, что институт президентства РФ действи-
тельно велик по своему масштабу, формируется вполне целесообраз-
ный вопрос: почему при такой масштабности данного института не 
существует нормативно-правового акта, регулирующего статус, по-
ложение Президента РФ? На сегодняшний день приходится констати-
ровать, что этот ключевой, системообразующий институт –  институт 
президентства Российской Федерации –  не имеет комплексного 
и принципиального конституционно-правового регулирования. Свое 
нормативное выражение этот институт находит в положениях Кон-
ституции Российской Федерации, Федеральном законе от 10 января 
2003 г. N 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 
и в огромном количестве разрозненных фрагментарных положений, 
зафиксированных в федеральных конституционных и федеральных 
законах, а также в актах самого Президента РФ.

По-моему мнению, существует необходимость разработки и при-
нятия непредусмотренного Конституцией Российской Федерации 
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Федерального конституционного закона «О Президенте Российской 
Федерации» –  комплексного акта, расшифровывающего и интерпре-
тирующего конституционные положения о Президенте Российской 
Федерации, поскольку такой наиважнейший институт не должен 
оставаться без правового регулирования.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ 
ПЕРЕЛЁТОВ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНИХ РЕГИОНОВ 

В СТОЛИЦУ РОССИИ И ПУТИ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ

Шроо Артур Петрович
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта (МИИТ)», г. Москва

Россия –  самая большая страна в мире. Поэтому когда речь ид¸т 
об авиаперелетах, это действительно имеет значение. Билеты для жи-
телей дальних регионов в столицу России являются самыми дорогими 
в нашей стране.

Жители дальних регионов жалуются на недоступность авиарейсов 
по цене. Хотя многое в этом направлении сделано, однако для мно-
гих отдаленных территорий перелет остается слишком дорогим. Ведь 
людям нужно съездить в центральные медицинские учреждения, а сту-
дентам нужно летать домой и на уч¸бу, и т. д. А альтернативы –  никакой. 
Жители дальних регионов ждут, когда будут приниматься меры для 
повышения ценовой транспортной доступности отдаленных поселков 
и городов. Откладывать сбережения на поездку в центральную часть 
страны жителям дальних регионов приходится не один год. Для не-
которых путешествие дальше своего дачного участка так и остается 
мечтой всей жизни.

В анти-рейтинг регионов, где за путешествия по России приходится 
платить очень дорого, попали аэропорты Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов. Æителям Äальнего Востока билеты 
на внутренние рейсы обходятся вдвое дороже, чем в среднем чек по 
стране. Сибиряки платят на треть больше средних цен.
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Авиакомпании приводят в объяснение тот аргумент, что они вынуж-
дены платить НДС в размере 18 % на перелеты внутри России, тогда 
как перелеты за границу налогом не облагаются. Поэтому при прочих 
равных условиях перелеты по России всегда будут дороже.

Для законодательного решения рассматриваемой проблемы воз-
можны два варианта:

Первый –  это внесение в ст. 6 Воздушного кодекса Российской 
Федерации дополнения, предусматривающего предоставление т. н. 
«бюджетных билетов» жителям дальних регионов для перелета в сто-
лицу России –  Москву и обратно;

Второй –  это снижение НДС на перелеты внутри России, либо ис-
ключить такой налог вовсе.

Реализацию указанных предложений стоит предпринять для того, 
чтобы данная система бюджетных перел¸тов работала на Российскую 
экономику. То есть зачем платить деньги гражданам России и лететь 
за границу, когда можно отдохнуть в своей стране за ту же цену, а то 
и дешевле –  это первое. Второе, граждане, которые летят отдыхать 
в иностранные государства, тратят деньги на товары и услуги и тем 
самым работают на чужую экономику, когда они могли бы точно также 
отдыхать в России. Ведь те деньги, которые получают русские продавцы, 
позже перейдут в налоги или другие экономические отношение. Но 
те деньги, которые тратятся за границей, там и останутся.

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Фомина Виктория Андреевна, Малышева Дарья Дмитриевна

Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская Область, 

г. Нижний Новгород

Семья –  это малая социальная группа, которая основана на су-
пружеском союзе и родственных связях (отношения мужа с женой, 
родителей и детей, братьев и сест¸р), которые живут вместе и ведут 
общее домашнее хозяйство. Важнейшие характеристики семьи это е¸ 
функции, структура и динамика.

Семейные традиции –  это регулярно повторяющиеся действия 
членов семьи, направленные на сплочение внутрисемейных связей 
и укрепление семьи как главной основы общества.
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Семейные традиции порождают и воспитывают в людях важные 
ценности: любовь к семье, уважение к своим родным, заботу о близ-
ких, правильное понимание семьи и ее роли в жизни. Несоблюдение 
семейных обычаев и устоев может привести к ослаблению связей 
между ее членами, к разрушению семейных уз. Даже ячейка общества, 
в которой царит любовь, не сможет существовать без определенных 
важных и приятных обычаев, например, совместного досуга. Также 
семейные обычаи играют важнейшую роль в воспитании детей. Крайне 
непросто прививать традиции взрослому человеку, поэтому частым 
явлением бывает их передача из поколения в поколение от родителей 
к детям. Дети воспринимают мир так, как это делают их родители, по-
этому от приятных семейных обычаев зависит восприятие ребенком 
семьи как главного элемента своей жизни, а также определения ее 
места в системе ценностей.

В семье закладываются основы нравственного воспитания человека, 
культурно-духовного развития, формируются нормы поведения, раскры-
ваются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья 
способствует не только формированию личности, но и самоутвержде-
нию человека, стимулирует его социальную, творческую активность.

В России мало внимания уделяют такому празднику, как «Год се-
мьи», основной целью проведения Года семьи является возрождение 
авторитета российской семьи, укрепление базовых семейных цен-
ностей и традиций. Ведь семья –  это важнейший институт общества, 
основа и опора государства, отвечающий за социализацию, «введение 
в жизнь» новых поколений.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гуськова Мария Алексеевна
Научный руководитель Иванова Татьяна Михайловна

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», Оренбургская область, 
с. Подгородняя Покровка

ГАС «Выборы» была создана для того, чтобы обработку докумен-
тации можно было автоматизировать, так как допотопным образом 
(вручную) проводить выборы и вести подсчет требует больших финан-
совых затрат и допускает много ошибок.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

291

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

291

Множество стран переходят на электронное голосование, так пере-
чень стран по типам используемых систем электронного голосования 
в избирательной практике следующий:

1) Системы оптического сканирования, автоматически считыва-
ющие информацию с бумажного бюллетеня (аналоги российского 
КОИБ –  комплекса обработки избирательных бюллетеней): Велико-
британия, Венесуэла, Филиппины.

2) Системы прямой записи через сенсорный экран (аналоги рос-
сийского КЭГ –  комплекса для электронного голосования): Колумбия, 
Венесуэла, Великобритания, Португалия, Словения, Испания, Брази-
лия, США.

3) Системы прямой записи через кнопочный терминал: Ирландия, 
Германия, Нидерланды, Индия, Кения.

4) Системы дистанционного электронного голосования: Нидерлан-
ды, Швейцария, Великобритания, Франция, Дания, Испания, Норвегия, 
Болгария, Эстония, Португалия, Молдова, Канада, США, Австралия.

Важность данных, полученных с помощью ГАС «Выборы», заклю-
чается не только в оперативности и достоверности содержащейся 
информации, а также в качестве дополнительного средства инстру-
ментального контроля за деятельностью соответствующих избира-
тельных комиссий при подсч¸те голосов избирателей и определении 
результатов голосования.

В ходе исследования были сделаны выводы о том, что многие люди 
не доверяют системе голосования и относятся к этому безразлично, 
потому что считают это бессмысленным занятием в силу того, что 
происходит массовая фальсификация голосов, медленный процесс 
голосования.

Законотворческая инициатива заключается в том, чтобы в статью 80. 
Использование ГАС «Выборы» пт. 10 Федеральный закон от 10.01.2003 
N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) »О выборах Президента Российской 
Федерации» добавить также, что о ходе и предварительных итогах 
голосования могут доводиться до сведения избирателей онлайн таблом, 
которое размещено в округах РФ.

По моему мнению, нужно повысить доверие граждан к ГАС «Выбо-
ры», путем введения контроля на местах избирательных участков, а это 
можно обеспечить с помощь онлайн табло в округах РФ согласованное 
с КОИБ, которое будет автоматически информировать граждан о том, 
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сколько голосов набрал тот или иной кандидат с интервальным про-
межутком равным в полчаса, чтобы сохранить принцип тайности голо-
сования и это повысит процент получения данных о ходе голосования. 
На это уйдет меньше затрат, чем на технологию видеонаблюдения на 
выборах. Терминалы будут способствовать автоматической регистра-
ции (учет) избирателей при сканировании паспорта и созданию базы 
данной, информацию в которой нельзя будет изменить, а это способ-
ствует устранению такому виду фальсификации, как голосование по 
паспортным данным за непришедших избирателей, так как только при 
сканировании паспорта будет происходить выдача бюллетеня.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЕЕ СОСТОЯНИИ 
ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Садов Марк Артурович

Научный руководитель Смышляев Сергей Павлович
Российский государственный гидрометеорологический университет, 

г. Санкт-Петербург

В современных условиях нестабильности мировой экономики 
и напряженной геополитической обстановки необходимым условием 
устойчивого развития Российской Федерации является рост про-
мышленного производства. Неизбежный рост промышленного произ-
водства будет происходить в условиях изменения климата, развития 
новых территорий, освоения новых ресурсов и использования новых 
технологий. Использование новых технологий в условиях экономи-
ческого роста и изменившихся природных условий потребует новых 
подходов при организации природоохранных мероприятий и защиты 
здоровья населения от опасного воздействия продуктов загрязнения 
окружающей среды.

В складывающейся ситуации в особо уязвимом положении окажутся 
население страны, подвергающееся опасному, часто незаметному, воз-
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действию загрязненного воздуха на состояние здоровья, самочувствие, 
комфортное проживание, работоспособность и репродуктивную 
функцию. Именно качество атмосферного воздуха может оказаться 
одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения, 
продолжительность жизни людей, качество отдыха населения, частоту 
обращения в здравоохранительные организации, демографическую 
ситуацию, производительность труда и, в конечном итоге, на благо-
состояние настоящего и будущего поколений.

В этой связи становится актуальной проблема правового регули-
рования всех аспектов, связанных с защищенностью населения от 
опасного воздействия загрязненности воздуха.

В Российской Федерации правовые основы охраны атмосферного 
воздуха регулируются Федеральным законом ¹ 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха» от 04.05.1999 (последняя редакция 13.07.2015), 
в котором устанавливаются правовые основы охраны атмосферного 
воздуха в целях реализации конституционных прав граждан на бла-
гоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 
состоянии.

В рамках формирования и проведения единой государственной 
политики в области охраны атмосферного воздуха на территории 
Российской Федерации в данном законе устанавливаются принципы 
разработки и утверждения гигиенических и экологических нормати-
вов качества атмосферного воздуха, формирования и обеспечения 
целевых программ охраны атмосферного воздуха, порядка учета и ре-
гулирования предельно допустимых выбросов вредных загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и порядка организации государствен-
ного надзора в области охраны атмосферного воздуха.

В настоящем законе указано, что полномочия федеральных органов 
власти в области охраны атмосферного воздуха могут передаваться 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Одним из основных направлений, делегированных субъектам Рос-
сийской Федерации является информирование населения о состоянии 
атмосферного воздуха и его загрязнении

Вместе с тем, если в части организации мониторинга атмосферного 
воздуха в Федеральном законе ¹ 96-ФЗ достаточно четко произведе-
но разграничение между мероприятиями, проводимыми федеральны-
ми и территориальными органы экологического контроля, то в части 
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организации информирования населения разграничения и организа-
ция необходимых мероприятий обозначены в недостаточной степени.

Одним из возможных решений данной проблемы может быть орга-
низация единой системы контроля и прогноза изменчивости качества 
атмосферного воздуха по образу и подобию системы контроля и про-
гноза погоды, включающих мониторинг текущего состояния, прогноз 
будущего изменения и информирование населения, как о текущем 
состоянии, так и о будущих изменениях как метеорологической по-
годы, так и химической погоды (качества воздуха).

Организация подобной системы требует правого регулирования 
в рамках федерального и регионального законодательства в части раз-
граничения полномочий федеральных и местных органов управления 
в области охраны атмосферно воздуха.

В частности предлагается внести в Федеральный закон ¹ 96-ФЗ 
дополнения об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ организации органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации оперативной системы 
информации населения о текущем и прогнозируемом состоянии 
качества атмосферного воздуха в рамках конституционного права 
граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В рамках данной инициативы предлагается обязать законода-
тельные органы субъектов Российской Федерации в обязательном 
порядке разработать региональные законы об охране атмосферного 
воздуха, в которых должны быть предусмотрены мероприятия как по 
контролю (мониторингу) уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
так и мероприятия по прогнозу его изменения в зависимости от ме-
теорологической ситуации и регулярного оперативного информиро-
вания населения о текущем и прогнозируемом состоянии загрязнения 
атмосферного воздуха.

МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Мовсисян Каринэ Артуровна

Научный руководитель Курбанова Елена Михайловна
ФГБОУ ВО «МГТУ», Республика Адыгея, г. Майкоп

В настоящее время адвокат является одной из главных фигур при 
производстве по уголовным делам и при осуществлении правосудия 
в целом. Именно он пользуется значительным общественным доверием, 
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и в этом отношении роль адвокатуры неуклонно растет по сравнению 
с советским периодом. Актуальность данной работы обусловлена из-
учением истории Российской Адвокатуры, особенностей развития 
и преемственности института Адвокатуры в России.

Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» состоит главенствующая роль 
в обеспечении населения квалифицированной и высококачественной 
юридической помощи, то есть защите прав и свобод человека и граж-
данина в индивидуально-определенном деле, принадлежит Адвокатуре.

Развитие адвокатуры, символически делится на следующие этапы:
1. Советский период который продолжался:
1) с 1917 по 1920 года; с 1921 по 1930 года; с 1930 по 1941 года;
2) с 1941 по 1945 года; с 1945 по 1950 года; с 1950 по 1980 года;
2. Современный период который начался в 1993 и продолжается 

по настоящее время. В современном периоде развития адвокатуры 
можно выделить под этапы:

1) с 1993 по 2002 г.,
2) с 31 мая 2002 года и по настоящее время.
Главная особенность последнего под этапа –  это то, что он продол-

жается и еще не завершился. В настоящее время адвокатура в Россий-
ской Федерации действует в соответствии с достаточно качественными 
нормативно-правовыми актами в условиях активного формирования 
гражданского общества, является одним из его институтов и имеет 
независимую корпоративную организацию.

Подводя итоги выполненной работы можно сделать выводы о том, 
что адвокатура с самого начала своего становления и по сей день 
является большим примером борьбы за свои права. И если смотреть 
в будущее, но при этом оглядываясь назад можно сделать для себя 
большие выводы, чтобы избежать повторения прошлых ошибок и не 
допустить раскола, так как потребность в юридической помощи не 
утрачивает своего значения и по сей день.

Адвокатура является тем правовым институтом, который призван, 
на профессиональной основе, обеспечивать защиту прав свобод 
и интересов физических и юридических лиц. Новый закон освещает 
скрытые проблемы современной адвокатуры, формы и методы е¸ 
деятельности в условиях серь¸зных социальных перемен в жизни 
общества.
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Адвокаты, не придают значение противоречиям внутри адвокатско-
го сообщества, в большей своей мере имеют предпосылки списывать 
все проблемы адвокатуры на несовершенство законодательства, кото-
рые анализируют исключительно процессуальные аспекты неудовлет-
ворительного состояния адвокатуры. Споры возникают по сей день по 
поводу тех или иных норм гражданско-процессуального, уголовно-про-
цессуального, и других отраслей права, которые носят декларативный 
характер, где не предусмотрен механизм их реализации; вносятся 
предложения о расширении прав адвокатов и т. д. Но источники про-
блем в деятельности адвокатуры находятся за пределами отдельных 
отраслей законодательства. Нормы законодательства являются лишь 
зеркалом фактически складывающихся в обществе отношений.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод по 
структуре основной части работы, состоящей из двух глав. Первая 
глава данной работы, связанная с советским периодом в адвокатской 
деятельности несет в себе: создание коллеги прокуроров, защитников, 
представителей сторон в гражданском процессе; единая трехуровне-
вая система; укрепление верховенства закона; созда¸тся прокуратура; 
создание юридических консультаций; созда¸тся Народный Комиссари-
ат Юстиции СССР; принятие Положения об адвокатуре; выла введена 
оплата за юридическую помощь.

Вторая глава отражала в себе период современной адвокатуры 
в него входили: закрепление таких понятий как «адвокатская деятель-
ность», «адвокат», «адвокатура»; расширение профессиональных прав 
адвоката; гарантии независимости; признание свободного выбора 
адвокатом формы организации работы; кодекс профессиональной 
этики адвоката основным источником правил внутрикорпоративного 
поведения; введение бесплатной юридической помощи; принятие Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ «.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

297

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

297

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Здобникова Ольга Владимировна

Научный руководитель Щелкунова Вера Михайловна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,  

Воронежская область, г. Воронеж

Одной из самых острых социальных проблем современной Рос-
сии является демографическая проблема. С 1992 года началась 
естественная убыль населения. Сложившаяся многолетняя тенденция 
к сокращению численности населения России ограничивает возмож-
ности развития и обеспечения национальной безопасности страны. 
Для преодоления существовавшей ситуации была разработана про-
грамма стимулирования рождаемости, включающая в себя комплекс 
мер административной, финансовой и социальной поддержки семей, 
имеющих детей.

Был принят и введен в действие в рекордно короткие сроки (в силу 
прямого указания Президента Российской Федерации) Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», и вполне естественно, что, как и любой правовой 
акт, принятый в спешке, он нуждается в доработке и доведении до 
логического завершения, что и делается на протяжении уже десяти 
лет со дня принятия закона.

Учитывая цели принятия Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пред-
ставляется необоснованным включение в число детей, учитываемых 
при определении права на материнский (семейный) капитал, усынов-
ленных детей. На повышение рождаемости акт усыновления ребенка 
влияния не оказывает. Более того, вызывает серьезные опасения же-
лание некоторых граждан несколько улучшить свое благосостояние за 
счет сирот, поэтому находим недостаточно эффективным средством 
стимулирования усыновления детей предоставление усыновителям 
дополнительных мер государственной поддержки.

Кроме того, серьезную проблему представляет «вторичное сирот-
ство», когда устроенный в семью ребенок уходит из нее. По данным, 
полученным в период прохождения преддипломной практики, уста-
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новлено, что большая часть отмены усыновлений происходит по ини-
циативе усыновителей. Считаем необходимым исключить из системы 
стимулирования усыновления материнский (семейный) капитал.

С 1 января 2016 года введено четвертое направление расходования 
средств материнского (семейного) капитала. Теперь деньги разре-
шается тратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов. Выделение в качестве получателей услуг только де-
тей-инвалидов представляется совершенно неверным. Законодатель 
пренебрегает таким важным направлением, как профилактика инвали-
дизации населения страны. Следует направить средства материнского 
(семейного) капитала на предотвращение наступления инвалидности 
у ребенка.

Досадное противоречие содержится в тексте Федерального за-
кона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей. Так, в пункте 4 части 3 статьи 7 указано направление 
расходования «приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов». 
А в статье 11.1 того же закона говорится уже о «компенсации расходов 
на приобретение таких товаров и услуг».

По изложенным причинам считаем такое положение недопустимым 
и предлагаем дополнить, используя аналогию с направлением средств 
на улучшение жилищных условий, часть 1 статьи 11.1 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» словами «либо путем безналичного перечисления 
средств организации, осуществляющей продажу товаров и оказание 
услуг, необходимых детям по медицинским показаниям».

ОПЬЯНЕНИЕ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Колпаков Николай Андреевич
Научный руководитель Калпинская Ольга Евгеньевна

ФГБОУ ВПО Новгородский Государственный Университет им. 
Ярослава Мудрого, Новгородская область, г. Великий Новгород

В соответствии с основным законом нашей страны государство 
обязано защищать права и свободы человека, даже если этот человек 
находится в состоянии опьянения.
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В отечественном уголовном праве есть много примеров, в которых 
различного рода преступления совершались в состоянии опьянения. 
На основании статистических данных Федеральной службы государ-
ственной статистики с 2011 года наблюдается рост преступлений, 
совершаемых лицами в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

Уголовный кодекс РФ опьянение рассматривает в трех аспектах:
1. Статья 23 Уголовного кодекса РФ говорит, что лицо, совершив-

шее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности. В данном аспекте опьянение 
является ни смягчающим, ни отягчающим, ни даже квалифицирующим 
признаком.

2. Часть 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ закрепляет право 
судьи (суда), назначающего наказание, в зависимости от характера 
и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного признать отягчающим обстоятель-
ством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурма-
нивающих веществ.

3. В статье 264 Уголовного кодекса РФ опьянение является квали-
фицирующим признаком.

4. В статье 264.1 Уголовного кодекса РФ опьянение является обя-
зательным признаком основного состава преступления.

Рассмотрена возможность внесения изменений в Уголовный кодекс 
РФ в части дополнения деяний агрессивно-насильственного характера 
(например, существенной части составов глав 19, 22, 23, 25, 26, 28–32, 
34 Уголовного кодекса РФ) квалифицирующим признаком опьянение. 
Так как в преступлениях, связанных с применением насилия, с нару-
шением общественных норм и правил поведения опьянение является 
важным обстоятельством, который усиливает тяжесть возможных по-
следствий и отрицательно характеризует личность виновного.

Однако, само по себе наказание, какое оно бы не было суровым, 
не в состоянии решить специфичные для уголовного права проблемы, 
такие как исправление осужденных за соверешение преступление, 
в состоянии опьянения. При этом каждое преступление оно индиви-
дуально самом по себе. Поэтому при расследовании, а также при ква-
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лификации каждого конкретного преступления, необходимо тщательно 
рассматривать каждый признак, составляющий состав преступления, 
в том числе и факт опьянения.

Статьи 263 и 2631 Уголовного кодекса РФ, как и статья 264 Уго-
ловного кодекса РФ, находятся в главе 27 Уголовного кодекса РФ, 
соответственно у рассматриваемых составов преступлений единый 
видовой объект. Также названные статьи схожи по составу преступле-
ния. В случае рассмотрения состояния опьянения в качестве квалифи-
цирующего признака необходимо учитывать и тот факт, что многие 
железнодорожные, воздушные, морские или речные транспорты 
управляются не одним человеком, а несколькими лицами, например, 
члены экипажей судов, работники диспетчерских служб и т. д..

В этой связи состояние опьянения одного субъекта может быть 
выявлено другими, а значит его неправильные действия могут быть 
скорректированы. С развитием технического прогресса, использова-
ние частного воздушного, морского или речного транспорта (например, 
малые самолеты, вертолеты, катера), лицом в состоянии опьянения 
повышает общественную опасность.

В связи с изложенным, предлагается внести в статью 263 Уголовного 
кодекса РФ соответствующие изменения и дополнения.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОСНОВНОМ ДОКУМЕНТЕ 
(ПАСПОРТЕ) ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Матюшенков Дмитрий Михайлович, Иванова Ал¸на Дмитриевна
Научный руководитель Гринь Олег Сергеевич

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) », город Москва

Целью предлагаемой инициативы является объединение всего 
массива документов, имеющихся у каждого гражданина, в рамках 
единого основного документа. Создание такой унифицированной 
формы упростит процесс получения новых документов: для этого по-
требуется просто внести изменения в сведения, хранящиеся в общей 
базе данных, единой для всех органов власти, где каждый орган будет 
иметь доступ лишь к блоку общих сведений, а так же тому разделу, за 
ведение которого он ответственен. Такая система позволит решить 
проблему подделки документов, так как сведения будут хранится 
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в электронном виде, в системе Блокчейн, а потому изменить их сможет 
только тот, кто их туда внес, что позитивно скажется на общем уровне 
законности в стране. К примеру, подделка самих паспортов, или же 
документов об образовании станет невозможна- все будет легко про-
верить в реестре данных.

Следует так же отметить, что создание подобной централизован-
ной системы хранения данных упростит межведомственное взаимо-
действие, а в перспективе позволит сэкономить денежные средства, 
которые ранее тратились каждым органом государственной власти на 
поддержание своей информационной системы.

В случае утраты паспорта, он так же оперативно может быть за-
менен временной формой, содержащей на чипе тот же объем данных, 
что и сам паспорт, однако не имеющей на себе изображения владельца 
и сведений о нем.

Принятие предлагаемой инициативы позволит нашей стране сде-
лать существенный шаг вперед в сфере цифровой экономики. Процесс 
перехода на схожие по своим свойствам документы начат в ряде стран 
мира- начиная от США, заканчивая Украиной, и если Российская Фе-
дерация не начнет предпринимать меры к созданию подобной системы 
уже сегодня- завтра мы можем уже просто не догнать иные страны.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ НОВОЙ СТАТЬИ 
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средств; важность введения новой статьи в УК РФ за мошенничество 
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с помощью технических средств; представляется текст самого законопро-
екта; финансово-экономическое обоснование введения данного проекта 
закона; дается перечень нормативно-правовых документов, требующих 
внесения изменений с введением данного проекта закона
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21 век –  век информационных технологий. С одной стороны, это 
хорошо. Но у этого явления есть и отрицательная сторона. Технологии 
дают не только свободный доступ к любой информации, но и создают 
условия для появления новых идей у аферистов и мошенников. Одно 
из самых массовых видов преступных действий –  телефонное мошен-
ничество. Схемы высокотехнологичных преступлений варьируются от 
самых примитивных до сложных и многоэтапных, а суммы, которые 
ежегодно теряют жертвы бесчестных телефонных мошенников, ис-
числяются миллиардами рублей.

На сегодняшний день УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за мошенничество. Мошенничеством принято называть 
хищение чужого имущества, приобретение права на него посредством 
обмана, злоупотребления доверием. В 2012 году в Уголовный кодекс 
были внесены поправки, согласно им состав описываемого преступле-
ния может быть общим или специализированным. УК РФ регулирует 
как общий состав мошенничества, так и специализированный. Из 
специализированных составов преступления, нигде не упоминается 
про телефонное мошенничество. Разве только к данному виду мо-
шенничества применить общий состав, т. е. простое мошенничество 
(ст. 159 УК РФ). Однако следует отметить, что данный вид мошенни-
чества также является опасным, как и другие виды мошенничества 
и поэтому его следует выделить как отдельный состав мошенничества.

Распространенные схемы мошенничества: горе в семье, получите 
приз, знакомстово т. д.

Однако следует отметить, что данный вид мошенничества также 
является опасным, как и другие виды мошенничества и поэтому его 
следует выделить как отдельный состав мошенничества.

Ни для кого не секрет, что борьба с мошенничеством является на 
сегодняшний день одной из самых актуальных задач для операторов 
сотовой связи. Потери от действий различных злоумышленников 
достигают очень значительных сумм. Согласно статистике, в общем 
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трафике телефонных переговоров на долю мошенников приходится от 
2 до 6 %. Европейские операторы сотовой связи ежегодно заявляют об 
убытках, исчисляющихся миллионами евро. И при этом учитываются 
только потери компаний. Между тем многие способы мошенничества 
наносят ущерб конечным пользователям. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что вопросы сотового мошенничества и защиты от 
него в последнее время приобрели большую актуальность. Но, для 
того чтобы бороться со злоумышленниками, необходимо разобраться 
в приемах, которыми они пользуются. И здесь не обойтись без клас-
сифицирования способов обмана как операторов сотовой связи, так 
и их клиентов. Также, одним из средств борьбы с мошенничеством 
является выделение данного вида мошенничества как отдельный состав.

Итак, из вышеизложенного можно сказать, что существует мно-
жество самых разнообразных способов мошенничества, связанных 
с системами сотовой связи. Некоторые из них наносят ущерб опера-
торам, другие –  их клиентам. Но в любом случае проблема сотового 
мошенничества очень серьезна. Впрочем, в последнее время борьба 
с ним ведется на всех уровнях. Также хочу добавить, что выделение 
данного вида мошенничества позволяет отличить один вид мошенни-
чества от другого и быстрее раскрыть преступление.

Для принятия данного закона финансовые затраты не требуются.
С введением данной статьи в УК РФ требуется внести изменения 

в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018), Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ.

ПОПРАВКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 МАЯ 2013  
О ПАРЛАМЕНТСКОМ КОНТРОЛЕ

Курочкина Валерия Андреевна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Республика Татарстан, город Казань

Целью данной работы является изменение осуществление палата-
ми Федерального Собрания Российской Федерации парламентского 
контроля в сфере бюджетных правоотношений, а также принципов 
парламентского контроля.
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Все требования по контролю над исполнительной властью пропи-
саны в Федеральном Законе «О парламентском контроле».

Я считаю, что ФЗ «О парламентском контроле» играет важную 
роль, регулируя рычаги исполнительной власти Российской Федера-
ции, однако, по моему мнению, необходимо внести в него некоторые 
поправки, которые помогут усовершенствовать функционирование 
исполнительной власти нашего государства.

Задачей данной работы является внесение поправок в регулирова-
ние принципов парламентского контроля, а также в регулирование 
осуществления палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений

Результатом работы является принятие закона

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫКУПА ИМУЩЕСТВА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Токмакова Анастасия Евгеньевна

Научный руководитель Челышева Наталия Юрьевна
ГОУ ВО Уральский институт управления РАНХиГС  

при Президенте РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург

1. Нормативное основание национализации конкретного вида иму-
щества должно быть регламентировано двумя законами: рамочным 
и специальным. Рамочный закон должен определить процедуру наци-
онализации; состав возмещения, подлежащего выплате собственнику, 
а также правило о том, что момент прекращения права собственности 
конкретного лица наступает только после полной реализации проце-
дуры, предусмотренной рамочным законом.

2. В части 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ необходимо сделать оговорку сле-
дующего содержания: «Право государственной собственности на 
национализируемое движимое имущество возникает после выплаты 
первоначальному собственнику всей суммы компенсации причи-
ненных ему убытков. Право государственной собственности на на-
ционализируемое недвижимое имущество возникает с момента его 
государственной регистрации, которая производится при наличии 
документов, подтверждающих выплату первоначальному собственнику 
всей суммы компенсации убытков, причиненных национализацией».
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3. Исходя из нормы ст. 35 Конституции РФ представляется, что ак-
том, влекущим прекращение права собственности конкретного лица 
национализируемое имущество, должно являться решение суда, выно-
симое по заявлению уполномоченного органа государственной власти 
во исполнение вступившего в силу закона о национализации опреде-
ленного вида имущества. Вступивший в силу закон о национализации 
не предполагает возможность отказа в изъятии национализируемого 
имущества у отдельного собственника. Задачей судопроизводства 
в деле о национализации должно являться правильное определение 
суммы компенсации, подлежащей выплате частному собственнику. 
Целесообразно данную категорию дел рассматривать в порядке ис-
кового производства, где истцом будет выступать Российская Феде-
рация, а ответчиком –  собственник. Предметом спора является цена 
изымаемого имущества и размер убытков, возникших у собственника 
в результате национализации.

4. Исходя из общих начал гражданского законодательства выплачи-
ваемую собственнику национализируемого имущества компенсацию 
следует квалифицировать в качестве возмещения убытков. В целях 
реализации принципа равенства всех участников гражданских право-
отношений перед законом собственнику, против своей воли утрачи-
вающему не только конкретное имущество, но также и право на его 
дальнейшее приобретение и использование, должны быть выплачены 
не только стоимость изымаемого имущества, но также и компенсация 
убытков, возникших в результате такой утраты. Сложность в данном 
случае может представлять размер упущенной выгоды собственников 
предприятий одновременно утрачивающих и право осуществлять 
определ¸нный вид предпринимательской деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Контуренко Виктория Андреевна
Научный руководитель Пырьев Александр Михайлович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Проблемы функционирования жилищного хозяйства освещены 
многими учеными С. Б. Сиваевым, В. И. Магась, В.Н Субботиным 
и др. По данным Росстата с 2008 года по 2012 годы объемы ремон-
тируемого жилья сократились в 2 раза. В связи с этим 25 декабря 
2012 года был принят федеральный закон, который изменил правовое 
регулирование отношений, связанных с организацией проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
В соответствии с ним каждый субъект Российской Федерации полу-
чил право учреждать региональные фонды содействия проведения 
капитального ремонта, которые обеспечивают проведение ремонта, 
а также несут ответственность за качество и сроки его выполнения. 
Казалось бы, такое нововведение должно положительным образом 
повлиять на сокращение численности не только ветхих домов, но 
и других многоквартирных домов, требующих замены лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации; инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; крыши, 
фасада, фундамента многоквартирного дома и т. д. (ч. 1 ст. 166 ЖК 
РФ), но на практике это далеко не так.

Действительно, согласно действующему законодательству, регио-
нальный оператор несет ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капи-
тального ремонта. Посредством проведения электронного аукциона 
региональный оператор заключает договор с подрядной организацией, 
за деятельность которой и отвечает перед органами государственной 
власти субъекта РФ, которые представляют интересы населения. Но 
при этом региональный фонд не отвечает за конкретные виды работ, 
которые должны выполнить подрядные организации. В то же время, 
региональные органы жилищного надзора не уполномочены на про-
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ведение проверочных мероприятий в отношении подрядных организа-
ций, поскольку в настоящее время в их предмет надзора входит лишь 
деятельность регионального оператора. То есть в случае неисполнения 
обязательств подрядной организацией или же привлеченным ею суб-
подрядчиком расторгается договор с региональным оператором, про-
ведение капитального ремонта, соответственно, приостанавливается, 
в любое время года и погодные условия, от этого страдают жильцы 
многоквартирных домов, а все из-за того, что орган исполнительной 
власти не может напрямую воздействовать на подрядную организацию, 
которая проводит капитальный ремонт. Ввиду возникающей проблемы, 
представляется необходимым внести изменения в жилищное законо-
дательство по увеличению полномочий органа исполнительной власти 
субъекта РФ на подрядную организацию, установления контроля над 
ней, так как в складывающихся отношениях, затрагиваются, в первую 
очередь, публичные интересы проживающих в многоквартирных до-
мах граждан.

Помимо установления контроля за проведением капитального ре-
монта подрядными организациями со стороны органов государствен-
ной власти, существует ещ¸ одна проблема. Региональный оператор 
может заключить договор только с теми подрядными организациями, 
которые включены в квалифицированный реестр, который формиру-
ется органами государственной власти в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства РФ . Между тем, установленный по-
рядок отбора несовершенен и нуждается в корректировке. Для того, 
чтобы снизить риск некачественного проведения ремонта необходимо 
ужесточить требования, предъявляемые к подрядным организациям 
для включения их в реестр. Так, в настоящий момент в реестр могут 
быть включены организации, ранее не имевшие опыта проведения 
работ по ремонту жилого фонда, что негативно сказывается на про-
цессе организации работ по капитальному ремонту и является одной 
из причин причинения ущерба собственникам жилых помещений 
и иным лицам.

При рассмотрении вопроса ужесточения требований к подрядным 
организациям целесообразным видится также исключение возможно-
сти осуществления организационно-контрольных функций (в первую 
очередь –  строительного контроля) за проведением капитального 
ремонта и монтажно-строительных работ одной и той же подрядной 
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организацией, так как это нарушает принцип объективности проведе-
ния ремонта и созда¸т предпосылки для злоупотреблений со стороны 
подрядной организации, что, в конечном итоге, приводит к снижению 
качества провед¸нных строительных работ.
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СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТА:  
СТИМУЛ ИЛИ ФОРМА ВЫЖИВАНИЯ?

Гончаров Иван Александрович
Научный руководитель Голенищева Римма Ивановна

ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская

Кто из студентов не мечтает о достойной стипендии –  стипендии, 
на которую можно реально хотя бы что-то купить. Средняя стипендия 
в России сегодня составляет 800–2500 рублей. Что можно купить на 
эти деньги? Скажу прямо –  практически ничего.

Сегодня вопрос о стипендии для студенчества становится номе-
ром один. Потому, что по окончании школы молодежь выходит на 
тропу самостоятельной жизни. Она впервые начинает задумываться 
о собственном бюджете, впервые начинает считать финансовые по-
ступления и перераспределять их. В начале семья несет затраты на 
обучение студента. Многие студенты сами из-за всех сил пытаются 
хорошо учиться и при этом еще и подрабатывают. Но часто подработки 
бывают ночные, а это уже идет в ущерб учебе. Голодный, уставший 
студент-это уже не специалист, это уже политика. Поэтому выбранная 
нами тема является актуальной и современной.

Объектом нашего исследования стала студенческая стипендия 
в Российской Федерации.

Предметом исследования –  виды стипендии в РФ и форма выжи-
вания студента в современных условиях.

В качестве гипотезы исследования мы выдвинули предположение, 
что повышение студенческой стипендии и различные номинации при 
выплате стипендии будут способствовать высокому качеству про-
фессионализма будущих специалистов, научным открытиям, продви-
жению молодежной инициативы, реализации молодежных программ, 
политической активности.

Целями и задачами работы стало исследование социальной жизни 
молодежи, повышение грамотности и профессионализма через метод 
мотивации –  студенческую стипендию.

Проблема студенческой стипендии –  глобальная проблема студен-
тов всего мира. Хотелось бы, чтобы правительство России при расчете 
государственного бюджета, все же учитывало и студенческий бюджет, 
что в свою очередь позволит студентам больше времени уделять зна-
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ниям, а не поиску работы для удовлетворения своих минимальных 
потребностей.

Но, а сегодня для пополнения финансового бюджета наших сту-
дентов мы предлагаем:

1. Внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 года 
¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и прописать 
в него об индексации стипендии в зависимости от процента инфляции.

2. Приблизить стипендию СПО к стипендии ВПО и прировнять 
к минимальной оплате труда по РФ или к 70 % МТРОТ.

3. Внести изменения в трудовые отношения между работодателем 
и работающими студентами и предоставлять льготы по налогообложе-
нию работодателям, предоставляющих работу студентам во внеурочное 
время.

4. Внедрить на предприятиях практику наставничества для сту-
дентов работающих по профилю своей будущей специальности и за-
считывать время работы в трудовой стаж, так как по при приеме на 
работу работодатели предпочтение отдают тем, кто имеет стаж работы 
по данной специальности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФАКТОР  

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Брылеева Юлия Вячеславовна
Научный руководитель Журавлева Анна Николаевна

МБОУ СОШ ¹ 7, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, 
г. Сургут

На сегодняшний день, одна из ключевых проблем –  воспитание 
граждански ответственных молодых людей, находится в центре 
внимания органов государственной власти, общественных и по-
литических деятелей, представителей педагогического сообщества. 
Для решения данной проблемы, в России в области молодежной 
политики приоритетными задачами являются системное вовлечение 
молодежи в общественную жизнь, развитие и поддержка молодежных 
инициатив, направленных на организацию добровольческого труда 
молодежи.
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Новый закон о добровольчестве (волонтерстве) вступает в силу 
с 1 мая 2018 года, регулирует добровольческую деятельность в стране, 
упорядочиваются все положения, относящиеся к этой деятельности, 
что в свою очередь поспособствует формированию положительного 
имиджа волонтера, привлечет большее количество заинтересованных 
молодых людей, способных обеспечить эффективную социальную 
помощь населению. Однако уже видны несколько существенных 
противоречий в положениях закона, которые могут привести к опре-
деленным трудностям организации волонтерской деятельности. Это 
запрет помощи общественным объединениям и ассоциациям, поло-
жение о неразглашении информации, к которой волонтер получает 
доступ в ходе своей добровольной деятельности.

Для обеспечения планомерной организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности в городе, следует открыть Коорди-
национный совет при администрации города (села и др.), коорди-
нирующий процесс организации участия волонтеров в различных 
мероприятиях.

Представленная работа видитмся реализуемой в в образовательной 
системе

«Школа Социокультурные учреждения Высшее учебное заведение. 
Целенаправленное планомерное включение школьников, в дальней-
шем студентов, как будущих специалистов, в волонтерскую деятель-
ность, отражающую основы будущей специальности, способствует 
адаптации к специфике работы в рамках будущей профессии, а также 
освоению профессиональных ценностей на практике.

Таким образом, применение профессионально-ориентированно-
го волонтерства является одним из ключевых факторов реализации 
возможности получения полноценного опыта профессиональной 
деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВНЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Каргополова Юлия Сергеевна

Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Молодежь –  это один из скрытых ресурсов общества, обладающий 
богатым внутренним потенциалом, характер развития которого во 
многом определяет будущее страны.

В настоящее время проблема развития государственной молодеж-
ной политики на федеральном, региональном и местном уровнях 
достаточно актуальна в общем ранге внимания властей. Сегодня 
реализация молодежной политики осуществляется по остаточному 
принципу, особенно в моногородах. Численность молодежи с каж-
дым годом уменьшается, финансирование нестабильное. Это влечет 
за собой ряд проблем, которые если вовремя не предотвратить, то 
в дальнейшем негативно отразятся на будущем страны в целом.

В работе рассматривается проблема управления молодежной 
политикой в муниципальных образованиях Ленинградской области. 
Как известно, молодежные проблемы –  это не только и не столько 
проблемы самой молодежи, но и проблемы всего общества, если 
оно заинтересовано в своем настоящем и будущем. Через успешное 
решение социальных проблем молодого поколения страны выйдет на 
новый уровень развития цивилизация. Вследствие данного обстоя-
тельства достаточно востребованным является изучение состояния 
современной молодежной политики, обобщение практики реализации 
приоритетных направлений в данной сфере.

Муниципальная молод¸жная политика в своей деятельности 
направлена на то, чтобы огромный потенциал молод¸жи начал ис-
пользоваться конструктивно и был преобразован в один из ресурсов 
решения проблем поселений.

Перечень функций, возложенных на сотрудников отдела по орга-
низации работы в сфере молодежной политики огромен. Среди них 
не только проведение культурно-досуговых мероприятий и профилак-
тической работы в молодежной среде, но и организация деятельности 
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общественных организаций, сотрудничество с различными структу-
рами города и т. д.

В результате проведенного исследования был разработан комплекс 
мероприятий, способствующий улучшению взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением поселений Ломоносовского 
района в сфере молодежной политики..

Каждое муниципальное образование должно задуматься о своем 
имидже и о том, как его видят граждане разработать в связи с этим 
линию поведения по данному направлению. Создать все необходимые 
условия для поддержания социально активного населения и в какой-то 
мере поучаствовать в воспитании такого население.

Нами были выработаны мероприятия, которые как вместе, так и по 
отдельности способны повысить эффективность работы с молодежью 
муниципальных образований Ленинградской области.

Указанные мероприятия по созданию и развитию Молодежных со-
ветов территории, в случае эффективной реализации мероприятий 
и проектов способны сформировать новые возможности для повы-
шения качества жизни населения и формирования предпосылок для 
достижения целей социально-экономического развития территории.

Таким образом, население и, прежде всего, молодежь, осознающее 
себя в качестве «местного сообщества», способно по-новому поста-
вить вопрос о субъекте местного самоуправления и принять на себя 
ответственность за свою судьбу и судьбу своей территории.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Положенцева Яна Сергеевна
Научный руководитель Гизетдинова Зульфия Рашитовна

МОУ МГМЛ, Челябинская область, Магнитогорск

Каждый день кто-то из нас приобретает товар, либо продает его, 
оказывает услуги или пользуется ими. Я также являюсь потребителем, 
а именно: хожу в магазин, пользуюсь услугами почты, сотовой связи, 
интернетом, посещаю парикмахерскую, различные салоны красоты, 
получаю дополнительное образование. Я столкнулась с ситуацией, ког-
да приобрела товар ненадлежащего качества. Решив его обменять, мне 
не вернули деньги и не поменяли товар, ссылаясь на то, что у меня нет 
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документа, подтверждающего данную покупку. После этого я решила 
разобраться в данной ситуации, и узнать какие же права я имею при 
совершении покупок, и могу ли я самостоятельно разрешить ситуацию. 
Целью данной работы является выяснить, насколько реализуются по-
требительские права подростков в полной мере.

Также я решила изучить права несовершеннолетних как потреби-
телей. Выяснить в какой мере эти права реализуются в современном 
мире, и узнать какие трудности встречаются у подростков при реа-
лизации потребительских прав. Помочь им ориентироваться в совре-
менном обществе потребителей и при необходимости уметь защитить 
свои права. В данной научно-исследовательской работе я рассмотрела 
и предложила некоторые пути усовершенствования данного направ-
ления в области прав потребителя. В ходе исследования был проведен 
социологический опрос. А также нашей творческой группой было 
разработано несколько вариантов памяток для несовершеннолетних. 
В нашем городе мы являемся постоянными участниками городского 
конкурса по основам потребительских знаний, этот конкурс очень 
популярный у нас среди молодежи, но этого недостаточно для подрас-
тающего поколения, которое является одним из основных покупателей 
современного инфраструктуры рыночной экономики нашего города, 
страны. Поэтому мы выступили с предложением провести квест по 
потребительским знаниям, умениям и навыкам в нашем учебном 
заведении в этом учебном году с целью повышения правовой и по-
требительской культуры. Нам бы очень хотелось, чтобы проводился 
чемпионат на уровне города, региона и страны по потребительской 
культуре, взяв за основу, например, чемпионат по классической управ-
ленческой борьбе, в основе которого лежит знаменитые технологии 
Владимира Тарасова «Управленческий поединок». Участникам пред-
лагали бы проигрывание определенной ситуации, в которой участвуют 
две и более заинтересованные стороны; они согласно жеребьевке бе-
рут на себя роли и, находясь в ней, стараются добиться поставленной 
задачи. Нам кажется, что подобные интеллектуальные практические 
соревнования популяризируют культуру потребителя среди молодежи.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ

Воля Вениамин Александрович
Научный руководитель Перепадя Ольга Александровна

Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской федерации», Ставропольский край, г. Ставрополь

Исследование проблем молодежи в России является актуальным, 
поскольку необходимо на государственном уровне создавать условия 
для самореализации молодежи и включения ее в процессы развития 
России. Это расширит социальную базу преобразований, обеспечит 
социальное, культурное и экономическое воспроизводство и развитие 
государства.

Развитие России в полной мере зависит от всех тех, кто завтра будет 
играть ведущую роль во всех общественных процессах. Молодежные 
проблемы приобретают в последнее время особую остроту. Постоян-
ное сокращение удельного веса молодежи в составе населения, высо-
кий уровень заболеваемости, прежде всего опасными болезнями, про-
блемы занятости и трудоустройства, отсутствие поддержки молодых 
семей, нерешенность жилищных вопросов, рост преступности –  вот 
далеко не полный перечень проблем молодежного сектора.

Цель исследования: исследовать проблемные вопросы молодежной 
политики и направления совершенствования молодежной политики.

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следу-
ющие задачи:

1. Изучить понятие молодежной политики.
2. Дать характеристику деятельности органов государственной 

власти по осуществлению молодежной политики.
3. Выявить проблемы молодежной политики
4. Исследовать совершенствование осуществления молодежной 

политики.
Методы исследования: анализ литературных источников, синтез 

полученных знаний, индукция, дедукция, описательный метод.
Важным фактором развития независимого российского государ-

ства, гармонично интегрированной в мировое сообщество, является 
государственная молодежная политика как один из важнейших, при-
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оритетных и специфических направлений деятельности государства, 
осуществляемой в интересах молодого человека с учетом возможно-
стей страны и с учетом мирового опыта государственной поддержки 
молодежи. Государственная молодежная политика должна способство-
вать социальному становлению и развитию молодежи, прежде всего, 
помогать молодому человеку найти свое место в обществе, получить 
качественную и востребованную в дальнейшей жизни образования, 
найти работу, где можно эффективно реализовать себя, создать семью, 
решить жилищные вопросы и тому подобное.

Значение и роль молодежи в публичном управлении и демокра-
тических преобразованиях обусловливают необходимость более 
детального рассмотрения участия указанной категории населения 
в процессах подготовки, принятия и реализации управленческих ре-
шений, а также определяют потребность исследования особенностей 
отношений молодежи с органами местного самоуправления с учетом 
отечественного и зарубежного опыта.

Чрезвычайно важное значение приобретают вопросы профессиона-
лизма лиц, принимающих управленческие решения. От того, в каком 
объеме молодежи жители, должностные лица местного самоуправле-
ния и депутаты местных советов знакомы с законодательными нормами, 
связанные с их повседневной деятельностью и регламентирующие ее 
с новейшими управленческими технологиями, навыками практическо-
го применения этих знаний в условиях конкретной территориальной 
общины, соблюдены на практике предусмотренных Конституцией и за-
конами РФ гарантий местного самоуправления, напрямую зависит то, 
в каких условиях живет население конкретного села, поселка, города.

Практическая реализация молодежной политики, по нашему мне-
нию, была бы наиболее полной, если бы образовательные организации 
ввели в свою практику в обязательном порядке обмен студентами на 
стажировки. Для этого необходимо внести соответствующие измене-
ния в Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации».

Для решения данной задачи необходимы компетентные специ-
алисты, которые учитывали бы особенности работы с молод¸жью из 
исследуемого региона. Исходя из выше сказанного, можно утверж-
дать, что главная задача молодежной политики –  создание социально-
экономических и практически –  выездных условий для реализации 
молодежью своих функций в динамическом обществе.
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Задачи государственной молодежной политики такого масштаба 
могут быть решены только посредством применения проектного 
и сетевого подхода, формирования системы общенациональных мо-
лодежных проектов, понятных и востребованных в молодежной среде 
и обществе. Универсальным и эффективным средством обеспечения 
проектной активности молодежи станет поддержание молодежи в раз-
личных мероприятиях и молодежной политике в целом.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  
В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Муратов Сергей Сергеевич
Научный руководитель Кудряшова Ирина Владимировна

МБОУ СШ ¹ 2 г. Ворсма, Нижегородская область, г. Ворсма

Одной из самых важных задач современного общества является 
социальная работа с молодежью, с целью пропаганды здорового об-
раза жизни и развития культурного общества. Настало время обратить 
пристальное внимание на качество молодежной составляющей чело-
веческого потенциала. Особенно остро этот вопрос звучит в малых 
городах. Отсутствие культурных объектов, недостаток спортивных 
сооружений, удаленность от крупных городов –  все это приводит 
к существенным различиям между молодежью, проживающей в ма-
лых городах и крупных городских центрах. Асоциальное поведение 
молодежи в малых городах имеет тенденцию к нарастанию. Поэтому 
вопрос о работе с молодежью в малых городах и организации их досуга 
в последнее время становиться одним из самых актуальных ворсов 
современного общества.

Целью моей работы является исследование современного опыта 
работы с молодежью в малых городах с целью предложения улучшения 
молодежной политики, в частности опираясь на опыт зарубежных 
стран.

Задачи работы:
1) Изучение социальной работы с молодежью на примере Павлов-

ского муниципального района Нижегородской области.
2) Изучение и сравнение опыта работы с молодежью зарубежных 

стран.
3) Составление предложений по оптимизации молодежной политики.
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Сдерживающим фактором работы с молодежью является то, что 
эта деятельность ограничивается кругом молодых людей, активно 
интересующихся общественной жизнью и постоянно участвующих во 
всех мероприятиях. Необходимо обратить вынимание на молодежь, 
которая как бы стоит в стороне. Эту категорию нужно более активно 
вовлекать в общественную жизнь. Организовывать мероприятия непо-
средственно на улицах, особенно в малых городах. Конечно, для этого 
все-таки необходимы какие-то обособленные места, например детские 
площадки во дворах или в парках. Для организации этих мероприятий 
не нужны большие финансовые затраты, но они помогают провести 
свободное время с пользой для здоровья и отвлечь подрастающее по-
коление от вредных привычек. Находить любые несложные способы 
для привлечения подростков к полезной общественной деятельности 
и ориентирования на положительные действия.

Целесообразно использовать и положительный опыт зарубежных 
стран. Показателен опыт работы с молодежью в Австрии, где этой 
проблемой занимаются во всех без исключения населенных пунктах 
страны, вовлекая в процесс родителей. Заслуживает внимания также 
опыт внедрения технологии работы «Street Work».

Для решения этой проблемы в рамках Федерального закона ¹ 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» необходимо:

 – разработать общероссийские нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие ответственность органов местного самоуправления за 
организацию досуга молодежи в каждом поселении, обращая внима-
ние организацию мероприятий в малых городах.

 – разработать методические рекомендации для работы с молоде-
жью с учетом специфики малых городов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Малышева Анна Андреевна

Научный руководитель Колоткина Оксана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является от-
сутствие должной профориентационной работы с молод¸жью. Под-
тверждением чего служат статистические данные о трудоустройстве 
выпускников. Главным инструментом для решения данной социальной 
проблемы выступает совершенствование законодательной базы Рос-
сийской Федерации.

Целью представленной исследовательской работы является –  из-
учение системы законодательства РФ, регулирующей профориента-
ционную работу с обучающимися общеобразовательных учреждений 
и предоставление рекомендации по ее совершенствованию.

Изучив перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 
профориентационную деятельность, можно сделать вывод о том, 
что отсутствует основной базовый закон, следствием чего является 
усиление роли подзаконных актов. Так последствием нехватки такого 
закона является неразвитость, а в некоторых субъектах Российской 
Федерации полное отсутствие проведения с молод¸жью профориен-
тационной работы.

Таким образом, с целью проведения единой профориентационной 
политики в субъектах Российской Федерации, предлагается законода-
тельно закрепить термин «профессиональная ориентация молод¸жи», 
разработать и принять Законы субъектов РФ «О профессиональной 
ориентации молодежи». Настоящие законы станут документами, ре-
гулирующими профориентационную деятельность образовательных 
организаций (школ, гимназий, лицеев) в субъектах, а также будут 
обеспечивать поддержку молод¸жи, которая нуждается в профес-
сиональном самоопределении. Данные нормативно-правовые акты 
помогут структурировать профориентационную работу, обозначить 
ч¸ткие цели, задачи, методы работы, количество часов для е¸ прове-
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дения и требования к педагогам-профориентологам.    Исходя из этого, 
предлагается принять и ввести в действие закон Свердловской области 
«О профессиональной ориентации молодежи». На примере которого 
в последующем времени будут приняты законы во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, что обеспечит достижение реальных результатов 
в профориентационном самоопределении молод¸жи.

Все вышеупомянутые рекомендации по совершенствованию законо-
дательного регулирования профориентационной работы с молод¸жью 
позволят не только оказывать выпускникам образовательных учрежде-
ний качественную помощь по профессиональному самоопределению, 
что поспособствует их становлению как социально адаптированных 
и готовых достойно конкурировать на рынке труда личностей, но и по-
зволит повысить уровень экономики страны в целом, так как будет 
достигнут баланс между спросом и предложением на необходимые 
рынку труда квалифицированные кадры.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

С ЦЕЛЬЮ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НАХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, 
А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНИЕ САНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЛИЦАМ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Босова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Рахмаева Эльмира Дамировна

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Данный проект очень важен потому, что введение ограничений на-
хождения несовершеннолетних в ночное время суток в общественных 
местах и на улицах способствует решению основных проблем под-
ростковой преступности, таких как наркомания, насилие и деятель-
ность молодежных преступных группировок, способствует признавать 
родителями свои обязанности и ответственность по воспитанию детей 
и содействовать защите подростков, уязвимых в современном обще-
стве. Ограничение нахождения несовершеннолетних в ночное время 
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суток способствует созданию большей безопасности в обществе, 
также поддерживает «политику сурового наказания». Способствуя 
привлечению молодежи к участию в более позитивных, управляемых 
видах деятельности, введение ограничений нахождения несовершен-
нолетних в ночное время суток в общественных местах содействует 
формированию правосознания, формирует негативное отношение 
к правонарушениям, членству в молодежных преступных группиров-
ках. Введение ограничений нахождения несовершеннолетних в ночное 
время суток в общественных местах позволит сотрудникам полиции 
фокусировать внимание на серьезных правонарушителях.

До настоящего времени не разработана единая норма, действующая 
на всей территории РФ и обязывающая все регионы нашего государ-
ства вводить ограничения нахождения несовершеннолетних в ночное 
время суток в общественных местах. Отсутствие данной федеральной 
нормы приводит к неопределенности по субъектному региональному 
составу, а также к отсутствию осведомленности родителей (законных 
представителей) об обязанностях и ответственности по отношению 
к своим несовершеннолетним детям.

Механизм достижения заявленных целей- на законодательном 
уровне необходимо внести изменения в действующий Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, при-
нятый 30 декабря 2001года ¹ 195-ФЗ с последними изменениями 
от 07 марта 2018 года ¹ 261-ФЗ, который является федеральным 
законом, обладающим высшей юридической силой и действующим 
на всей территории Российской Федерации, а именно, включить 
в КоАП РФ статью, обязывающую введение ограничение нахождения 
несовершеннолетних в ночное время суток всеми регионами РФ, за-
конодательно регламентирующую состав данного правонарушения 
и закрепляющую санкцию за ее нарушение.

Введение данной нормы позволит провести меры по профилактике 
и пресечению совершения преступлений с участием несовершеннолет-
них детей и при со участие несовершеннолетних. Повысить правовую 
грамотность несовершеннолетних и их законных представителей об 
условиях и порядке нахождения в общественных местах и на улицах 
в ночное время.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ВОЛОНТЁРСТВО: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ИЛИ КАК 

ВАЖНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ»
Литвиненко Екатерина Сергеевна

Научный руководитель Еньшина Елена Николаевна
АНО ВО «Белгородский университет кооперации,  

экономики и права», Белгородская область, г. Белгород

Проблемы добровольческого движения в России заключаются в том, 
что активное развитие деятельности добровольцев характеризуется 
значительным отставанием научного анализа от практики.

Условия осуществления добровольцем (волонт¸ром) благотвори-
тельной деятельности от своего имени могут быть закреплены в граж-
данско-правовом договоре, который заключается между добровольцем 
(волонт¸ром) и благополучателем и предметом которого являются 
безвозмездное выполнение добровольцем (волонт¸ром) работ и/или 
оказание им услуг в общественно полезных целях.

В российском законодательстве определены полномочия органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления в сфере добровольчества 
(волонт¸рства).

Формирование и ведение единой информационной системы 
в сфере развития добровольчества (волонт¸рства) в целях реализации 
государственной политики в сфере добровольчества (волонт¸рства) 
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 
государственной молодежной политики (единая информационная 
система в сфере развития добровольчества (волонт¸рства) включает 
сведения о добровольцах (волонт¸рах), организаторах добровольче-
ской (волонт¸рской) деятельности, добровольческих (волонт¸рских) 
организациях).

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что на се-
годняшний день уровень развития волонт¸рской деятельности в России, 
по сравнению со странами Европы, остается крайне низким.

Цель исследования заключается в волонт¸рстве, как важном со-
циальном явлении среди молод¸жи.
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Таким образом, для развития волонт¸рства в России необходимо 
снять все барьеры, оказать всестороннюю помощь и социально ори-
ентированным некоммерческим организациям.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 
И ПРИНЯТИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Мещанинов Александр Сергеевич
Научный руководитель Павлова Ольга Евгеньевна,

МБОУ СШ ¹ 70, Нижегородская область,  
Городской округ город Дзержинск

На сегодня в России действует более 427 тысяч молод¸жных и дет-
ских общественных объединений. Среди них общероссийские, между-
народные, межрегиональные, региональные, местные. Молодежная 
политика играет большую роль в формирование современного госу-
дарства. Молодежные Администрации и Парламенты дают успешный 
старт для политической деятельности неравнодушных людей.

Углубившись в тему «Молодежная политика» я выяснил, что в нашей 
стране отсутствует ФЗ «О Государственной молодежной политике», 
а подобные законы существуют только на региональных уровнях, 
и то не во всех субъектах РФ. Перед собой я поставил цель изучить 
специфику работы молодежной политики в субъектах РФ и разра-
ботать предложения к формированию государственной молодежной 
политики в РФ.

При изучении региональных законодательных актов и законопро-
ектов, вносившихся на рассмотрения ранее, я заметил разночтения 
терминов «Государственная молодежная политика» и «Молодая семья». 
Разная трактовка не позволяет обеспечить проведение молодежной 
политики на равноценно высоком уровне в разных регионах страны. 
Была составлена сравнительная характеристика трактовок этих двух 
терминах в 5 региональных законах о молодежной политике. Регионы 
были выбраны с учетом их географического положения, религиозных 
и социальных специфик. Мною были предложены самые оптимальные 
понятия терминов «Государственная молодежная политика» и «Мо-
лодая семья». Эти трактовки, и выдержки из региональных законов 
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были использованы в качестве вариантов, предложенных в социоло-
гическом опросе.

Результаты опроса показали заинтересованность молодежи в раз-
работке и принятии ФЗ о молодежной политике, а большинство про-
голосовавших выбрали варианты, которые были предложены в рамках 
моего исследования. Данный опрос так же показал, что во многих 
районах, представители которых принимали в нем участие, отсутству-
ют Молодежные Администрации и/или Парламенты, а немалая часть 
респондентов не знает о существовании данных организаций.

Изучив рекомендации по составлению законопроектов, мною был 
составлен проект Федерального закона «О Государственной молодеж-
ной политике», в который вошли самые оптимальные термины, условия, 
методы по итогам проведенного исследования.

Современное законодательство нуждается в едином Федеральном 
законе о молодежной политике, в рамках которого необходимо про-
двигать Молодежное движение во всех муниципальных образовани-
ях, поддерживать активную молодежь и создавать все необходимые 
условия для реализации молодежной политики.

АКТИВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ

Большакова Ксения Романовна
Научный руководитель Савельева Татьяна Игоревна

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум», Московская область, 
г. Егорьевск

Какова «нынешняя молод¸жь»? Чем она отличается от предыдущего 
поколения? Каковы е¸ устремления и потенциал? Эти вопросы волнуют 
любое общество. Молод¸жь современной России, юноши и девушки 
в возрасте от 16 до 30 лет, существенно отличаются от предыдущего 
поколения россиян. Возникновение в молод¸жной среде негативных 
явлений и процессов (наркомании и токсикомании, молод¸жной 
проституции, беспризорности, резкого ухудшения физического и ре-
продуктивного здоровья молодых людей) диктует необходимость про-
ведения активной государственной политики в отношении молодежи. 
Стратегия обеспечения безопасности устойчивого развития России 
в XXI веке с неизбежностью ставит нас перед необходимостью из-
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менить отношение к молодежной политике, по-новому взглянув на 
соотношение «молодежная политика и безопасность общества». Цен-
тральное место среди направлений реализации молодежной политики 
занимают вовлечение молодежи в социальную практику и развитие 
созидательной активности молодежи.

Образование является важнейшим элементом человеческого по-
тенциала. Применительно к молодежи оно может рассматриваться 
в двух аспектах. Во-первых, в какой степени современная молодежь 
по уровню образования готова в ближайшем будущем взять на себя 
ведущую роль в развитии экономики, основанной на знаниях. Во-
вторых, как образование способно помочь молодым людям успешно 
самореализоваться, встроиться в современную общественную жизнь 
и экономическую деятельность.

Вторая составляющая развития молодежи –  здоровье. Результаты 
ряда исследований, а также статистические данные показывают, что со-
стояние здоровья молодежи ухудшается. Проблема ухудшения физиче-
ского и психического здоровья молодежи носит социальный характер. 
Структура заболеваемости среди молодежи России во многом связана 
со сложившейся социально-экономической ситуацией в нашей стране.

Что ждет молодого человека на рынке труда? Невозможность найти 
работу порождает чувство уязвимости, бесполезности, лени и может 
повысить склонность к участию в нелегальных видах деятельности. Да-
вая людям шанс на получение достойной работы в начале их трудовой 
жизни, мы позволяем им избежать попадания в замкнутый круг без-
работицы, плохих условий труда, нищеты, который ставит под угрозу 
экономические перспективы общества в целом. Решение стоящей 
перед Россией задачи построения гражданского общества невозможно 
без активного вовлечения молодежи в общественную жизнь.

В настоящее время остро стоит проблема духовного воспитания 
молодежи. Наш мир находится в страшном дисбалансе между мате-
риальной и духовной сферами. Человечество в XXI веке должно было 
находиться на более высокой ступени. Тогда бы у нас не было такой 
страшной проблемы, которая возникает среди молодежи –  наркомания. 
Нужна целенаправленная государственная политика и вмешательство 
сверху могло направить или даже спасти ситуацию. В ближайшем бу-
дущем молодежная политика, основанная на принципах партнерства 
молодежи, государства, общества станет эффективным средством 
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достижения общественного прогресса. Ведь будущее России в руках 
молодежи!

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ

Аванесова Нонна Юрьевна
Научный руководитель Дегтеревский Олег Сергеевич

ОГБПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж», 
Новгородская область, г. Боровичи

Проблема трудоустройства молодежи обсуждается давно, но до 
сих пор не утратила актуальности.

Молодежная безработица имеет свои причины. В первую очередь, 
это отсутствие необходимого опыта. Работодатель зачастую отказыва-
ется принимать на в привлечении на работу неопытного специалиста. 
Вторая причина сложности трудоустройства молодежи –  несоответ-
ствие полученной специальности и реальной ситуации на рынке труда. 
Есть и другие причины.

Ключевую роль в вопросе преодоления или смягчения последствий 
молодежной безработицы играет государство.

Деятельность государства в сфере преодоления молодежной без-
работицы регулируется целым рядом нормативно-правовых актов. 
Учитывая сохранение, и даже некоторое обострение проблемы без-
работицы в среде молодежи представляется актуальным совершен-
ствование правовой базы в этой сфере.

Действия по преодолению молодежной безработицы или уменьшению 
е¸ неблагоприятных последствий должны иметь комплексный характер.

Одно из важных условий решения обозначенных проблем –  повы-
шение активности органов государства в сфере занятости населения.

Без участия работодателей цели преодоления безработицы в мо-
лодежной среде останутся неосуществимыми. Обязательно должно 
развиваться взаимодействие между предприятиями (и иными рабо-
тодателями) и образовательными организациями.

Необходима стимулирование со стороны государства таких работо-
дателей, которые готовы принимать на работу молодых специалистов.

Важным представляется направление по использованию в тех или 
иных комбинациях и вариантах опыта А. С. Макаренко о сочетании 
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профессионального обучения с производительным трудом. Это может 
происходить через создание совместных предприятий.

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Зырянова Яна Сергеевна

Научный руководитель Михайлова Наталия Владимировна
МАОУ «СОШ ¹ 17», Пермский край, г. Соликамск

В данной работе рассмотрен вопрос о роли молодежи в избира-
тельном процессе. Изучив нормативно-правовые акты, литературу по 
теме, публикации в СМИ, данные социологических опросов и проведя 
самостоятельный социологический опрос, делаем следующие выводы:

1. Демократические, свободные и периодические выборы в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления являются 
высшим непосредственным выражением принадлежащей народу 
власти.

2. Явка избирателей составляет 29 % (данные 2017 г.)
3. Актуальной является проблема повышения политической грамот-

ности, активности и культуры граждан РФ.
4. Потенциалом развития государства является молодежь как со-

циальная группа.
5. Только менее 40 % представителей молодежи принимают участие 

в политике.
6. Актуальной является проблема повышения политической грамот-

ности, активности и культуры молодежи в РФ.
7. Социологические опросы показывают, что при определенных 

условиях (включение в политические дискуссии и т. д.) молодые люди 
готовы обсуждать политические вопросы.

8. 90 % старшеклассников читают важным конституционное 
право избирать и быть избранным, так как им не безразлично буду-
щее страны.

9. 75 % старшеклассников готовы были бы принять участие в вы-
борах 2018 г., однако не соответствуют возрастному цензу.

10. 77 % старшеклассников и 50 % взрослых респондентов поде-
ржали инициативу о снижении возрастного ценза до 17 лет, данный 
опыт имеется в ряде стран мира.

11. 38 % взрослых не поддержали инициативу и обозначили следу-
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ющие риски: возможность использовать технологии манипулирования 
данной возрастной группы.

12. 23 % старшеклассников отметили свою неготовность участия 
в выборах, так как не готовы взять на себя ответственность.

Считаем состоятельной выдвинутую нами гипотезу о том, что по-
нижение возрастного ценза избирателя повысит явку представителей 
молодежи на выборах.

Считаем актуальным выступить с законодательной инициативой 
в статью 4 Федерального закона от 26 ноября 1996 года ¹ 138-ФЗ 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федера-
ции избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» –

«Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосова-
ния возраста 18 (17) лет, имеет право избирать». Данная поправка 
не противоречит Конституции РФ (ст. 32).

СОЗДАНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ИЛИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Пигальцева Елена Александровна
МАУДО Центр «Пульс» г. Валдай, Новгородская область, г. Валдай

Проблема: отсутствие у граждан Российской Федерации сформи-
рованного экологического мировоззрения, экологической культуры 
и этики, преобладание потребительской психологии в области охраны 
окружающей среды.

Пути решения проблемы: организация при представительных ор-
ганах местного самоуправления городского или сельского поселения, 
муниципального района молод¸жной экологической палаты.

Цель конкурсной работы: разработать проект положения о по-
рядке создания и организации деятельности молод¸жной эколо-
гической палаты при представительных органах местного само-
управления городского или сельского поселения, муниципального 
района в целях улучшения экологической культуры и экологического 
состояния сельского или городского поселения, муниципального 
района.

Предмет конкурсной работы: молод¸жная экологическая палата.
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Круг лиц: граждане Российской Федерации в возрасте 18–30 лет, 
осуществляющие трудовую деятельность на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях на территории городского или сельского по-
селения, муниципального района.

 Основания для разработки проекта: результаты опроса и социоло-
гического исследования трудящейся на предприятиях, в организациях 
и учреждениях молод¸жи Валдайского муниципального района в воз-
расте 18–30 лет.

Ожидаемые результаты: взаимодействие органов местного само-
управления городского или сельского поселения, муниципального 
района и молод¸жи по вопросам экологии и охраны окружающей 
среды, формирование у граждан Российской Федерации экологиче-
ского мировоззрения, экологической культуры и этики.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Арт¸мчик Иван Виктрович

Научный руководитель Благовестная Виктория Александровна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 

г. Краснодар

Защита детей от сексуальных посягательств находится в центре 
внимания специалистов в области уголовного права зарубежных 
стран с конца прошлого века. Это связано как с проблемой защиты 
прав и законных интересов меньшинств (дети являются одним из 
таковых), так и с особо неблагоприятными последствиями, которые 
вызывает преждевременное вовлечение детей в сексуальные отноше-
ния с взрослыми.

Признание особой общественной опасности сексуальных посяга-
тельств в отношении детей привело к тому, что за последние годы гл. 18 
УК РФ, устанавливающая ответственность за преступления против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности личности, претерпела 
существенные изменения, которые, к сожалению, не всегда носили 
объективный и системный характер.

Объект исследования являются общественные отношения, связанные 
с противодействием сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
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Предмет исследования являются: правовые нормы, предусматрива-
ющая ответственность за сексуальную эксплуатацию несовершеннолет-
них, судебная практика, теоретические концепции ученых-правоведов 
по данной теме.

Цель работы –  дать уголовно-правовую и криминологическую ха-
рактеристику преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией 
несовершеннолетних, выработка эффективных мер предупреждения 
преступности связанной с сексуальной эксплуатацией несовершен-
нолетних на основе всестороннего анализа нормативных материалов, 
специальной юридической литературы, статистических сведений 
и правоприменительной практики.

С учетом международно-правовых актов, отечественного и зару-
бежного опыта считаем целесообразным сделать следующие выводы 
и предложения:

Уголовное законодательство обеспечивает охрану половой непри-
косновенности и половой свободы детей, достигших 14–16 лет, не-
смотря на то, что Конвенцией ООН о правах ребенком признается 
любое лицо, которому не исполнилось 18 лет. Дети вне зависимости 
от пола нуждаются в повышенной уголовно-правовой охране.

Следует особо отметить, что УК РФ, недавно был дополнен запре-
том (ст. 240.1) получения сексуальных услуг несовершеннолетнего 
в возрасте от 16 до 18 лет лицом, достигшим 18-летнего возраста. 
Новый состав преступления, предлагаемый авторами, во многом ему 
аналогичен и совпадает: по объективной стороне (гетеро- и гомосек-
суальное половое сношение); по возрасту потерпевшего (16–18 лет) 
и возрасту субъекта преступления (18 лет).

Не исключено, что при разработке нового УК РФ можно будет ста-
вить вопрос об объединении рекомендуемого состава преступления 
и преступления, предусмотренного ст. 134. Тем более что они оба 
представляют собой ненасильственное, внебрачное вовлечение несо-
вершеннолетнего ребенка в возрасте от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет 
в половые отношения и иные действия сексуального характера. Кроме 
того, можно утверждать, что речь идет, по существу, о вовлечении 
ребенка в сексуальную и коммерческую эксплуатацию, о получении 
от него сексуальных услуг за вознаграждение, о чем свидетельствует 
анализ судебной практики, проведенный авторами, по делам этой 
категории.
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В случае положительного законодательного решения, во-первых, 
будет оптимально решен вопрос об экономии уголовной репрессии, 
во-вторых, закрыт пробел в обеспечении эффективной уголовно-
правовой охраны несовершеннолетних потерпевших обоих полов 
(16–18 лет) от сексуальных посягательств взрослых и, в-третьих, в ка-
честве квалифицирующих обстоятельств могут быть предусмотрены 
инцестуозные и педофильные действия.

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ?
Карымов Руслан Дамирович, Чуйкин Сергей Владиславович

Галиакбарова Татьяна Юрьевна
ГПОУ «ЮТМиИТ», Кемеровская область, г. Юрга

Лучшие люди познаются высшим нравственным 
развитием и высшим нравственным влиянием.

Ф. М. Достоевский
Одной из проблем современного общества выступает проблема, 

связанная с нравственным воспитанием и развитием молодежи. 
Пропаганда насилия, разврата, является негативным фактором для 
нравственного становления подрастающего поколения. Вс¸ это спо-
собствует деградации, склонности к насилию и другим негативным 
последствиям, которые ведут к девиантному поведению, а в дальней-
шем к совершению преступлений.

Цель исследования: формирование представление о масштабах 
проблемы упадка нравственности среди молодежи.

Методы исследования: подбор и анализ теоретического материала, 
анкетирование, интервьюирование, метод сравнения.

Нравственность –  это совокупность норм и ценностей конкретного 
человека, которая включает в себя представления индивида о добре 
и зле, о том, как следует и не следует вести себя в различных ситуациях.

Мы выделили три негативных фактора, которые влияют на уровень 
нравственной деградации среди молод¸жи в современной России: 
половая распущенность, пропаганда насилия, в том числе буллинг 
(издевательства в учебных заведениях).

В рамках научно-исследовательской работы нами было проведено 
анкетирование студентов ГПОУ ЮТМиИТ, целью которого было ис-
следовать уровень нравственного развития студентов. Нами было 
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опрошено 165 студентов в возрасте от 16 до 19 лет, обучающихся со 2 
по 4 курс. Ответы по вопросу: «Пытались ли вы когда-нибудь унизить 
слабого, чтобы возвысить себя?» были получены следующие ответы: 
35 % студентов –  унижали слабых людей, чтобы возвысить себя, 20 % –  
унижали слабее себя людей, но жалеют об этом. 45 % –  не унижали 
людей слабее себя. Опрос выявил, что 56 % анкетируемых пытаются 
решить конфликтную ситуацию, при помощи силы, а не мирным пут¸м. 
Это указывает на склонность к жестокости молодежи и их тяги к на-
силию. На вопрос: «За какие качества вы цените людей, в том числе 
любимого человека (если имеется)?». Большинство респондентов (42 %) 
ответили, что ценят внешность в людях, а не внутренний мир. Поэтому 
большинство не думают о доброте, не ценят ум и скромность.

В своей работе мы раскрыли вопрос о проблеме нравственности 
в России, как это влияет на развитие молодежи и на общество в целом. 
Моральные ценности формируются не только на уровне отдельно 
взятой семьи, учебных заведений, но и в обществе целом. Соответ-
ственно государственные органы могут влиять на общество, правильно 
регулируя молод¸жную политику. В этой связи считаем необходимым 
дополнить российское законодательство следующими направлениями:

 – запрет пропаганды наркотических средств и алкоголя в средствах 
киноиндустрии, ТВ, сети Интернет и др. источниках;

 – запрет пропаганды разврата, насилия через сеть Интернет 
(внести статью в КоАП РФ, в которой будут регулироваться данные 
нарушения);

 – и др.

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), 
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а с другой –  недостаточным нормативно-правовым регулированием 
добровольческой (волонтерской) деятельности.

Предметом регулирования проекта настоящего закона являются 
общественные отношения, возникающие в связи с реализацией до-
бровольческой (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 до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, структуры, механизмов 
функционирования институтов и организаций, осуществляющих до-
бровольческую (волонтерскую) деятельность, определении основных 
принципов добровольчества (волонтерства), целей и задач добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, форм и видов добровольче-
ской (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 (волон-
терстве) 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;

3) произвести развитие и поддержку гражданских инициатив, на-
правленных на организацию добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

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.
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Принятие проекта федерального закона «О добровольчестве (во-
лонтерстве) в Тамбовской области» будет способствовать определению 
системы общественных отношений, возникающих в сфере доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, повышению эффективности дея-
тельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
содействовать развитию гражданского общества в Тамбовской области 
и России, совершенствованию законодательных основ, обеспечива-
ющих эффективное функционирование и развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности в современных условиях.

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 беспрепят-
ственно 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 обе-
спечения себя комфортными условиями проживания.

Целью работы является разработка предложений по созданию прин-
ципиально нового механизма регулирования молод¸жной жилищной 
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 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ336

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, отра-
жается на демографической ситуации страны. Так, в 2016 году коли-
чество зарегистрированных браков снизилось на 175 232 единицы 
и составило 985 836 ед.

Вариантом решения проблемы, по мнению автора работы, являет-
ся 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 напи-
сание работы был проведен опрос молод¸жи г. о. Корол¸в о желанном 
внешнем виде будущих комплексов, в котором все респонденты, прак-
тически единогласно, высказались за строительство домов именного 
такого типа.

В любой стране молод¸жь является будущим общества, его потен-
циалом и силой. Необходимо обеспечивать молодое поколение теми 
условиями, которые помогут им достойно жить, крепко стоять на ногах, 
создавать семьи и воспитывать своих детей.

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.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Хуснутдинова Лиана

Научный руководитель Демьянович Ирина Васильевна
МБОУ СОШ ¹ 3, ХМАО –  ЮГРА, 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 со-
циальной силой, которая в будущем станет главным участником обще-
ственного прогресса и электоральным ресурсом нашего государства 
и общества. Но сфера политической жизни общества практически 
не затрагивает область их жизнедеятельности. Данная категория мо-
лодежи находится вне политики.

Первый опыт правовой избирательной культуры молод¸жь полу-
чает 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 обще-
ства на классы по уровню дохода, предполагает, скорее всего, также 
негативное отношение к выборам, которое наблюдает подросток.

Молодой избиратель, достигнув дееспособного возраста, в боль-
шинстве 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 ин-
тересов в области правовой избирательной культуры.

В процессе деловой игры происходит интенсивный обмен идеями, 
информацией, она побуждает участников к творчеству, применению 
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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 инстру-
ментов в работе с будущими избирателями.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА  
ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА  

ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Ведерникова Инна Игоревна
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Кировской 

области, Кировская область, г. Киров

Краткое вступление, постановка проблемы
Развитие молодежной политики –  это одна из центральных тем, 

обсуждаемых политиками, учеными, государственными деятелями 
и представителями средств массовой информации. В рамках вышеиз-
ложенного предлагается к реализации в Кировской области предложе-
ние по переформатированию системы молодежной политики путем 
принятия Закона Кировской области «О законодательном закреплении 
статуса члена Молодежного парламента Кировской области». Тем 
самым значительно возрастет коэффициент эффективности этой 
системы.

Объект исследования
Государственная молодежная политика РФ (федеральный уровень) 

и Кировской области (региональный уровень на примере МП при 
ЗСКО) как особое направление деятельности федеральных и регио-
нальных государственных органов, а также общественных объединений 
и иных социальных институтов.

Предмет исследования



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

МОлОÄЕÆНАЯ  ПОлИТИКА 339

Основы государственной молодежной политики РФ (федеральный 
уровень) и Кировской области (региональный уровень на примере МП 
при ЗСКО) и ее стратегические приоритеты в будущем.

Цель данного исследования и базовые положения исследования
Разработка системного видения государственной молодежной 

политики РФ и молодежной политике на уровне субъекта РФ –  Ки-
ровской области как совокупность стратегических приоритетов по 
регулированию отношений молодежи и государства.

Указанная цель конкретизируется в постановке и решении следую-
щих задач: анализ российского законодательства о государственной 
молодежной политики на федеральном уровне и на уровне Кировской 
области; предложения по развитию моложеной политики на уровне 
Кировской области путем рассмотрения и принятия Закона Кировской 
области «О законодательном закреплении статуса члена Молодежного 
парламента Кировской области».

Нормативной базой исследования
Конституция Российской Федерации, законодательные акты РФ 

и ее отдельных субъектов по вопросам молодежной политики; по-
литические документы программного характера; также правовые 
документы, разработанные членами МП при ЗСКО.

Теоретическая значимость исследования
Заключается в анализе конкретных региональных моделей моло-

дежной политики (на примере МП при ЗСКО), разработке новых под-
ходов к определению их эффективности с учетом реальных практик 
взаимодействия власти и общественных организаций.

Практическая значимость исследования –  основной результат
Предложения, сформулированные в работе, могут быть учтены и ис-

пользованы для совершенствования действующего законодательства 
о молодежной политике на уровне субъекта РФ –  Кировской области.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
ДОПУСКУ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

Барсуков Даниил Алексеевич
Научный руководитель Кондрашова Анджела Ринатовна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей ¹ 36», Саратовская область, г. Саратов

Обеспечение безопасности дорожного движения –  деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

По российскому законодательству безопасность дорожного 
движения –  состояние данного процесса, отражающее степень 
защищ¸нности его участников от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) –  событие, возник-
шее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, грузы, либо причин¸н иной матери-
альный ущерб (говорят также о безрельсовом транспорте). То есть 
исключаются, например, дорожные происшествия с участием только 
пешеходов (упал на дороге, сбит толпой и т. п.).

Не требует особых доказательств, что в дорожном движении че-
ловеческий фактор имеет первостепенное значение с точки зрения 
обеспечения безопасности функционирования системы «человек-
автомобиль-дорога». По статистическим данным, 70–80 % дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП) происходит из-за ошибок 
водителей. Основными показателями оценки профессиональной 
деятельности водителя являются эффективность и надежность. Ра-
ботать эффективно –  значит быстро выполнять задачи по перевозке 
пассажиров и грузов, уметь доехать до пункта назначения с оптималь-
ной скоростью при минимальном расходовании топлива и ресурса 
автомобиля. Проблемы, которые возникают в автошколах во время 
обучения кандидатов в водители, в основном, связаны с острой не-
хваткой времени у самих обучающихся. На сегодняшний день основная 
масса кандидатов в водители обучается без отрыва от производства, 
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и это приводит к тому, что плохо усваивается учебная программа, как 
теоретических, так и практических дисциплин.

При обучении в автошколах слушателям трудно совмещать произ-
водственные, семейные вопросы и осваивать программу автошколы. 
Человека словно выдергивают из размеренного жизненного цикла 
и ввергают в такие обстоятельства, где приходится мобилизовать себя, 
отказываясь от многих привычек. Все эти обстоятельства накладывают 
свой отпечаток на учебный процесс. Занятия по теоретическим дис-
циплинам, которые проводятся вечером, зачастую малоэффективны, 
люди иногда просто засыпают на уроке ввиду их усталости. Отсюда 
плохая запоминаемость, заторможенность при решении логических за-
дач. Особенно эти проблемы обостряются на последних часах занятий.

Для решения именно этих вопросов нужен государственный за-
кон, в котором было бы указано, что занятия в автошколах по статусу 
были бы такие же занятия, которые проводятся в период семестров 
в учебных заведениях, где работодатель, опираясь на этот закон, смог 
бы отпускать в учебный отпуск своих работников на период обуче-
ния в автошколах, а также сохранять им заработную плату и, самое 
главное, рабочее место на этом предприятии. Учебный отпуск должен 
распространяться и на период экзаменов в МРЭО ГИБДД, хотя бы на 
двухнедельный период.

Наличие такого отпуска позволило бы кандидату в водители лучше 
подготовиться к экзаменам. Также это позволило бы многим канди-
датам в водители обучаться утром и днем, когда организм человека 
наиболее трудоспособен. Это позволит повысить успеваемость и по-
сещаемость в автошколах. Принятие такого закона продиктовано 
временем, потому что кандидаты в водители получают полноценную 
профессию водителя, указанную в Тарифно-квалификационном 
справочнике.
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ШКОЛА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Шишкин Александр Сергеевич

Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

«Могут быть умные юноши и глупые старики. Ибо нау-
чает мыслить не время, но раннее воспитание и природа.»

Демокрит Абдерский

Нынешняя молодежь весьма амбициозна. Культура, творчество, 
науки –  все, в чем можно проявить себя, все где можно стать лучшим 
оставаясь собой стало магнитом для активной молодежи. Школьники, 
студенты и просто молодые люди стремятся реализовать себя, стать 
мастерами своего дела.

Наше Правительство понимает всю серьезность в их росте. Именно 
от того, какими будут они будут сейчас зависит облик страны через 
10–15 лет. Поэтому на территории Российской Федерации существует 
множество проектов и программ по поддержке и развитию молодых 
граждан России. каждое из них направленно на поддержку как отдель-
ных групп, разделенных по возрастным, умственным и социальным 
особенностям, так и на взаимодействие, взаимоуважение и взаимо-
поддержку друг друга.

Однако, несмотря на позитивные показатели в развитии молодеж-
ной политики, существует еще ряд проблем связанных с молодежью. 
Одна из таких звучит, как правовая грамотность или правовая культура 
молодежи. Этот вопрос является весьма и весьма актуальным. Молодые 
граждане сталкиваются со множеством проблем в области права. За 
частую от недостатка опыта, знаний или желания граждане попадают 
под юридическую ответственность и как правило вынуждены тратить 
время и средства на их реализацию. Такое развитие весьма губительно 
сказывается на будущем человека. В сравнении с показателями девя-
ностых годов, касаемых молодежи, и показателями за последние пять 
лет –  разница велика. Однако не идеальна и нам есть еще куда расти.

По этой причине мы решили создать проект, который будет на-
правлен помощь молодежи в области права. Наша работа поможет 
предостеречь граждан от непредвиденных конфликтов с законом, 
а так же поможем грамотно использовать свои права для реализации 
себя и своих идей.
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Целью работы является изучение правовой грамотности в Россий-
ской Федерации, а так же противодействие ему с помощью новых 
выработанных мер.

Для достижения поставленной цели следует решить такие задачи как:
 – определить понятия правовой нигилизм, правовая грамотность, 

электоральная активность;
 – дать характеристику существующим нормам в сфере молодежной 

политики, направленная на устранение данной проблемы;
 – определить круг лиц, которые попадают под понятие молодежь;
 – выработать меры противодействия правовой безграмотности 

среди молодежи Российской Федерации.
Мы рассчитываем, что наша работа улучшит показатели в области 

правовой культуры, привлечет молодежь к правовому развитию госу-
дарства и снизит показатели в области правонарушений.

СУИЦИДАЛЬНЫЕ НАКЛОННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЁЖИ

Шматова Карина Игоревна
Научный руководитель Самуйлова Елена Валерьевна

ОГПБОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск

Проблема суицида среди детей и подростков является одной из 
первостепенных и наиболее актуальных социальных проблем в России. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия зани-
мает второе место в мире по числу самоубийств на сто тысяч жителей, 
а по абсолютному количеству подростковых самоубийств –  первое 
место. За последние 30 лет число самоубийств увеличилось в 30 раз. 
Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних 
двух десятилетий удвоились. Отмечается сдвиг суицидальной актив-
ности в сторону более молодого возраста –  до 35 % суицидальных 
попыток совершают дети и подростки. Ежегодно погибает около 2800 
детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры 
не учитывают случаев попыток к самоубийству.

У 30 % лиц в возрасте 14–24 лет бывают суицидальные мысли, 
6 % юношей и 10 % девушек совершают суицидальные действия. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 
второе место в мире по числу самоубийств на сто тысяч жителей, 
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обойдя рак и уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. По 
абсолютному количеству подростковых самоубийств Россия занимает 
I место.

В науке существует термин –  «пубертатный суицид». Им обознача-
ют целое явление, это –  подростковые самоубийства. В подростковой 
психике есть еще некоторые черты, предполагающие к самоубийству. 
С одной стороны, страсть к самоутверждению, с другой –  еще не 
сформированное представление о ценности жизни. У них нет барьера 
между рискованным и нерискованным поведением. Подростки очень 
легко манипулируют как своим здоровьем, так и своей жизнью. Им 
кажется, что жизнь –  недорогая цена за доказательство собственной 
правоты.

Одной из главнейших причин распространения суицида, является, 
на наш взгляд, сложная и противоречивая обстановка в стране. Как 
известно, еще Э. Дюркгейм считал, что ситуация в стране влияет на 
рост числа самоубийств. Во время неожиданных экономических спа-
дов и подъемов старые социальные нормы разрушаются, люди теряют 
ориентацию, что способствует росту девиаций, в том числе и само-
убийств. Особенно актуальной эта проблема становится в обществе 
на переходных этапах его развития, что мы сейчас и переживаем. 
Конфликтные ситуации, возникающие сегодня в нашем обществе на 
различной почве, ведут к общей моральной дезориентации человека, 
подчас толкая его на негативные поступки, принятие скоропалительных 
решений. Это в первую очередь сказывается на подростках –  самой 
легкоуязвимой социальной группе. Кроме того, основной причиной 
усиления этой опасной тенденции является отсутствие надлежащего се-
мейного и общественного воспитания, жестокое обращение взрослых 
и сверстников. Моральное и физическое насилие, порочные методы 
воспитания, унижение человеческого достоинства сопутствуют жизни 
многих детей и подростков в семье, дошкольных учреждениях, школах, 
детских домах и интернатах, а также образовательных учреждениях.

Интерес к проблеме самоубийства на протяжении истории не-
уклонно возрастал. Автором первого социологического исследования 
феномена самоубийства и основателем суицидологии был француз-
ский социолог Эмиль Дюркгейм. Различные аспекты суицидального 
поведения изучали В. Штерн, В. Франкл, Н. Фабероу, Э. Шнейдерман 
и др. В нашей стране проблемой суицидального поведения подростков 
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занимались: психиатр В. П. Кащенко (рассматривал педагогическую 
коррекцию), А. Кочетов (занимался работой с трудными детьми), 
В. В. Лебединский (исследовал эмоциальные нарушения в детском 
возрасте) и др. Интерес к этой проблеме угасает: ежегодно проходят 
международные симпозиумы, создана международная ассоциация по 
предупреждению самоубийств. Самоубийство превратилось в одно из 
острейших проблем нашего общества.

Решить данную проблему можно только обратив внимание на под-
ростков. Ужесточение уголовного наказания за вовлечение в «группы 
смерти» это уже значительный шаг на пути нашего общества при реше-
нии данной проблемы. Но это лишь небольшая часть всей проблемы.

Представляется необходимым больше внимания уделять воспита-
нию подростков в школе, дома. Развивать спортивные секции, в том 
числе бесплатные, что бы подростки могли найти для себя увлечение 
и в то же время общение. Создавать трудовые отряды, которые бы 
способствовали бы вовлечению в трудовую деятельность и создавали 
возможность зарабатывать.

Только взаимодействие государства, общества, школы, колледжей, 
институтов способно оказать помощь подросткам, которые оказались 
в сложной ситуации. Заметить таких детей очень важно и вовремя 
оказать им поддержку.

ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДИСКУССИОННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ HOMO 

POLITICUS
Железняк Владислав Александрович

Научный руководитель доцент, к. ф.н. Попов Владимир Иванович
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова», Алтайский край г. Рубцовск

В современном Российском обществе, катастрофические мас-
штабы приобрела проблема всеобщего правового, политического 
и культурного нигилизма. На телевидении все чаще популяризиру-
ется культ безграмотности и отрицание традиций культуры в ши-
роком смысле.
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На этом негативном фоне падает престиж права и администра-
тивной системы. Многие граждане, не обладающие познаниями 
в политологии и юриспруденции, в виду отстраненности от политики 
и общественных изменений полагают, что государством управляют не-
компетентные люди, а также ответственность за все беды возлагается 
на вертикаль власти.

Молодежь в большинстве своем считает политику «дебрями», 
в которых разобраться удается не каждому. Все эти и многие дру-
гие негативные факторы сказываются на явке в ходе голосований 
и референдумов, а она недостаточно высокая. В итоге мы получаем 
замкнутый круг.

В последние годы очень остро стоит вопрос информационной без-
опасности граждан России, об этой проблеме говорил президент РФ 
В. В. Путин в обращении к Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. 
Актуальность данной проблемы выражена проникновением информа-
ции дискредитирующего государственную власть характера в обще-
ственные массы. Навязывание западной манеры мышления в широких 
общественных массах. Подмена понятий о чести достоинстве, любви, 
патриотизме. Главная задача подобных действий дестабилизировать 
политическую обстановку в России, «раскачать» ситуацию в стране 
путем вовлечения в активные протестные акции незрелой в плане 
политической культуры молодежи.

Весь вышеперечисленный массив негативной информации об-
рушивается на несозревшие умы молодой части населения, а ввиду 
того, что молодым людям не с кем посоветоваться о полученной ими 
информации, она принимается как истинная и происходит фундамен-
тальная подмена понятий и истин.

Все вышеизложенное обуславливает важность создания молодеж-
ных дискуссионных площадок для обмена мнениями относительно 
курса политики государства, данные площадки должны быть органи-
зованы в научной среде с участием более зрелых людей и профес-
сиональных политологов, а также представителей СМИ, депутатов, 
представителей административного аппарата и священнослужителей. 
Центр формирования и развития правовой и политической культу-
ры, студенческий дискуссионный политический клуб Homo politicus, 
осуществляет деятельность на базе Рубцовского индустриального 
института. Политический клуб неоднократно подтвердил свою актуаль-
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ность и важность плодотворной деятельностью клуба и его участников. 
Участники политического клуба неоднократно становились победите-
лями краевых и всероссийских конкурсов правовой и политической 
направленности, а также на счету этих молодых людей множество на-
учных работ опубликованных в сборниках материалов всероссийских 
и международных конференций.

Мы считаем, что для развития молодежной политики, а также вос-
питания правовой и политической культуры в молодежной среде не-
обходимо создание молодежных дискуссионных площадок по образу 
нашего политического клуба. Политические клубы должны создаваться 
на базе государственных учреждений высшего образования, с участи-
ем политологов, СМИ, депутатов различных уровней и чиновников, 
при государственной поддержке. Политические клубы являются ме-
стом открытого диалога власти с гражданами, что олицетворяет собой 
открытость власти для народа.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ НИКОТИНА

Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 

г. Нефтекамск

«…У человека есть потребность менять свое психическое состояние.  
Научите ребенка делать это нехимическим путем»

Е. А. Брюн, главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здра-
воохранения РФ, Заслуженный врач РФ

С принятием антитабачного закона все большую популярность се-
годня приобретают электронные курительные изделия, которые имити-
руют процесс курения с помощью встроенного парогенератора. Про-
цесс курения называется вейпингом (от английского vapour –  «пар»).

Рынок вейпинга –  один из самых молодых и быстрорастущих 
глобальных бизнесов. Впервые электронную сигарету-ингалятор изо-
брели в 2004 году в Гонконге. Массовое распространение данной 
индустрии по миру началось примерно десять лет назад, а в 2016 году, 
по оценке аналитической компании BIS Research, объем мирового 
рынка данного бизнеса достиг $ 10 млрд., и обещают его дальней-
ший рост.
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В обществе считается, что электронные испарители приносят меньше 
вреда курящему, а для окружающих вовсе безвредны, поэтому законо-
дательно они в общественных местах не запрещены. Пока уч¸ные ис-
следуют, действительно ли пар от вейпов безопаснее, чем дым обычных 
сигарет, они продолжают взрываться в руках у «парильщиков»: с неко-
торой периодичностью из средств массовой информации мы слышим 
о различного рода происшествиях («Школьница попала в больницу 
в Санкт-Петербурге после того, как покурила вейп», «В Новосибирске 
электронная сигарета взорвалась в руках у 13-летнего подростка, ребе-
нок лишился тр¸х пальцев на руке» и др.). Так ли безопасно использовать 
электронные системы доставки никотина? Почему данный институт 
в правовом поле не урегулирован? Действительно ли электронная 
сигарета помогает избавиться от вредной привычки или же, наоборот, 
порождает желание курить и «парить» у некурящих?

По данным доклада Всемирной организации здравоохранения 
«Электронные системы доставки никотина», аэрозоль электронных 
сигарет не является всего лишь «водяным паром», как это часто ут-
верждается в процессе сбыта этих изделий, многие из веществ явля-
ются токсичными и известны как имеющие негативные последствия 
для здоровья.

Кроме того, для окружающих выдыхаемый, так называемый, «вто-
ричный аэрозоль» также опасен, поскольку содержит высокие концен-
трации токсичных веществ. При этом в ходе исследований установлено, 
что в ряде случаев даже в изделиях, которые позиционировались как 
безникотиновые, содержался никотин.

Электронные системы доставки никотина могут представлять ин-
терес для недобросовестных производителей и продавцов, которые 
не контролируют качество выпускаемой продукции и могут распро-
странять свою продукцию среди несовершеннолетних.

Вследствие роста популярности электронных систем доставки ни-
котина, появления новых, привлекательных для подростков табачных 
изделий и имитирующих их товаров, появления примеров не совсем 
удачной практики использования электронных испарителей, созрела 
необходимость в разработке дополнительных мер, ограничивающих 
их обращение и использование, в том числе и несовершеннолетними, 
не только на уровне субъектов Российской Федерации, но и на всей 
территории России.
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Таким образом, предлагаемые изменения позволят защитить здо-
ровье граждан от вредного воздействия электронных испарителей, 
защитить подрастающее поколение от такой пагубной привычки, как 
курение, будут способствовать снижению распространенности куре-
ния среди населения.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ» (НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ Г.ПЕНЗЫ)

Ютрина Юлия Вадимовна
Научный руководитель Ютрина Евгения Анатольевна

МБОУ СОШ с. Наровчат, Пензенская область, с. Наровчат

Если заглянуть в не далекое прошлое нашей истории, то мощным 
объединением, влиявшим на все стороны жизни молодого поколения, 
являлся ВЛКСМ. 29 октября 1918 года состоялся I съезд комсомола, на 
котором был основан Российский коммунистический союз молодежи. 
Съезд провозгласил в своей программе, что Союз молодежи, назван-
ный коммунистическим, ставит своей главной целью вовлечение рабо-
чей и сельской молодежи в активное строительство Советской России. 
Государственная молодежная политика в Российской Федерации тоже 
имеет свою историю. На исходе Советского Союза комсомол был 
в глубочайшем кризисе, тогда как необходимость в решении проблем 
оставалась, в связи с чем, в 1990 году появилась должность Уполно-
моченного при Президенте СССР по делам молод¸жи. В мае 1991 года 
был принят Закон СССР «Об общих началах государственной молодеж-
ной политики», а летом 1991 года, после выборов Президента России 
в новом российском Правительстве был создан Госкомитет РСФСР по 
делам молод¸жи. Вопросы формирования и реализации молодежной 
политики относятся к числу сложных политических, экономических, 
социальных проблем. Они сегодня чрезвычайно актуальны и каса-
ются не только молодого поколения, но и всех без исключения слоев 
современного российского общества. Государственная молодежная 
политика в Российской Федерации основывается на конституцион-
ных гарантиях равенства прав и свобод граждан, реализация которых 
в отношении молодежи осуществляется на следующих принципах: –  от-
ветственности государства за соблюдение прав и законных интересов 
молодежи; –  приоритетности государственной поддержки молодежи 
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на этапе социального, культурного, духовного и физического развития, 
выбора жизненного пути, образования, начала профессионально-
трудовой и предпринимательской деятельности, создания семьи, при-
общения к культурным ценностям, реализации общественно значимых 
инициатив молодых граждан, деятельности молодежных и детских 
общественных объединений. Выделяются также основные направления 
государственной молод¸жной политики. Среди них: государственное 
содействие экономической самостоятельности молодых граждан и ре-
ализации их права на труд, государственная поддержка молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, социальное обслужива-
ние молодых граждан, организация и проведение социальной работы 
по месту жительства молодых граждан, государственная поддержка 
научной, творческой и инновационной деятельности молодых граж-
дан, создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и физического развития молод¸жи,, а также организация 
летнего отдыха и оздоровления детей и молод¸жи, молод¸жный туризм. 
Исторический опыт показывает, что проведение реформ и строи-
тельство новой жизни могут быть эффективными и успешными лишь 
при активном участии молодежи в этом процессе и в ее интересах. 
Целостная и последовательная государственная молодежная политика 
в сфере занятости молодежи и поднятия уровня ее благосостояния 
является важнейшим фактором устойчивого развития страны и обще-
ства, совершенствования общественных отношений, является систе-
мой государственных приоритетов и мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи в своем городе. За последние несколько 
лет произошли изменения во многих областях жизни молодых людей, 
таких как образование, культура, социальная защита, ухудшилась де-
мографическая ситуация, соответственно сменился социальный курс 
молодежи и появились определенные проблемы, с которыми молодые 
люди сталкиваются каждый день.
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК В СОВРЕМЕННОМ ВОСПРИЯТИИ
Романова Полина Сергеевна, Касумова Алина Азадовна

Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород.

Высказывание Уольда «Мужчины вступают в брак из-за усталости, 
а женщины из-за интереса» затрагивает довольно важную проблему, 
поскольку социальный институт под названием семья, в наше вре-
мя теряет свою значимость. Многие люди считают, что в основном 
мужчины женятся устав от холостятской жизни, желая получить хра-
нительницу домашнего очага. А женщина, считая, что в браке лучше, 
одевает обручальное кольцо и исчерпав сво¸ любопытство понимает 
всю плачевность ситуации необдуманного брака.

В Семейном кодексе Российской Федерации дается определение 
брака. Брак или брачный союз –  это добровольный, равноправный 
союз мужчины и женщины для создания семьи и порождающий вза-
имные права и обязанности супругов, заключенный в органах Записи 
Актов Гражданского Состояния (ЗАГС).

В нашем современном мире термин «Гражданский брак» означает 
совместное проживание мужчины и женщины, не зарегистрированное 
ни органами государственной власти, ни церковью. Современные 
русские ученые-теоретики считают «гражданским браком» такой вид 
отношений, когда союз мужчины и женщины не регистрируется вовсе, 
при этом люди живут вместе, организуют совместный быт и состоят 
в близких отношениях, но при этом не несут никаких обязательств 
друг перед другом.

Самое интересное, что мотивы выбора неофициального брака 
у мужчины и женщин разные. Мужчины объясняют свое нежелание 
жениться одной-единственной причиной –  хотят оставаться холостыми, 
даже если искренне любят и положительно относятся к партнерше. 
Женщины не спешат оформлять союз с мужчинами-сожителями в ос-
новном по двум причинам: проверяют отношения, ждут предложения 
от мужчины, но не могут его дождаться.

Рассмотрев и проанализировав гражданский брак в понимании со-
временного мира, мы нашли несколько проблем –  раздел имущества, 
рождение и регистрация ребенка, алименты.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ352

Оста¸тся, наверное, в очередной раз задуматься, что является в России 
сожительством, –  это способ адаптации к реалиям современной россий-
ской жизни, или, это ступень на пути к преобразованию, формированию 
семьи нового типа? И то, и другое –  очевидно. Пока не ясно, насколько 
общество и государство готовы принять этот процесс. Бездетное, добрач-
ное сожительство является наименее проблемным вариантом.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ
Бесчетников Евгений Андреевич, Ресняцкая Гульмира Юрьевна

Научный руководитель Сидорова Августина Семеновна
Детская общественная организация клуб «Фемида»,  

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Существование человечества на планете Земля, формирование 
и развитие общества и государства связаны с информацией и об-
условлены ею. В связи с развитием глобальных информационных 
систем, как Интернет, законодательство должно гарантировать защиту 
информации граждан Российской Федерации.

Законодательство Российской Федерации об информации, ин-
формационных 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, ис-
пользуя их ресурсы, методику и технологию.
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Учитывая латентность компьютерных преступлений в школах 
и в профессиональных заведениях ССУЗ-ах, ВУЗ-ах например можно 
ввести правовой курс по профилактике компьютерных правонаруше-
ний «Правовые основы защиты информации». Каждый старшекласс-
ник, 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 пред-
полагает наличие достаточного правового регулирования на уровне за-
кона 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.

СНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ С 18 ДО 16 ЛЕТ
Клипов Денис Сергеевич,

Научный руководитель Воронин Андрей Леонидович
Вятско-Полянский механический техникум, Кировская область, 

г. Вятские Поляны

Я считаю, что моя законодательная инициатива, направленная 
на снижение с 18 до 16 лет возраста получение документа на право 
управления автомобилем, носит обоснованный характер и будет иметь 
много положительных последствий.

Из своего опыта хочу сказать, что я начал управлять автомобилем 
за городом с 14 лет, многие из моих друзей даже раньше сели за руль, 
никаких технических проблем для современного молодого человека 
здесь нет. Согласно нынешним нормам, с 16 лет можно получить 
права на управление мотоциклом, но этот вид транспорта утратил 
свою былую популярность. В то же время у нас разрешено учиться на 
получение прав для управления автомобилем с 16 лет, сдавать экза-
мены (то есть реально показать навыки управления автомобилем на 
автодроме и в городе самостоятельно) с 17 лет, а сам документ выдают 
только по достижении 18 лет. Не совсем логично.

Я уже имею права, езжу самостоятельно и в полной мере оценил 
новые возможности: свобода передвижений, удобство планирования 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ354

своих дел без привязки к расписанию общественного транспорта, воз-
росший комфорт при поездках на уч¸бу и обратно. Мои ровесники 
уже получают дополнительный доход, подрабатывая в такси, я тоже 
планирую заняться этим в каникулы.

Мне очень жаль, что эти возможности я не смог получить два года 
назад. Хочу сказать, что самостоятельные поездки повышают ответ-
ственность любого человека, независимо от возраста. Кроме того, по 
моим наблюдениям, имеющие права значительно меньше увлекаются 
спиртными напитками, права дорого стоят и составляют для меня 
гораздо большую ценность, чем бутылка пива. Вообще, я стал лучше 
планировать свои дела, больше успевать, меньше опаздывать и при-
вык к тому, что «автомобиль не роскошь, а средство передвижения».

Нельзя упускать и экономический аспект проблемы. Увеличение 
числа автомобилистов неизбежно привед¸т к росту продаж автомо-
билей в нашей стране, прич¸м большинство проданных автомобилей 
будут произведены в нашей стране. По моим прикидкам(расч¸ты 
в тексте), ежегодный прирост продаж может составить до 800.000 
автомобилей (скорее всего, на вторичном рынке).

Но рост экономики не так важен, как ускорение процесса соци-
ализации молод¸жи, неизбежный переход из категории проблемных 
подростков в категорию самостоятельных, ответственных, законопос-
лушных молодых людей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ) 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ: СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Сибирев Илья Валерьевич

Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

В целях усиления гарантий уголовно-правовой защищенности, 
личной физической безопасности вооруженных военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской Федерации, повышения 
эффективности их профессиональной деятельности, целесообразно 
статью ст. 23 Федерального закона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

 – статью 23 Федерального закона «О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Гарантии личной физической безопасности вооружен-
ного военнослужащего

Военнослужащий обязан обнажить огнестрельное оружие и при-
вести его в боевую готовность в момент возникновения реальной 
угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уго-
ловно-правовой охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) 
применить огнестрельное оружие на упреждение (первым) активных 
противоправных насильственных действий посягающего. Обнажение 
огнестрельного оружия является предупреждением для физического 
лица о реальной возможности его применения. Реальной угрозой 
посягательства на жизнь и здоровье военнослужащего признается 
приближение к нему посягающего менее чем на три метра после за-
конного требования остановиться.

С наличием таких юридических фактов, как попытки физического 
лица, задерживаемого военнослужащим с обнаженным огнестрельным 
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им рас-
стояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных 
активных противоправных насильственных действий, попытки достать 
что-либо из своей одежды без команды военнослужащего и другие дей-
ствия, которые могут быть восприняты военнослужащим как реальная 
угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее зако-
нодательство России связывает обязанность военнослужащего пресечь 
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эту реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного 
оружия на поражение физического лица без предупреждения.

Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни военнос-
лужащего, то прицельная стрельба ведется не по жизненно важным 
органам (рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно 
общественно опасного, наличного и действительного посягательства 
против жизни возможна путем причинения посягающему любого 
вреда».

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коновалов Евгений Александрович
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна

ДВИУ –  ф РАНХиГС при Президенте РФ, Хабаровский край, 
г. Хабаровск

Повышение качества государственного управления в области обе-
спечения национальной безопасности и эффективности обеспечения 
этой безопасности невозможно без понимания происходящих в со-
временном обществе социальных процессов, будь то социально-эко-
номических, военно-политических, культурных, научных и т. д. Крайне 
важно планомерно отслеживать достижение прогнозных ориентиров 
и показателей эффективности государственной политики в области 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 
Для этого необходимо широко использовать возможности института 
мониторинга.

Отсутствие института государственного мониторинга состояния 
национальной безопасности Российской Федерации (далее госу-
дарственный мониторинг) –  это серьезное упущение со стороны 
государственной системы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. Применение указанного института –  это ос-
нова всего государственного управления по формированию мер для 
предотвращения и преодоления угроз национальной безопасности 
Российской Федерации. Государственный мониторинг должен стать 
постоянным элементом анализа, кратко- и среднесрочного прогно-
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зирования и разработки долгосрочной государственной политики по 
обеспечению национальной безопасности страны.

Традиционные вызовы и угрозы национальной безопасности России, 
появление новых и гибридных угроз национальным интересам России 
обуславливают скорейшее встраивание института государственного 
мониторинга в процесс государственного управления, направленного 
на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
В российской действительности имеется опыт осуществления монито-
ринга, но только в отношении экономической безопасности.

Исходя из руководящей роли Президента России в области наци-
ональной безопасности, видится целесообразным в рамках его указа 
установить порядок осуществления мониторинга состояния нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Одновременно в ряде 
законодательных актов необходимо признать мониторинг важнейшим 
элементом государственного управления, осуществляемого как на фе-
деральном, так и на региональном уровне и направленном на предот-
вращение внешних и внутренних угроз национальной безопасности; 
помимо этого определить федеральных орган исполнительной власти, 
являющийся главным в осуществлении мониторинга и определяющим 
методику его проведения.

Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятель-
ность, осуществляемую федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу 
и оценке информации для обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации.

Институт мониторинга является фундаментальным фактором эф-
фективного государственного управления в области национальной 
безопасности Российской Федерации, его огромную значимость и не-
обходимость в условиях современных угроз национальным интересам 
Российской Федерации нельзя переоценить.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ 

СОТРУДНИКАМИ УИС
Трифонов Алексей Александрович

Научный руководитель Швыркин Алексей Алексеевич
Академия Права и Управления ФСИН России,  

Рязанская область, Рязань

Актуальность темы научной работы определяется важностью 
общественных отношений, урегулированных главой V Закона РФ от 
21.07.1993 ¹ 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», регламентирующей 
порядок применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
при выполнении служебных обязанностей. Федеральная служба ис-
полнения наказаний обеспечивает исполнение уголовных наказаний, 
содержание подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, 
находящихся под стражей, в соответствии с законодательством вы-
полняет иные специальные функции в обозначенной сфере.

Значимость служебных задач стоящих перед сотрудниками УИС, 
необходимость соблюдения прав и свобод человека в оперативно-
служебной деятельности, в том числе при противодействии противо-
правному поведению наряду с профессионально-боевой, психоло-
гической подготовкой требует и глубоких знаний правовых основ 
профессиональной деятельности. Особое место в этом ряду занимает 
правовая регламентация порядка применения огнестрельного оружия, 
поскольку он связан с максимальным принудительным воздействием 
на правонарушителя, возможностью причинения ему различной сте-
пени тяжести вреда здоровью и смерти. Применение огнестрельного 
оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы представляет 
собой самостоятельный институт права существенным образом воз-
действующий на права и свободы человека, который ставит на грань 
закона действия должностных лиц его применяющих и нуждающийся 
в исчерпывающей ясности регулирования.

Эффективность процесса применения Закона «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» зависит от точности в определении субъектов его реализации, 
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условий места времени, характера возникновения правоотношений. 
Названный процесс так же связан с точностью выражения норматив-
ного предписания в диспозиции нормы, содержания правоотношения. 
Названные факторы правоприменения определяются качеством норм 
Закона, выступающих основным средством правового регулирования 
в сфере обеспечения исполнения уголовных наказаний, содержания 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящих-
ся под стражей. Анализ норм Закона, регламентирующих порядок 
применения огнестрельного оружия (ст. 28, 28.1 и 31.2) позволяет 
утверждать наличие правовой неопределенности в поведении сотруд-
ников УИС в соответствующих правоотношениях и необходимость 
совершенствования средств регулирования.

ПРОБЛЕМА ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
ПО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Бобылева Мария Александровна

Научный руководитель Грибанова Ольга Олеговна
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия  
ГПС МЧС России, Красноярский край, г. Железногорск

Актуальность темы: Одно из главных условий работы пожарных 
расчетов –  это оперативное прибытие на место происшествия. Од-
нако, быстро подъехать к месту возгорания получается далеко не 
всегда. Спецтехнике приходится пробираться между домами. Узкие 
проезды –  такая проблема, подстерегает пожарных едва ли не на 
каждом шагу. Загромождение внутриквартальных проездов частным 
транспортом –  одна из актуальных проблем. Несанкционированные 
парковки стали настоящей бедой. Крупногабаритным пожарным 
автомобилям зачастую невозможно проехать к месту тушения по-
жара в минимально короткие сроки. А при пожаре не только каждая 
минута, но и секунда, играют определяющую роль в спасении чело-
веческих жизней.

Основная цель исследования состояла в том, чтобы на основе опро-
са жителей многоквартирного дома, предложить конкретное решение 
проблемной ситуации, связанной с трудностями проезда пожарной 
техники по внутриквартальной территории.
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Главными задачами исследования было выяснить –  что думают соб-
ственники жилья о проблеме проезда пожарной техники по внутрик-
вартальной территории в случае ЧС, оценивают ли они ее как опасную 
для их проживания в доме, что предлагают и на какие действия они 
готовы, для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Объект исследования –  жители ЗАТО г. Железногорск.
Предмет исследования –  мнение жителей ЗАТО города Железно-

горск, а так же мнение экспертов о ситуации, связанной с проездом 
пожарной техники по внутриквартальной территории.

Метод исследования –  социологический опрос методом интервью 
с использованием выборки по признакам пола и возраста респон-
дентов. Опрос проводился в ЗАТО Железногорск группой курсантов 
СПСА. Всего было опрошено около 293 жителя ЗАТО г. Железногорска.

Предложения:
1. Регулярно организовывать и проводить профилактические рей-

ды «Беспрепятственный проезд к многоэтажным жилым зданиям» на 
территории города. К проведению подобного вида рейдов вовлекать 
сотрудников полиции и ДПС, а также должностных лиц администра-
тивных комиссий города.

2. Административной комиссии при Администрации ЗАТО Железно-
горск целесообразно рассмотреть вопрос о повышении администра-
тивной ответственности за нарушение правил парковки на дворовой 
территории и увеличении штрафов.

3. Обратиться к собственникам жилья домов, в лице председателя 
ТСЖ, с инициативой рассмотрения вопроса о том, чтобы Комиссия 
по безопасности движения ЗАТО г. Железногорск приняла соответ-
ствующее решение, которое позволило бы жильцам установить общие 
правила, для исполнения всеми владельцами транспорта на внутрик-
вартальной территории дома. В частности о запрещение парковки 
автотранспорта на узких участках проезда.

4. Одновременно обратиться к органам местной власти с пред-
ложением о внесении в планы реконструкции дворовых территорий –  
создание дополнительных парковочных мест для личного транспорта. 
Оборудовать парковки на цокольных этажах зданий, либо осуществить 
строительство подземных парковочных площадок. Увеличить число 
гаражных кооперативов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пестерева Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич

Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Курганская область, г. Курган

Современный мир сталкивается c тотальной «информатизацией» 
общества; возросшей опасностью зомбирования через Интернет-
пространство и СМИ; использованием таких методов политической 
борьбы, как манипуляция информацией. Мы наблюдаем переизбыток 
информации, слабо регулируемый правом. Учитывая сегодняшнюю 
геополитическую ситуацию и фактически идущую информационную 
войну против России особенно важно обеспечивать защиту от инфор-
мационно-психологического воздействия деструктивных программ. 
Психика человека должна являться главным объектом информацион-
ной безопасности, поэтому исследование именно психологического 
аспекта информационной безопасности личности представляется 
особо актуальным. Но, к сожалению, правовое обеспечение информа-
ционно-психологической безопасности в Российской Федерации не-
совершенно. Главная проблема –  отсутствие единого, систематизиро-
ванного, четко закрепленного терминологического аппарата в данной 
сфере. Нет единого подхода к определению понятий «безопасности», 
«информационной безопасности». Понятие «информационно-психо-
логическая безопасность личности» не закреплено в законодательстве, 
поэтому как аспект информационной безопасности не регулируется 
должным образом правом. Существует излишняя обобщенность, 
оценочность и отсутствие единого подхода в определении понятий; 
нет системности в определении критериев вредоносной информа-
ции и действующей правовой системы определения содержательной 
оценки информационной продукции; нет комплексного характера ор-
ганизационно-правовой системы защиты от вредоносной информации. 
По итогу анализа различных научных источников и оценки состояния 
правового регулирования информационно-психологической безопас-
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ности личности в Российской Федерации автором сформулированы 
перспективы развития нормативно-правовой базы в данной сфере.

Все чаще именно дети становятся жертвами корыстных преступле-
ний, совершаемых с использованием компьютерных технологий и сети 
«Интернет». Это обуславливает необходимость совершенствования 
законодательства в области обеспечения информационно-психоло-
гической безопасности детей, конкретно –  требует доработки феде-
ральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». В данной работе выносится законодательное 
предложение о введении в федеральный закон новой дефиниции 
«Вредоносная информация», как сведений, содержащих качества 
недостоверности, непристойности или деструктивности, негативное 
воздействие которых на индивидуальную психику и общественное 
сознание обуславливает необходимость ограничения или запрета их 
оборота. Данное предложение представляется решением проблемы 
«прецедентности» определения категорий вредоносной информации 
(т. е. когда законодатель не определяет общие качества вредоносной 
информации, а перечисляет конкретные виды). При этом восстанав-
ливается причинно-следственная связь –  именно такая информация, 
обладающая вредоносными качествами должна подлежать запрету 
и ограничиваться в обороте, а не наоборот.

ПРОБЕЛЫ КОНСТИТУЦИИ РФ:  
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОШИБКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Тарунина Юлия Дмитриевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич

ФГБОУ ВО Курганский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 
Курганская область, г. Курган

Актуальность темы работы обусловлена тем, что Конституция РФ 
обладает высшей юридической силой, имеет особую устойчивость 
и, по сути, обладает социально политической сущностью, поэтому 
требует детального изучения. У конституции нет «права на ошибку», 
любое неправильно употребленное слово, логическая ошибка, и тем 
более противоречия в самом тексте –  недопустимы.

Об этой проблеме написано немало работ, однако до сих пор не-
известны подробности принятия Конституции, основные главы, ста-
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тьи, положения. На сегодняшний день Конституция содержит в себе 
некоторые ошибки и казусы, которые могут не привлекать внимания 
у обычного человека, но вызывают много вопросов у ученых-юристов, 
которые непосредственно занимаются изучением данного норматив-
ного акта, а так же у юристов –  правоприменителей.

По данным «Левада-центр», лишь 12 % граждан считают, что вла-
сти не соблюдают Конституцию, а 37 % уверены, что Основной за-
кон соблюдается лишь отчасти. 35 % думают, что власти в основном 
выполняют предписанное Конституцией, а 9 % уверены в полном е¸ 
соблюдении. Поэтому целью работы являлось изучение Конституции 
в исторической ретроспективе, а также выявление пробелов в самом 
тексте Основного Закона и его противоречий с Федеральными Зако-
нами и другими нормативными актами.

Пробелы, которые были обнаружены, поддаются исправлению 
и решению в современной обстановке. Основные проблемы, кото-
рые была выявлены: неверная или неправильная формулировка со-
держания статей; не четкие, расплывчатые указания, на те или иные 
обстоятельства, которые можно по-разному трактовать; излишние 
сокращение фраз, упрощение текста.

К каждому из выявленных пробелов предложены несколько вари-
антов их восполнения.

Конституция Российской Федерации, несмотря на все свои не-
достатки, все же является нормативным актом, достойного для под-
ражания. Но даже такой документ вступает в противоречие с иными 
нормативными актами Российской Федерации, а если быть точнее, то 
именно нормативные акты противоречат Конституции.

Было рассмотрено два Федеральных Закона и их противоречия 
с Конституцией (закон о противодействии терроризму и закон о во-
инской обязанности).

Задача не состояла в том, чтобы пересмотреть эти Федеральные 
Законы, а сделать так, чтобы они был законными, и не противоречили 
Основному закону РФ.

Этого можно достичь только при одном условии: все норматив-
ные акты должны ровняться на Конституцию (они не должны ей 
противоречить), а, следовательно, прежде всего, нужно «привести 
в порядок» Основной Закон, который будет безукоризненным 
в правовой сфере.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА  И БЕЗОПАСНОСТь 365

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА  И БЕЗОПАСНОСТь 365

Подтвердив все вышесказанное, можно привести цитату Гераклита: 
«За закон народ должен биться, как за городскую стену. Именно с этой 
мыслью не только законодатель, но и весь народ, которому и при-
надлежит власть в Российской Федерации, должен двигаться вперед, 
навстречу правовому обществу.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 10.12.1995 № 196-ФЗ (РЕД.ОТ 26.07.2017 

«О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
В ЧАСТИ СТАТЬИ 23 «МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» ПУНКТ 1, 

КАСАЮЩИХСЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИИ «В» ИЛИ «ВЕ», ПОДКАТЕГОРИИ «В1» (КРОМЕ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С МОТОЦИКЛЕТНОЙ 
ПОСАДКОЙ ИЛИ РУЛЕМ МОТОЦИКЛЕТНОГО ТИПА)

Бородкина Оксана Евгеньевна
Научный руководитель Устюжанина Ирина Васильевна
ЛГ МАОУ «Гимназия ¹ 6», ХМАО-Югра, г. Лангепас

Цель работы: разработка и внесение изменений и дополнений 
в Федеральный закон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) »О 
безопасности дорожного движения» в части статьи 23 «Медицинское 
обеспечение безопасности дорожного движения» пункт 1, касающихся 
водителей транспортных средств категории «В» или «BE», подкатегории 
«В1» (кроме транспортного средства с мотоциклетной посадкой или 
рулем мотоциклетного типа).

Задачи:
1. Изучение основных положений Федерального закона от 

10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) »О безопасности дорож-
ного движения» в части статьи 23 «Медицинское обеспечение без-
опасности дорожного движения» пункт 1. и иных подзаконных актов.

2. Изучение статистики по дорожно-транспортным происшествиям 
водителей транспортных средств категории «В» или «BE», подкатегории 
«В1», совершенным в период с 2015 по август 2017 года.

3. Изучение данных диспансеризации населения в городе Лангепасе 
и выявление динамики социально значимых заболеваний, создаю-
щих противопоказания и ограничения к управлению транспортным 
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средством водителями транспортных средств категории «В» или «BE», 
подкатегории «В1».

4. Проведение интервьюирования с начальником отдела ГИБДД 
России по г. Лангепас Ероховцом Николаем Николаевичем и заведу-
ющей терапевтическим отделением Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа –  Югры «Лангепасская городская 
больница», врачом-терапевтом высшей категории Иродой Натальей 
Борисовной.

5. Формулирование изменений и дополнений в Федеральный за-
кон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) »О безопасности 
дорожного движения» в части статьи 23 «Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения» пункт 1, касающихся водителей 
транспортных средств категории «В» или «BE», подкатегории «В1» 
(кроме транспортного средства с мотоциклетной посадкой или рулем 
мотоциклетного типа).

Итогом исследования стало формулирование следующего дополне-
ния в Федеральный закон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
»О безопасности дорожного движения» в части статьи 23 «Медицин-
ское обеспечение безопасности дорожного движения» пункт 1 после 
слов:

«внеочередное обязательное медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств, при проведении обязательного 
периодического медицинского осмотра которых выявлены признаки 
заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопока-
заниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями 
или медицинскими ограничениями к управлению транспортными 
средствами и подтвержденных по результатам последующих обсле-
дования и лечения» внести дополнение: обязательные медицинские 
осмотры водителей транспортных средств следующей периодичности: 
с 21 до 36 лет один раз в 10 лет, с 37 до 60 лет один раз в 5 лет, с 60 лет 
и старше один раз в 3 года.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Конькова Валентина Эдуардовна, 306 взвод
Научный руководитель Гарифуллина Разиля Файзуллиновна

Уфимский юридический институт МВД России,  
Республика Башкортостан, г. Уфа

Представленная конкурсная работа посвящена актуальной теме –  
борьбе со взяточничеством. Сегодня государство и общество идет 
по пути строительства правового государства и общества. Многие 
явления становятся в обществе более демократичными, но не всегда 
такая тенденция положительно сказывается на правовых отношениях. 
Возникают негативные явления, которые разрушают существующий 
строй, подрывают и вносят дисбаланс в существующую систему вза-
имоотношений.

В работе рассмотрены: уголовно-правовой анализ получения взятки, 
актуальные проблемы борьбы со взяточничеством.

Взяточничество рассматривается как корыстное служебное пре-
ступление, состоящее в нарушении служебного долга. Суть его не-
гативности в том, что, когда на должностное лицо возлагаются соот-
ветствующие полномочия и обязанности, подразумевается, что оно 
должно их неукоснительно соблюдать и исполнять, но возникают такие 
ситуации, когда некоторые должностные лица пытаются нарушить 
предусмотренные законом нормы.

В данной работе был затронут ряд моментов, которые являются 
проблемными. Ссылаясь на исследования приведенных нами ученых, 
были выдвинуты предложения по решению этих вопросов.

Анализируя вопрос о возможности признания в качестве взятки 
предметы и услуги, исключенные из гражданского оборота, мы пред-
лагаем разрешить данную проблему следующим образом. Предметы 
и услуги, которые не входят в предмет гражданского оборота, могут 
признаваться взяткой или коммерческим подкупом только в том случае, 
когда они являются средством оплаты соответствующего служебного 
поведения по соглашению взяткодателя и взяткополучателя.

При рассмотрении вопроса о том, должны ли незаконные действия 
(бездействие) должностного лица вытекать из его полномочий или они 
совершаются вопреки интересам службы мы предлагаем следующее: 
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действия (бездействие) должностного лица признаются незаконными 
как в случае совершения действий, не вытекающих из полномочий 
должностного лица, так и в случае, когда действия должностного лица 
были совершены при нарушении установленной процедуры либо во-
преки интересам его службы.

При определении критерия разграничения получения взятки за не-
законное бездействие от получения взятки за попустительство (нереа-
гирование на неправомерные действия подчиненных), мы предлагаем 
учитывать время совершения неправомерного поступка.

Взяточничество является одним из самых опасных и разрушающих 
преступлений для государства и общества в целом. Для того, что-
бы государство, его аппарат функционировали нормально, давали 
эффективные результаты, необходимо налаживать эту деятельность 
и всеми возможными способами исключать негативное воздействие 
на такую деятельность.

ПРАВООТНОШЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Финогенова Марина Евгеньевна

Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Современный этап развития информационного общества опре-
деляется переходом к информационному обществу деятельности. 
Данный этап невозможно представить без функционирования в нем 
новых компьютерных технологий и развития информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры. Обладая столь большими 
потенциальными возможностями, влияния на общественную жизнь, 
Интернет, разумеется, не может остаться без внимания со стороны 
правовой науки,

Основными проблемами в сети Интернет, нуждающимися в ско-
рейшем нормативно-правовом урегулировании, являются:

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет.
2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной соб-

ственности в сети Интернет.
3. Проблемы правового регулирования исключительных прав на 

сетевой адрес (доменное имя).
4. Защита персональных данных.
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5. Правовое регулирование электронной торговли в сети Интернет.
6. Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и пси-

хотропных веществ.
7. Незаконное распространение порнографических материалов 

в сети Интернет.
8. Клевета в сети Интернет.
9. Мошенничество в сети Интернет.
Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, необходимо при-

нятие мер, а именно:
1. Необходимо разработать федеральный закон, который закрепил 

бы сферу действия, принципы деятельности в области Интернет, ос-
новные направления государственной политики. Вследствие принятия 
указанного закона будут решены вопросы исполнения обязательств 
возникающих из тех или иных отношений посредством сети Интернет, 
момента, с которого обязанность считается исполненной и докумен-
тального подтверждения исполнения такого рода обязанностей.

2. Необходимо закрепить правила получения и рассмотрения жалоб 
о нарушении законодательства в сфере Интернет –  отношений, закре-
пить требования о фиксации производимых в сети действий в какой-
либо материальной форме, для предъявления зафиксированной, таким 
образом, последовательности действий для изучения.

3. Целесообразно создать механизм достоверной идентификации субъ-
екта предлагаемого правоотношения, при котором ответственность за 
достоверность должно возлагаться на лицо, предлагающее сетевую услугу.

4. Во избежание нарушений авторских прав возникает необхо-
димость в использовании концепции «подразумеваемой лицензии», 
которой владельцы «сетевых участков» располагают вследствие раз-
мещения в сети их информации. Данный подход позволит выявлять 
наиболее часто встречающиеся правовые пробелы и своевременно 
устранять их.

Естественно, что для предотвращения и восстановления нарушенных 
прав этого явно недостаточно. Необходимо предусмотреть ответствен-
ность за препятствование в получении компьютерной информации, 
в том числе путем блокирования работы компьютерных сетей (спам), 
несанкционированное использование и распространение компью-
терной информации, препятствование в распространении законно 
произведенной информации, подделку компьютерной информации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Коваленко Татьяна Александровна
Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», 
Хабаровский край, г. Хабаровск

Актуальность, выбранной темы заключается в том, что в насто-
ящее время в современном обществе значительно возросла роль 
информации, в связи с этим вносятся изменения в законодательство. 
Как следствие установление новых норм в информационной сфере 
порождает возникновение новых правоотношений. В общей системе 
безопасности неотъемлемой составляющей стала информационная 
безопасность.

Цель исследования заключается в анализе правового регулирования 
отношений в сфере обеспечения информационной безопасности.

Посредством анализа правового регулирования отношений в сфере 
обеспечения информационной безопасности, как само собой раз-
умеющиеся возникают предложения по совершенствованию данного 
регулирования. И в свою очередь значимость научной работы, прежде 
всего, состоит в том, что исследования, приведенные в научной работе, 
позволят составить общее представление о главных аспектах правово-
го регулирования отношений в сфере обеспечения информационной 
безопасности. Также значимость заключается в том, что посредством 
проведенного исследования, выявляются пробелы законодательства 
и разрабатываются предложения по изменению норм права для со-
вершенствования регулирования отношений.

Обеспечение информационной безопасности является важным 
направлением в деятельности государства. Информационная безопас-
ность оказывает влияние на защищенность национальных интересов 
Российской Федерации в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства и государства.

Сложность освещения проблемы правового регулирования отно-
шений в сфере обеспечения информационной безопасности связана 
с отсутствием до настоящего времени общепринятого толкования 
терминов, используемых для описания данной предметной области. 
Понятие «информационная безопасность» закреплено в указе Пре-
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зидента РФ «Об утверждении Доктрины информационной безопас-
ности Российской Федерации», очевидно, что при формулировании 
центрального для всего документа понятия в основе лежало понятие 
«национальная безопасность», закрепленного в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, с одной лишь подстановкой 
слова «информационных». Однако, как представляется, совершенство-
вание правового регулирования в рассматриваемой сфере, должно 
иметь системный, комплексный характер, устраняя пространность, 
неоднозначность ключевых понятий и их дефиниций.

Повсеместное применение информационных технологий повышает 
коэффициент возрастания информационных угроз.

С появлением новых вызовов и угроз информационной безопас-
ности Российской Федерации, возрастает количество правонаруше-
ний в информационной сфере. Сравнительный анализ, приведенный 
в приложении А, демонстрирует рост нарушения законодательства 
в информационной сфере, если в 2015 году в суды поступило 1485 
дел, то в 2017 году эта цифра в три раза больше и составляет 4931 
дело. Соответственно, необходимо усиление эффективности в части 
правовой охраны информационной безопасности.

Также необходимо отметить, что организационно-правовая система 
обеспечения национальной безопасности в информационной сфере, 
это то без чего было бы невозможно обеспечить информационную 
безопасность. Данная система представляет собой совокупность 
нормативных правовых актов и широкий перечень органов, которые 
обеспечивают данную безопасность на основании установленного 
законодательства.

Проведенный анализ нормативных правовых актов в исследуемой 
сфере позволяет отметить, что остается ряд проблем, которые тре-
буют дополнительной законодательной регламентации, разъяснения 
и уточнения.

Отсутствует структурно единая система обеспечения информаци-
онной безопасности. Конечно, организационная основа обеспечения 
данной безопасности существует, но она не структурирована и не 
отражается в федеральном законе «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», не смотря на то, что этот 
акт является одним из основных в правовой системе обеспечения 
информационной безопасности.
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Также отсутствует трактовка понятия «информационная безопас-
ность» в Федеральном законе «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», а имеет место, лишь, защита 
информации, которая определена как совокупность мер правового, 
организационного и технического характера.

Представляется, что обозначенные проблемы преимущественно 
связаны с пробелами нормативных правовых актов на федеральном 
уровне.

Необходимо отметить, что и понятие информационной безопас-
ности и система обеспечения данной безопасности находят свое 
отражение в Указе Президента РФ «Об утверждении Доктрины ин-
формационной безопасности в Российской Федерации», но данная 
Доктрина представляет собой лишь систему официальных взглядов на 
обеспечение национальной безопасности в информационной сфере. 
Из этого следует, что необходимо совершенствование законодатель-
ства в регулировании данных вопросов.

Непосредственно актуальность и приоритетность направления со-
вершенствования нормативной правовой базы в области обеспечения 
информационной безопасности подтверждаются необходимостью 
создания структурно единой и взаимосвязанной системы обеспечения 
информационной безопасности на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях, что, в свою очередь, подчеркивает важность 
правового обеспечения в данной области.

На наш взгляд, устранение выявленных проблем представляется 
возможным в ходе унификации законодательства в сфере обеспечения 
информационной безопасности путем принятия кодифицированного 
нормативного правового акта, который бы регламентировал право-
вое регулирование обеспечения информационной безопасности. Это 
было бы весьма значительным вкладом в законодательство Россий-
ской Федерации, регулирующее отношения в сфере информации. 
Также устранение проблем возможно посредством принятия нового 
федерального закона в исследуемой области. Либо корректировки 
ныне действующего закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» с целью достижения одно-
образия в терминологической законодательной трактовке понятия 
«информационная безопасность» и закрепления структурно единой 
системы обеспечения информационной безопасности с разграниче-
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нием полномочий соответствующих органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Предлагаем статью 1 Федерального закона «О безопасности» 
дополнить абзацем 2 следующего содержания: «безопасность –  это 
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз».

Поскольку Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации –  это документ стратегического планирования, который не 
является нормативным правовым актом, так как не содержит нормы 
права. Утвердивший ее указ Президента РФ по существу правоотно-
шения в сфере обеспечения информационной безопасности не регу-
лирует. На основании изложенного, предлагаем статью 2 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Ин-
формационная безопасность –  это состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних информационных 
угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целостность, устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона 
и безопасность государства, также способность государства, обще-
ства, личности противостоять информационным опасностям, угрозам 
и негативным информационным воздействиям».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЕЁ РАЗВИТИЕ

Власов Константин Владимирович
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения 
и материалообработки», Иркутская область, г. Иркутск

В настоящее время озеро Байкал –  уникальный природный объект, 
являющийся частью всемирного природного наследия, –  на уровне 
российского законодательства охраняется, в первую очередь, Феде-
ральным законом от 01.05.1999 ¹ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», 
а также подзаконными нормативными актами, в числе которых: Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 ¹ 643 
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«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещ¸нных в цен-
тральной экологической зоне Байкальской природной территории», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 
¹ 67 «Об особенностях охраны, вылова (добычи) эндемичных видов 
водных животных и сбора эндемичных видов водных растений озера 
Байкал», Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.08.2012 ¹ 847 «О федеральной целевой программе «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012–2020 годы», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2015 ¹ 85 «Об утверждении По-
ложения о государственном экологическом мониторинге уникальной 
экологической системы озера Байкал».

Федеральный закон «Об охране озера Байкал» устанавливает 
определ¸нные рамки и запреты, связанные с осуществлением некото-
рых видов деятельности в Центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории. Несмотря на то, что эти ограничения 
во многом обусловлены необходимостью защиты уникального озера, 
зачастую, они препятствуют нормальному социально-экономическому 
развитию насел¸нных пунктов Иркутской области и Республики Буря-
тия, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории.

По нашему мнению, один из основных принципов режима охра-
ны Байкальской природной территории, установленный стать¸й 5 
Федерального закона «Об охране озера Байкал», а именно: принцип 
сбалансированности решения социально-экономических задач и задач 
охраны уникальной экологической системы озера Байкал на прин-
ципах устойчивого развития, нарушается, а меры защиты являются, 
в некоторой степени, излишними.

Тем не менее, стоит отметить, что в настоящее время активизиро-
валась работа по совершенствованию законодательной базы охраны 
озера Байкал, с целью содействия социально-экономическому раз-
витию Байкальской природной территории с уч¸том экологических 
потребностей граждан России.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ: ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ

Киреева Дарья Михайловна
Научный руководитель Текуева Светлана Нажмудиновна

МКОУ «Гимназия ¹ 13» г. о. Нальчик,  
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

В контексте оценки и изучения антикоррупционной политики РФ, 
в работе предпринята попытка исследования проблемы противодей-
ствия коррупции.

Придя к выводу, что существует правовой пробел в данной сфере 
политики государства, мы предлагаем ряд мер, которые считаем не-
обходимыми для ее усовершенствования:

1. Ратифицировать статью 20 Конвенции ООН «незаконное обо-
гащение». Никакие положения Конституции Российской Федерации 
и основополагающие принципы законодательства Российской Феде-
рации не препятствуют распространению юрисдикции Российской 
Федерации в отношении деяний, признанных преступными согласно 
этой статье Конвенции ООН против коррупции.

Необходимость ратификации статей 26, 34, 35, 36 Конвенции ООН 
против коррупции не нуждается в отдельном обосновании.

Касаемо статьи 36 Конвенции ООН, предполагающей создание 
специализированных органов по борьбе с коррупцией, для этого 
нет нужды радикально перестраивать правоохранительную систему, 
а лишь произвести перегруппировку имеющихся сил и средств, со-
средоточив их на главном направлении.

В этой связи в качестве законодательной инициативы предлагается 
текст пункта 1 статьи 1 Федеральный закона от 8 марта 2006 г. ¹ 40-
ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции» дополнить статьями 20 и 36 Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года.

2. В рамках настоящей работы необходимо также отметить, что 
Россия, как участник Межпарламентской Ассамблеи государств –  
участников Содружества Независимых Государств, приняла на себя 
обязательство придерживаться разрабатываемых Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ в качестве образцов для национального законода-
тельства типовых (модельных) законов (адаптированных к условиям 
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СНГ и учитывающих положения заключенных международных дого-
воров). Однако ни структура базового Закона, ни его содержание не 
соответствуют в полной мере разработанным в качестве образцов 
указанным выше модельным законам.

Закон ограничивается номинальной преамбулой, номинальным 
перечнем основных понятий и номинальным определением правовой 
основы противодействия коррупции, закрепляя основные принципы 
противодействия коррупции, но не устанавливая при этом целей и за-
дач Закона. В Законе не употребляется термин «субъекты противо-
действия коррупции» («субъекты антикоррупционной политики»), 
хотя в Модельных законах «Основы законодательства об антикорруп-
ционной политике» и «О противодействии коррупции» это понятие 
закреплено. В него включены государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, учреждения, организации независимо от форм 
собственности, общественные объединения и лица, уполномоченные 
в пределах своей компетенции на формирование и реализацию мер 
противодействия коррупции, отдельные физические лица. Тем не ме-
нее, заметим, что на субъектов антикоррупционной политики указано 
при трактовке определения «противодействие коррупции» (пункт 2 
статьи 1 Закона). Это федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 
организации и физические лица (статьи 5 и 13.4 Закона).

Основная нагрузка правового регулирования в части разработки, 
внедрения и реализации национальных антикоррупционных мер нахо-
дится в плоскости подзаконного нормотворчества. Обратим внимание 
еще на один аспект. Базовый Закон не предусматривает норм, уста-
навливающих, кто и в каком порядке осуществляет контроль и надзор 
за реализацией антикоррупционной политики.

И подобное упущение, на мой взгляд, по сравнению с рядом других 
имеющихся в Законе пробелов и недостатков, является наиболее суще-
ственным и требует внесения в Закон соответствующих дополнений.

3. Необходимо законодательно совершенствовать разграничение 
полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в сфере правового регулирова-
ния противодействия коррупции. Предлагается посредством внесения 
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изменений в федеральные законы «О противодействии коррупции», 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» четко разграничить 
полномочия между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в сфере правового регулиро-
вания противодействия коррупции.

4. Фундаментом новой антикоррупционной политики должно стать 
антикоррупционное воспитание и образование. Это должно выражать-
ся не только в классных часах в школе, разных периодических беседах 
и мероприятиях на разных ступенях образовательного процесса, но 
в специальной системе обучения граждан, разъясняющей полити-
ческий, экономический и моральный вред коррупции; возможные 
последствия лично для каждого гражданина из-за участия в коррупци-
онных связях. Необходимо добавить новый раздел к учебнику обще-
ствознания: «Антикоррупционная политика: российский и мировой 
опыт». Необходимо просвещать не только молодое поколение, но 
и все возрастные группы населения.

Эти положения предлагается закрепить в Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ

Моргуненко-Крамар Ярослав Дмитриевич
Научный руководитель Павлик Михаил Юрьевич

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин

В реалиях современного мира терроризм стал одной из наибольших 
опасностей, стоящих перед человечеством. Сложность его прогнози-
рования, опасность заполучения террористическими объединениями 
химического и ядерного оружия и т. п. ставят исследования в данной 
области на лидирующие позиции в рамках уголовно-правовой науки 
и смежных с ней дисциплин.
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В наши дни терроризм достиг невиданных до этого масштабов. На 
наших глазах террористические группировки и региональные органи-
зации превращаются в квазигосударственные объединения. Мощь их 
раст¸т не только за сч¸т территориального расширения и распростра-
нения своей идеологии на обширные массы населения, но и за сч¸т 
их экономической деятельности (создаются банки террористических 
организаций, выпускается собственная валюта и т. п.). Терроризм 
сегодня –  одна из актуальнейших проблем общества. Борьба с ним 
требует огромных затрат человеческого ресурса, а также обширных 
денежных вливаний. Для бюджетов многих государств эта статья рас-
ходов становится непосильной ношей и ответственность за эффек-
тивную борьбу с терроризмом во всех его проявлениях ложиться на 
международные организации и коалиции.

В рамках данного исследования были рассмотрены нормы от-
ечественного и зарубежного уголовного законодательства об ответ-
ственности за террористический акт, следственно-судебная практика 
и статистические данные о рассматриваемом виде преступности. По 
результатам комплексного анализа были сформированы предложения 
по совершенствованию уголовного законодательства Российской Фе-
дерации, раскрыто уголовно-правовое содержание террористического 
акта, выявлена правовая природа терроризма. Дан анализ тенденций 
распространения международного терроризма и повышения роли 
международных террористических организаций как актора форми-
рования глобальной угрозы.

На основании полученных данных были выявлены недостатки 
и пробелы в действующем законодательстве в сфере противодействия 
терроризму, выработаны предложения по их преодолению и исправ-
лению. При рассмотрении основных смежных с террористическим 
актом составов преступлений, было отмечено, что в большинстве 
случаев отграничение указанных преступлений друг от друга проис-
ходит в основном по объекту и предмету посягательства, объектив-
ной стороне, наличию специальной цели и возрасту привлечения 
к уголовной ответственности. При этом зачастую, с уч¸том реальных 
обстоятельств того или иного преступления, квалификация содеянного 
может осуществляться по совокупности преступлений, предусмо-
тренных стать¸й 205 УК РФ и смежными составами. Действительно, 
совершаемые в последнее время террористические акты нередко со-
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пряжены с другими преступлениями, такими, как захват заложника, 
организация незаконного вооруж¸нного формирования или участие 
в н¸м, бандитизм, угон судна воздушного транспорта и др.

Безусловным представляется, что признание глобальности угроз 
терроризма есть необходимое условие противодействия подобным 
угрозам в современных условиях. Уч¸т вышеизложенных факторов 
имеет существенное значение для разработки системы мер противо-
действия терроризму в современной Российской Федерации.

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ
Синягин Олег Юрьевич

Научный руководитель Павлик Михаил Юрьевич
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Работа раскрывает сущность такого негативного социального 
явления, как экстремизм, который, по сути своей, является резуль-
татом роста противоречий в обществе. При разрешении возникших 
противоречий зачастую используются противоправные общественно 
опасные способы, применяемые ко всем, не согласным с идеологией 
данной социальной группы либо же к тем, против кого она направлена. 
Свое широкое распространение экстремистская идеология получает 
во многом посредством СМИ и Интернета, благодаря которым она 
оказывает отрицательное влияние на неокрепшую психику молодежи, 
что, в свою очередь, приводит к пагубным последствиям. Следова-
тельно, борьба с экстремистскими проявлениями и пропагандой его 
идеологии должна вестись, помимо всего прочего, там же. При этом 
необходимо учитывать фактическую общественную опасность совер-
шенного деяния, которая сводится к тому, что вред от данного деяния 
причиняется не только конкретному лицу, но и социальной группе, 
к которой оно относится. В цифровую эпоху учет данного критерия 
представляет особую сложность ввиду проблематики выявления, оцен-
ки и квалификации совершенного деяния.

Экстремизм представляет собой многогранное явление, борьба 
с которым должна осуществляться во всех сферах жизни общества. 
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Особо это касается профилактических действий в молодежной среде 
ввиду того, что возрастной контингент экстремистских групп состав-
ляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Иногда действия экстремист-
ского характера оправдываются ими. В качестве довода приводится 
мнение об ответной реакции действиями экстремистского характера 
на аналогичные действия со стороны обидчика.

Уголовно-правовое воздействие должно применятся только в каче-
стве крайней меры. В первую очередь, следует заниматься развитием 
духовной культуры человека, прививая идеи толерантности и межнаци-
онального согласия, а также занимаясь педагогической профилактикой.

В работе подвергаются критике способы борьбы с экстремизмом 
на международном уровне, в которых участвует Россия, некоторые 
законодательные положения, формулирующие понятие экстремизма 
и ответственность за деяния экстремистской направленности. За-
конодательное определение экстремизма дается путем перечисления 
экстремистских действий. В результате оно является чересчур много-
гранным, охватывающим слишком большой объем трактовок. Во из-
бежание расширительного толкования необходимо сократить данный 
перечень и более четко сформулировать существующий.

Некоторые положения, регламентирующие составы преступлений 
и уголовную ответственность за них, попросту не применяются, что 
вызывает сомнения в обоснованности их наличия в законодательстве.

В работе приводятся рекомендации по совершенствованию рос-
сийского законодательства. Предлагается использовать новое и более 
краткое понятие мотивов совершения преступлений экстремистской 
направленности, даны рекомендации по законодательной трактовке 
экстремистских действий, изменению статьи 282 Уголовного кодекса 
РФ, обосновано исключение статей 280.1, 282.3 Уголовного кодекса 
РФ и статьи 20.29 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Стрижко Арт¸м Андреевич
Научный руководитель Сем¸нов Андрей Викторович

ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм. Ф. Ф. Ушакова», г. Новороссийск

1. Одним из направлений государственной политики Российской 
Федерации является реализация на практике комплекса мер, в том 
числе правового характера, в области противодействия коррупции. 
Главная опасность коррупции заключается в том, что она «разрушает» 
государственную власть, делает ее немощной, фиктивной, слабой. 
Коррупция формирует такие негативные качества общественного 
правосознания, как неверие в справедливость, правовой нигилизм, 
возрастание недоверия к правоохранительным органам. Значительная 
часть населения, не доверяя органам государственной власти, не же-
лает оказывать им помощь в выявлении и пресечении преступлений. 
Таким образом, подрывая авторитет власти, коррупция препятствует 
реализации общественных интересов как внутри государства, так и за 
его пределами.

Актуальность темы данной научно-исследовательской работы, пре-
жде всего, заключается в том, что преступления с коррупционной 
направленностью в Российской Федерации, является сейчас одной 
из глобальных проблем общества.

Целью данной работы является: изучение преступлений коррупци-
онной направленности.

В своей работе я хочу предложить новую норму статьи о престу-
плении коррупционной направленности.

Она имеет следующее содержание:
Статья 290.1 «Незаконное обогащение»
Незаконное обогащение, то есть приобретение должностным 

лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации имущества в его частную 
собственность, стоимость которого значительно превосходит его 
законные доходы, и происхождение которого он не может объяснить 
разумным образом, –

 – наказывается лишением свободы до пяти лет с конфискацией 
имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения.
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2. То же деяние, совершенное в крупном размере, –
 – наказывается лишением свободы до семи лет с конфискацией 

имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, –

 – наказывается лишением свободы до десяти лет лишения свободы 
с конфискацией имущества, приобретенного в результате незаконного 
обогащения.

Примечания.
1. Под имуществом в настоящей статье понимается: вещи (движи-

мые и недвижимые), деньги и ценные бумаги, имущественные права.
2. Под значительным размером понимается незаконное обогащение 

в размере не менее пятисот тысяч рублей, под крупным размером в на-
стоящей статье понимается сумма активов незаконного обогащения 
в размере не менее миллиона рублей, под особо крупным размером 
в настоящей статье понимается сумма активов незаконного обогаще-
ния в размере свыше миллиона рублей.

– На первый взгляд, может показаться, что данная статья близко 
схожа со статьей 290 УК РФ.

– В моей статье, объективная сторона заключается не в получении 
взятки, а уже в приобретении на полученную взятку, (которая ранее 
не была выявлена) должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной органи-
зации имущества в его частную собственность.

– Актуальность данной статьи заключается в том, что с помощью 
е¸ можно выявить латентные взятки, на которые в дальнейшем долж-
ностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации приобреталось иму-
щество, происхождение которого, данные лица, не могут объяснить 
разумным образом.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА  И БЕЗОПАСНОСТь 383

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА  И БЕЗОПАСНОСТь 383

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Шестакова Ал¸на Андреевна, Балакшина Диана Игоревна

Научный руководитель Сем¸нов Андрей Викторович
ФГБОУ ВПО «ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова», 

Краснодарский край, г. Новороссийск

В данной работе рассмотрена одна из актуальных проблем совре-
менности, как в России, так и за рубежом. Рассмотрены основные 
термины и проведена характеристика личности футбольного хулигана, 
вопросы предупреждения и виды преступлений совершенных фут-
больными хулиганами. С недавних времен во всем мире, происходит 
существенное распространение признаков враждебного поведения 
футбольных хулиганов, как на стадионах, так и за пределами.

Целью исследования является урегулирование общественного по-
рядка и безопасности, при проведении за пределами или во время 
спортивно-массовых мероприятий.

Научно-исследовательская работа, обусловлена проведением Чем-
пионата Мира по Футболу в этом году, в России.

Проблема заключается в стремительной активности противоправ-
ных деяний фанатов, напрямую привязанной к атмосфере правопо-
рядка в стране. Фанаты своими действиями создают угрозу, и нагне-
тает панику у людей, а недостаток и не проработанность механизмов 
пресечения в данной сфере неблагоприятным образом отображается 
на ее результате.

Футбол лидирует по фанатским хулиганам, по нарушениям обще-
ственного порядка, так же совершение Массовых беспорядков, и на-
несение ущерба и вреда жизни и здоровью лиц, а так же имуществу.

Для урегулирования данного движения, необходимо внести по-
правки:

В КоАП а именно, в статью 20.1 Мелкое хулиганство добавить 
часть 3 «Те же действия, совершенные до, после или во время про-
ведения спортивно-массовых мероприятиях».

В УК РФ внести поправки, в статью 213 УК РФ Хулиганство, до-
бавить часть 4 «Деяния, предусмотренные частями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, до, после или во время проведения 
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спортивно-массовых мероприятий, лицами относящимся к фанат-
скому движению».

В статью 212 УК РФ добавить часть 5 «Деяния, предусмотренные 
частями первой, второй, третьей или четвертой, совершенные до, 
после или во время проведения спортивно-массовых мероприятиях, 
лицами относящимся к фанатскому движению». Необходимо, так же, 
ввести регистрацию покупки всех билетов в официальных кассах 
по паспортам, на внутрироссийские матчи по футболу, а так же на 
другие виды спорта, где осуществляется продажа билетов (домашние 
или выездные матчи, иные спортивные игры, между российскими 
спортсменами). Тем самым данное нововведение поможет регулиро-
вать и контролировать лиц, посещаемых стадионы и иные места, где 
проводятся спортивно-массовые мероприятия.

СОЗДАНИЕ ПОЖАРНОГО КОДЕКСА РФ  
И НОВЫХ СТАНДАРТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ожиговецкая Полина Анатольевна
Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут

Недавние события в «Зимней вишне» обнажили огромную про-
блему пожарной безопасности торгово-развлекательных центров. 
Три года назад, 11 марта 2015 года, при пожаре в торговом центре 
«Адмирал», в Казани, погибли 19 человек, десятки людей пострадали. 
В июле 2017 года в Москве загорелся торговый центр «РИО» на Дми-
тровском шоссе, четверо человек оказались отрезанными от выхода 
и дожидались спасателей в холодильном помещении, всего пострадало 
18 человек, в том числе, шестилетний ребенок. Все перечисленные слу-
чаи стали следствием не соблюдения правил пожарной безопасности.

Исследование посвящено проблеме совершенствования зако-
нодательства в области пожарной безопасности. Ее актуальность 
определяется страшной статистикой погибших и пострадавших в по-
жарах людей за последнее время. В нашей работе мы предлагаем 
меры по усовершенствованию законодательства в сфере пожарной 
безопасности.

Объектом исследования является система пожарной безопасности 
в РФ.
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Предмет исследования –  законодательная база РФ, регулирующая 
деятельность системы пожарной безопасности в Российской Феде-
рации.

Цель: выработать законотворческую инициативу, которая позволит 
повысить эффективность пожарного законодательства РФ.

Задачи:
1. Рассмотреть существующее законодательство с сфере пожарной 

безопасности в России;
2. Проанализировать правила пожарной безопасности при строи-

тельстве и эксплуатации торгово-развлекающих центров;
3. Сформулировать предложения по повышению эффективности 

существующего законодательства в сфере строительства и эксплуата-
ции торгово-развлекательных центров;

4. Провести анализ существующего законодательства при строи-
тельстве торгово-развлекательных центров;

5. Определить содержание Пожарного кодекса РФ.
Мы видим необходимость создания Пожарного кодекс РФ, по-

скольку накоплена значительная нормативно-правовая база, которая 
требует осмысления и систематизации. Мы сформулировали перечень 
разделов и глав которые должны в нем содержаться.

Как видно из норм пожарной безопасности, понятие торгово-раз-
влекательный центр в законодательстве не существует, а также нет 
стандартов для такого рода объектов. Нет четких правил расположения 
развлекательных объектов в торговых центрах, зачастую их располо-
жение регламентируется маркетинговыми ходами и желаниями пред-
принимателей в ущерб безопасности людей. Мы сформулировали ряд 
стандартов пожарной безопасности торгово-развлекательных центров.

На стадии проектирования можно предположить, например, где 
будет кинотеатр. Но кто и как будет использовать другие площади? 
Этого никто заранее не знает. Все торговые центры строятся для того, 
чтобы получать прибыль с аренды. Сегодня один арендатор, завтра 
другой. При сдаче объекта пришел пожарный, посмотрел, что выходы 
есть с обеих сторон и ушел. Все подписано. Те же окна, через которые 
могли выпрыгнуть люди в Кемерово, к примеру, в нормы безопасности 
не входят, а жаль.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЛИЧИЯ УГРОЗЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ЧУЖОГО 

ИМУЩЕСТВА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
Бабин Иван Вадимович

Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы 

МЧС России», г. Москва

Применение требований пожарной безопасности, направленные на 
предотвращение распространения пожара между объектами защиты, 
в виде противопожарного расстояния с учетом различной степенью 
огнестойкости, классом пожарной опасности конструкции и органи-
заций деятельности подразделений пожарной охраны, показало несо-
ответствие нормативных расстояний риску причинения вреда чужому 
имуществу при пожаре от воздействия теплового потока.

Данное несоответствие являются нормативной коллизией, соз-
дает неустранимые сомнения в выполнении требований таблиц СП 
4.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям» со значениями 
противопожарных расстояний и требований к безопасным расстояни-
ям, полученные в результате расчетов по апробированным методикам, 
содержащихся в национальных стандартах.

Во избежание судебных споров и в целях экономии госбюджетных 
средств на проведение проверок и экспертиз по оценке требований 
(мероприятий), направленные на ограничение распространения по-
жара за пределы очага пожара, в виде противопожарного расстояния 
и организация деятельности пожарной охраны должностным лицам 
ФПС МЧС России необходимо применение расчетных методик на 
основе современных информационных технологий для оперативного 
принятия управленческого решения о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности.

Разработанный информационный программный продукт «Экс-
пресс-оценка риска причинения вреда от воздействия теплового 
потока при пожаре» позволит оперативно принять управленческое 
решение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, направленные на ограничение последствий распро-
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странения пожара между зданиями (сооружениями) I–V степеней ог-
нестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф.1 –  Ф.5.

Внедрение современных средств и технологий для обеспечения 
пожарной безопасности соответствует п. 9 Указа Президента РФ от 
1 января 2018 г. ¹ 2 «Об утверждении Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области пожарной безопасности на 
период до 2030 года».

ТЕРРОРИЗМ –УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
Рыжикова Виктория Игоревна, Колесова Екатерина Юрьевна

Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород

Терроризм в последние годы стал одной из главных проблем миро-
вого сообщества.

В связи с этим, тема, посвящ¸нная изучению терроризма как ос-
новной угрозы XXI века, вызывает интерес.

Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление. 
Наиболее распространенным видом терроризма является политиче-
ский терроризм.

Терроризм –  преступление против общественной безопасности, 
субъектами которой являются личность, общество, государство.

Терроризм –  это реакция на несправедливость. Если бы в мире ца-
рила политическая и социальная справедливость, никакого терроризма 
не было бы и в помине.

Террористические акты возникают не на пустом месте, существуют 
определенные причины и условия общественной жизни, способствую-
щие этому. Основной причиной ухудшения ситуации в современном 
мире является рост социально-экономических, политических, рели-
гиозных противоречий, рост пропасти между богатыми и бедными 
странами и слоями населения. С теми же проблемами столкнулось 
и российское общество.

Еще не так давно терроризм был локальным явлением, однако за 
последние 10–15 лет приобрел глобальный характер и все больше 
угрожает безопасности многих стран и уносит все больше жизней ни 
в чем не повинных людей.
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Главными принципами борьбы с терроризмом признаются: закон-
ность, приоритет мер предупреждения терроризма, неотвратимость 
наказания виновных, защита прав лиц, подвергающихся опасности 
в результате террористической акции, минимальные уступки терро-
ристу, единоначалие в руководстве привлекаемыми силами.

Законодательное закрепление принципов борьбы с терроризмом 
является очень важным, поскольку именно этот вид преступления 
может спровоцировать применение излишне жестоких государствен-
ных мер, отступление от законности, способное подорвать доверие 
к государству, т. е. вызвать эффект противоположный ожидаемому.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что правовая 
регламентация в сфере антитеррористической деятельности является 
важнейшей составляющей всего комплекса мер по борьбе с террориз-
мом. Основой этой борьбы должна быть единая, целостная, комплекс-
ная, стратегически ориентированная государственная концепция. При 
этом необходимо помнить, что она должна быть согласована с суще-
ствующими международно-правовыми актами с учетом особенностей 
государственного и общественного устройства.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Омаров Рамазан Зияводинович
Научный руководитель Маштаков Константин Михайлович

ФГБОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону

Российское общество меняется под воздействием внешних и вну-
тренних факторов, но проблема обеспечения его безопасности со-
храняется, поскольку постоянно возникают новые вызовы и угрозы. 
Институциональные преобразования в стране направлены на со-
вершенствование социально-экономических институтов, повышение 
эффективности системы государственного управления, устойчивое 
функционирование и развитие национальной экономики, преодоление 
технологического и промышленного отставания. Все исследователи 
приходят к выводу, что решить стратегические задачи развития России 
можно только при комплексной модернизации экономики, госуправ-
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ления, социальной политики и правоохранительной деятельности. 
Актуальность темы работы обусловлена тем, что безопасность лежит 
в основе жизнедеятельности общества и государства.

Безопасность общества, как базовая ценность, складывается из 
различных составляющих, одной из которых является транспортная 
безопасность, напрямую связанная с развитием экономики и соци-
альной инфраструктуры.

Транспортная безопасность, на мой взгляд, это состояние защищен-
ности прав и интересов личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз, которое с правовой точки зрения обеспечивается 
введением юридических запретов, ограничений, правил нормативов 
и стандартов.

Каждое государство создает систему транспортной безопасности, 
вовлекая в ее обеспечение различные органы государственной власти 
и управления. Среди субъектов обеспечивающих транспортную без-
опасность и защищенность транспортной инфраструктуры, особое 
место занимают органы внутренних дел. От работы подразделений 
полиции на транспорте во многом зависит слаженность и эффектив-
ность работы всей системы транспортной безопасности.

Цель работы –  исследование современного состояния деятельности 
органов внутренних дел по обеспечению транспортной безопасности, 
формулирование предложений по совершенствованию правового 
регулирования в указанной сфере. Задачи исследования: определить 
понятие транспортной безопасности; рассмотреть правовые основы 
обеспечения транспортной безопасности; охарактеризовать особен-
ности деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения 
транспортной безопасности.

Основные направления совершенствования деятельности органов 
внутренних дел по обеспечению транспортной безопасности, связан-
ны с техническим и кадровым обеспечением деятельности полиции, 
а также совершенствованием системы управления транспортной 
инфраструктурой.

В целях правового закрепления компетенции полиции по обеспе-
чению транспортной безопасности в статье 2 Федерального закона 
«О полиции» предлагается предусмотреть такое направление е¸ дея-
тельности, как «обеспечение транспортной безопасности».
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА
Жижилева Анастасия Александровна

Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,  

Свердловская область, г. Екатеринбург

Глобальная политика оказывает весомое влияние на нашу жизнь, 
в этой связи более упорядоченного нормативного регулирования 
требуют уже сложившиеся и принципиально новые общественные 
отношения. Упорядоченность всех общественных отношений, на пути 
своего становления сталкивается с немалым количеством препятствий, 
среди которых и расширение круга субъектов правотворчества, воз-
растающая правовая неопределенность, казуистическое толкование 
отдельных норм –  все это последствия процесса «правовой глобали-
зации».

Спортивное право так же следует признать новым направлением 
в российской юриспруденции, которое охватывает все большее коли-
чество общественных отношений, возникающих в сфере физической 
культуры и спорта. По мере развития спортивной сферы деятельности, 
все более значимым и необходимым становится механизм правового 
регулирования системы спортивного законодательства.

Выстраивание системы обеспечения общественной безопасно-
сти на объектах спорта и совершенствование организации работы 
с болельщиками и их объединениями в рамках реализации программ, 
направленных на поддержание физического здоровья и воплощение 
комплекса мер здорового образа жизни –  новая задача для развиваю-
щегося государства, тем более, общественная безопасность –  главный 
компонент достойного уровня организации государственной охраны, 
способность незамедлительного реагирования на внезапные угрозы.

Анализ зарубежного законодательства и международного права по 
вопросам безопасности спортивных мероприятий на сегодняшний 
день является актуальной проблемой.

В условиях обострившейся международной обстановки, нарас-
тающей угрозы международного терроризма приобретают особую 
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актуальность и требуют новых подходов вопросы, связанные с про-
тиводействием этому злу.

Следует отметить, что содержательная сторона противодействия 
терроризму находится в динамическом развитии, поскольку меняются 
условия, в которых она строится, меняются виды, формы его осущест-
вления. Имеются и не до конца разрешенные вопросы по существу. 
Это касается, прежде всего, гармонизации действующего нормативно-
правового обеспечения противодействия терроризму во всех сферах 
общественной жизни, в том числе и в спортивной сфере.

Антитеррористическая защищенность потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе критически важных объ-
ектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей –  важнейшая задача реализации государственной 
политики противодействия терроризму.

Понимание значимости разработки и совершенствования 
спортивного законодательства основано на том, что эффектив-
ное осуществление прав человека зависит в большей степени от 
правильного и своевременного государственного регулирования 
в данной отрасли. Основой модернизации современной системы 
физической культуры и спорта, ее развития на национальном 
уровне является совершенствование системы норм, то есть за-
конодательной базы, регулирующей данную сферу общественных 
отношений. Это позволит дать новый импульс развитию спортивной 
отрасли права, а также самого физкультурно-спортивного движе-
ния в России в целом.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК СРЕДСТВО 
ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ, 

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Абдуллоев Нозим Саодулоевич
Научный руководитель Абдухамитов Валиджон Абдухалимович

МОУВО РТСУ, Республика Таджикистан, г. Душанбе

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как, в насто-
ящее время, в Республике Таджикистан, преступлений экстремистской 
направленности, представляет собой большей степени общественной 
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опасности, что являются основой для возникновения межэтнических 
и религиозных конфликтов.

В соответствии со статьей 30 Конституции Республики Таджикистан 
пропаганда, а также агитация, разжигающие социальную, националь-
ную, расовую, религиозную, вражду, а также неприязнь, запрещаются. 
Проблемным моментом уголовно-правовых норм устанавливающих 
ответственность за осуществление преступлений экстремисткой на-
правленности, заключается в отсутствии официального толкования 
Верховного Суда Республики Таджикистан по некоторым вопросам, 
связанным с применением данных норм, что на практике вызывает 
проблемы при квалификации.

Целью данного исследования является анализ и обозначение ос-
новных проблем, возникающих при закреплении преступлений экс-
тремистской направленности.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
• Раскрыть содержание понятия преступления экстремистской 

направленности, а также рассмотреть различные подходы в их по-
нимании;

• Дать уголовно правовую характеристику преступлениям экстре-
мистской направленности;

• Классифицировать преступлений экстремистской направлен-
ности.

Результаты поведенного исследования позволило нам сделать ниже 
следующее выводы: 

В Законе Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» 
и в Уголовном кодексе Республики Таджикистан не дается определение 
понятие преступление экстремисткой направленности, что приводит 
к затруднению квалификации преступлений экстремисткой направ-
ленности в правоприменительной практике.

В этой связи считаем, что необходимо внести в Уголовный кодекс 
Республики Таджикистан ст. 307.2 «Организация экстремистского 
сообщества» примечание в следующей редакции:

Под преступления экстремисткой направленности, понимаются 
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.
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С уч¸том опасности преступлений экстремисткой направленности 
для общества и государства необходимо обращать внимание на назна-
чение наказание, установив более высокие пределы наказания исклю-
чительно в виде лишения свободы. Так, с учетом положений статьи 189 
УК РТ предлагается увеличить наказания по ч. 1 статьи 307.1 УК РТ 
с тем, чтобы разница с максимальным наказанием, установленным 
в ч. 2. статьи 307.1 УК РТ составляла не менее шести лет лишения 
свободы. Так как это позволяет значительно повысить ответственности 
организаторов, а также руководителей экстремистских сообществ, су-
щественно отграничить ответственность других участников, которые 
путем обмана, угрозы или шантажа оказались в этой группе, а также 
не применить принцип гуманизма в отношении данных категорий лиц.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кучебо Иван Валерьевич
Научный руководитель Паршуков Михаил Игоревич

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

XXl век стал прорывом в этом отношении, общество достигло таких 
результатов в информационной сфере, что сейчас, все то, что мы 
наблюдаем в информационном пространстве именуя то противо-
борство между состязающимися сторонами таким понятием как 
«информационные войны». В связи с этим появилась необходимость 
в обеспечении информационной безопасности, правовую основу 
которой составляет информационное законодательство. Функцию 
регулирования общественных отношений в информационной сфере 
и взяло на себя информационное законодательство. Информацион-
ное законодательство –  это система нормативных актов, действующих 
в информационном праве и регулирующих общественные отношения, 
сложившиеся в информационной сфере. Информационная без-
опасность возникла уже в результате активного развития и исполь-
зования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, то 
есть в связи с повелением информационных угроз, которые могут 
нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Она является 
неотъемлемой частью всего информационного права, а также всей 
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национальной безопасности Российской Федерации. Таким образом, 
правовое обеспечение информационной безопасности неразрывно 
связано с информационным правом, ставшим основой для дальнейше-
го регулирования общественных отношений в информационной сфере.

Решение озвученных в работе проблем мне видится в необходимо-
сти кодификации информационного законодательства. Дальнейшую 
роль Информационного кодекса для всей информационной безопас-
ности России как регулятора информационных правоотношений 
отметить стоит. С каждым днем мы все чаще видим людей, использу-
ющих различные информационные технологии в своей повседневной 
жизни. Тут уже появляется потребность в защищенности действий, 
выполняемых при помощи различных информационно-технологиче-
ских средств. Правовое регулирование в данной сфере осложнено 
многообразием правовых норм, содержащихся в различных правовых 
актах. Как и любой другой закон, кодекс информационный должен 
опираться на главный закон в нашей стране –  Конституцию, которая 
и закрепила основные правовые институты в современной России. 
Именно, благодаря Конституции 1993 года России удалось сдвинуть-
ся с места при освоении и внедрении информационных технологий. 
Она стала отправной точкой в правовой базе информационного за-
конодательства Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ К РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Краснова Виктория Вячеславовна

Научный руководитель Тимофеев Михаил Сергеевич
ЧКИ РУК, Чувашская Республика, г. Чебоксары

Современный мир очень динамичен. Каждый год происходит 
огромное количество событий международного уровня в большин-
стве сво¸м в сферах политики и экономики. События, произошедшие 
в России за последние два года, напомнили нам о понятии «санкции». 
На мой взгляд, санкции, являясь мерой наказания за несоблюдение 
определенных правовых норм, несут в себе угрозу для здорового раз-
вития страны. Сильнее всех страдают экономика и социальная сфера. 
Невозможно точно спрогнозировать последствия санкций, а именно, 
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чем придется пожертвовать стране, и будет ли соразмерна эта жертва 
поставленной цели.

По мере применения санкций встал вопрос об их эффективности, 
так как во многих случаях они не только не привели к нужным резуль-
татам, но и ослабили экономику стран-субъектов санкций, которые, 
соответственно, их ввели. Этот вопрос, который до сих пор является 
нерешенным и остается дискуссионным, и является основной пробле-
мой моей работы. За небольшой период времени санкции существенно 
повлияли на все составные элементы экономической безопасности 
России: на финансовый сектор, продовольственную отрасль, сферы 
оборонно-промышленного комплекса. Наблюдается существенное 
сокращение товарооборота, развития высокотехнологичных отраслей 
и экономических темпов роста. Ни для кого не секрет, что санкции 
отражаются и на стране, которая их инициирует. Так, помимо получе-
ния ответных санкций и ухудшения политического имиджа, экономика 
государства терпит прямые и непрямые убытки. Возникает вопрос: 
эффективны ли санкции в качестве инструмента внешней политики?

Для начала, не стоит забывать о том, что мир во многом стал единым 
рынком, а США и Запад в целом утратили былое влияние на мировую 
экономику. Глобализация значительно упростила торговлю товарами 
и услугами. Нельзя отрицать, что в условиях взаимозависимости на-
циональных экономик вводить и поддерживать по-настоящему строгие 
ограничения стало сложнее. К тому же, как представляется, одного 
лишь введения санкций для решения сложных задач недостаточно. 
Должна быть сформирована полноценная стратегия, а санкции не-
обходимо использовать вместе с другими инструментами. Кроме того, 
нужно помнить, что эти меры эффективны лишь в том случае, когда 
применяющие их страны преследуют единые цели.

По моему мнению, чтобы решить проблемы с антироссийскими 
санкциями, необходимо добиваться роста веса России на мировой 
арене, развивать экономические возможности и промышленный 
потенциал, создать структуру по борьбе с последствиями санкций, 
которая будет координировать действия всех ведомств правительства 
и взаимодействовать с подпавшими под ограничения компаниями.

Таким образом, можно сделать вывод, что использовать санкции 
в условиях глобализации заведомо невыгодно для обеих сторон. Ведь 
внешнеэкономическую деятельность государства в любом случае за-
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блокировать полностью невозможно, а временные проблемы в эко-
номике легко заполнить другими рынками.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ
Саарян Гиневард Гегамовна, Улюшина Ал¸на Сергеевна
Научный руководитель Ягофарова Инара Дамировна

Уральский государственный экономический университет, 
г. Екатеринбург

Интерес мирового сообщества к проблемам безопасности не-
уклонно растет, что связано с перманентными кризисными явлениями 
конца XX –  начала XXI в., острота которых напрямую поставила во-
прос о дальнейшей судьбе всего человечества. Динамичные измене-
ния мировой геополитической ситуации, международное положение 
России и условия ее внутреннего развития, активизация междуна-
родного терроризма, негативные факторы социально-экономического 
развития страны, новые тенденции в обострении угроз интересам 
граждан, обществу и государству ставят перед всеми органами госу-
дарственной власти актуальную задачу разработки эффективных мер, 
направленных на практическое разрешение ключевых проблем обе-
спечения национальной безопасности. Национальная безопасность 
является ключевой областью, которая в настоящее время превысили 
сферу ведения исключительно властных структур государства, и стала 
проблемой общества в целом. Однако для обеспечения эффектив-
ности и действенности функционирования механизма обеспечения 
национальной безопасности в рамках новой концепции, необходимо 
соблюдение важного условия: соблюдение требований демократии 
в целом, и демократизации сектора безопасности, в частности.

Обеспечение национальной безопасности страны не может сво-
диться только лишь к укреплению обороноспособности и обеспече-
нию эффективности специальных структур, охраняющих ее государ-
ственные и общественные интересы. Обособленное место в системе 
национальной безопасности занимают интересы личности, ее права 
и законные интересы. В связи с чем предлагается принять Федераль-
ный закон «О безопасности личности в РФ». Необходимость этого 
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связана с тем, что, во-первых, личность рассматривается в качестве 
обособленно объекта национальной безопасности Российской Фе-
дерации, требующего обеспечения со стороны государства должного 
уровня защищенности своих законных интересов, прав и свобод от 
различного рода угроз посредством их должного прогнозирования, 
минимизирования и устранения. Во-вторых, базовый закон о безопас-
ности и стратегия национальной безопасности называют различные 
виды безопасности, среди которых отдельно обозначена такая разно-
видность национальной безопасности как «безопасность личности». 
В тоже время, законодатель не конкретизирует отдельные разновид-
ности безопасности личности, которые должны быть обеспечены 
государством в различных сферах ее жизнедеятельности с учетом 
потенциальных и реальных опасностей и угроз.

Принятие подобного закона позволит на законодательном уровне 
закрепить понятие «безопасности личности», что давно уже требует 
своего уточнения и официального существования. Это также будет 
первым шагом в процессе выделения различных видов угроз наци-
ональной безопасности в целом и понимание их сущности, что дает 
возможность вырабатывать превентивные меры или меры противодей-
ствия. Обеспечивая безопасность конкретной личности, государство, 
тем самым, создаст условия для социальной защищенности человека, 
что, как следствие, будет способствовать обеспечению безопасности 
государства в целом.

Мы осознаем, что разработанные нами законотворческие иници-
ативы не будут исчерпывающими, но мы надеемся, что в ближайшее 
будущее государство, в лице своих субъектов законотворчества, обра-
тит внимание на необходимость и целесообразность решения вопроса 
о законодательном закреплении понятия и содержания «безопасности 
личности».
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ  

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пичугина Алена Александровна

Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Биометрия –  это дисциплина, находящаяся на стыке прикладной на-
уки и инженерной области. Она определяет разными методами личные, 
сугубо индивидуальные, признаки каждого человека, и на этой основе 
однозначно его выделяет из общей массы людей и идентифицирует. 
К анатомическим признакам относятся: индивидуальная формула 
ДНК, сетчатка глаза, радужная оболочка глаза, отпечаток пальца, 2-х 
и 3-мерная геометрия головы (лица), форма уха, форма кисти руки, 
рисунок вен пальца и кисти руки. К динамическим признакам отно-
сятся: голос, рукописный и клавиатурный почерки, походка.

Для полного обзора темы были поставлены и раскрыты следующие 
задачи:

1) определение качественного и количественного состава граждан 
въезжающих на территорию Российской Федерации;

2) своевременная регистрация граждан и выдача идентификаци-
онных документов;

3) эффективная борьба с преступностью, нелегальной миграцией, 
терроризмом и торговлей людьми;

4) своевременное и качественное предоставление услуг иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства;

5) максимальная идентификация личности с использованием базы 
биометрических данных.

В настоящее время большое число иностранных граждан осущест-
вляют трудовую Деятельность в Российской Федерации на долгосроч-
ной основе и обязаны ежегодно получать документ, подтверждающий 
право на ее осуществление. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации при получении иностранными гражданами 
и лицами без гражданства разрешения на работу или патента долж-
на проводиться обязательная государственная дактилоскопическая 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА  И БЕЗОПАСНОСТь 399

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБОРОНА  И БЕЗОПАСНОСТь 399

регистрация. В целях упрощения процедуры получения документов 
лицами указанной категории, а также лицами, обратившимися в орга-
ны внутренних дел Российской Федерации с заявлением о получении 
дубликата разрешения на работу либо патента, предоставляющего 
право на осуществление трудовой деятельности в Российской Феде-
рации, разрешения на временное проживание, вида на жительство без 
оформления разрешения на временное проживание, законопроектом 
предусматривается процедура идентификации личности иностранных 
граждан и лиц без гражданства по снятию биометрических данных 
в режиме реального времени. Это позволит не проводить повторную 
обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию 
указанных категорий лиц, если она ранее проводилась по аналогичным 
основаниям и, соответственно, значительно снизить трудозатраты на 
проведение государственной дактилоскопической регистрации.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО 
СВОЕГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА МАТЕРЬЮ,  

НЕ ДОСТИГШЕЙ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ
Салыкина Алена Олеговна

Научный руководитель Боер Виктор Матвеевич
ГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург

В современном законодательстве «Убийство матерью новорожден-
ного ребенка» четко отделено от понятия детоубийства. И главный 
вопрос этого преступления состоит в том, чтобы определить грань, за 
которой убийство матерью своего новорожденного ребенка (приви-
легированный состав) превращается в квалифицированное убийство 
малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии.

При установлении возраста уголовной ответственности за совер-
шенное преступление, законодатель, как видится, принимает во внима-
ние возможность осознания общественной опасности совершенного 
деяния и психические особенности, свойственные несовершеннолет-
ним определенного возраста. В таком случае следует задаться вопро-
сом –  на что посягает мать, совершая убийство своего новорожденного 
ребенка? На жизнь новорожденного. Как известно, ценность челове-
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ческой жизни и знания о главенствующем праве на жизнь, которое 
в свою очередь закреплено во многих международных нормативных 
актах и защищается Конституцией Российской Федерации, привива-
ются человеку с детства. Следовательно, несовершеннолетняя мать, 
достигшая возраста четырнадцати лет, способна осознавать опасность 
и характер совершаемого деяния. Исходя из этого, она способна нести 
за совершенное деяние уголовную ответственность.

Уголовный кодекс Российской Федерации признает субъектом пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 «Убийство» лицо, 
достигшее четырнадцатилетнего возраста. Таким образом, законода-
тель подразумевает, что лицо, достигшее четырнадцати лет способно 
осознавать характер и тяжесть совершенного.

При всей лояльности к малолетним матерям, которые нуждаются 
в поддержке близких и поддержке государства в лице социальных 
служб, убийство новорожденного –  было и остается преступлением, 
которое нельзя оставлять безнаказанным. Само знание девушки, что, 
совершив данное деяние, она, в силу возраста, не попадет под уголов-
ную ответственность, может толкнуть на совершение такого деяния 
и стать для не¸ своеобразным выходом из сложившегося положения.

Проанализировав вышеизложенное, можно прийти к выводу, что 
снижение возраста уголовной ответственности за преступление, пред-
усмотренное статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
является необходимым. Таким образом, следует дополнить содержание 
статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации следующим 
образом: «Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности 
за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106) ».

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Назимов Виталий
Научный руководитель Феськова Екатерина Игоревна

ФГКОУ Кадетский корпус Следственного Комитета Российской 
федерации им. А. Невского, г. Москва

В декабре 1991 г. распался Советский Союз и образуется новая 
международная организация –  Содружество Независимых Государств, 
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одним из государств-основателей которого является Российская Фе-
дерация. В декабре 1993 г. на общероссийском референдуме была 
принята Конституция РФ. Произошедшие социально-экономические 
и политические преобразования (отход от тоталитарного государства 
с регулируемой экономикой к демократии и рыночным отношениям; от 
единой идеологии к политическому плюрализму) не могли не затронуть 
уголовное законодательство, создав предпосылки для постепенной 
смены курса уголовной политики в сторону ставшей в то время при-
оритетной защиты интересов личности.

Из Уголовного кодекса, принятого в СССР, был исключен целый 
ряд уголовно-правовых норм, не совместимых с новыми социально-
экономическими и политическими реалиями: например, нормы, грубо 
нарушавшие права и свободы. Отменена смертная казнь за ряд пре-
ступлений, запрещено ее применение в отношении женщин, а также 
мужчин старше 65 лет.

В новом УК РФ, принятом 24 мая 1996 г., учитывался современный 
характер и обозначившиеся тенденции преступности. В соответствии 
с провозглашенными принципами гуманизма и справедливости, 
в новом уголовном кодексе была продолжена линия более мягкого 
подхода к лицам, совершившим преступления впервые и совершив-
шим преступления небольшой и средней тяжести. И напротив, более 
жесткий подход –  в отношении лиц, совершивших преступления не-
однократно, а также виновным в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Чтобы выявить актуальные проблемы в уголовном законодательстве 
Российской Федерации, стоит провести комплексный анализ. Данный 
анализ также дает и решение этих проблем, которое позволит повы-
сить эффективность правоприменительной практики.

Борьба за снижение уровня преступности и сокращение числа 
правонарушений является важной составной частью многоплановой 
работы по построению в России правового государства. Важная роль 
в достижении этих целей отводится мерам уголовного, уголовно-про-
цессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

Однако, не стоит забывать о многочисленных проблемах, которые 
возникают в процессе реального осуществления этой задачи. Тре-
буются соответствующие усилий со стороны как законодателей, так 
и научного сообщества, и судейского корпуса, и правоохранителей, 
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и всего общества в целом по их дальнейшей теоретической разработке 
и применению в жизни.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННЫХ СУДОВ  
И ОРГАНОВ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Шагиахметова Людмила Олеговна

Научный руководитель Кочетова Алла Валерьевна
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск

История России свидетельствует, что авторитет и влияние нашей 
страны в мире всегда зависели от степени развития военной состав-
ляющей государства, от мощи, боеспособности и боеготовности ее 
армии. Это было и остается важнейшим фактором обеспечения на-
дежной защиты страны, отстаивания интересов Российской Федерации 
на международной арене, успешного решения сложных внутриполи-
тических задач.

В настоящее время военно-политическая ситуация в мире характе-
ризуется локальными военными конфликтами, гражданскими войнами, 
использованием терроризма как для манипулирования и запугивания 
общества, а так же для дестабилизации деятельности органов власти 
государства, все это существует на фоне крупномасштабного военного 
противостояния среди стран.

Чтобы отразить и предотвратить агрессию со стороны другого госу-
дарства Российская Федерация вправе вводить на всей территории стра-
ны или отдельных ее местностях режим военного положения, правовая 
основа которого закреплена в Федеральном конституционном законе 
от 30.01.2002 г. ¹ 1-ФКЗ «О военном положении». Но проведенный 
анализ законодательства позволил сделать вывод о том, что законода-
тельное регулирование требует следующего совершенствования:

1. В п. 39 «Военная доктрина Российской Федерации» (утв. Пре-
зидентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976) образец следующего содержания: 
« ф) совершенствование законодательства о Деятельности судов, ор-
ганов прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации 
в период военного положения или мобилизации «.

2. В ст. 7 Федерального конституционного Закона от 5 февраля 
2014 г. N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» следую-
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щего содержания: « изменяет территориальную подсудность судов при 
невозможности осуществления ими правосудия на территории РФ или 
отдельных ее местностях в результате введения на них чрезвычайного 
или военного положения путем вынесения постановления.

3. В ст. 46 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202–1 (ред. от 
31.12.2017) »О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.02.2018) следующего содержания: «Порядок обра-
зования, реорганизация и ликвидация органов военной прокуратуры, 
а также их компетенция в период мобилизации и при военном положе-
нии определяются Генеральным прокурором Российской Федерации».

Также предложить законопроект Федерального Конституционного 
Закона» «Об организации деятельности военных судов при введении 
военного положения на всей территории РФ или отдельных ее мест-
ностях»

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич,  
Сулейманов Сулейман Тимурович

Научный руководитель Майорова Светлана Анатольевна
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России», 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород

В связи со значительным темпом роста числа транспортных средств 
более остро встала проблема правовой регламентации отношений 
в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации автомо-
билей. К сожалению, актуальное российское законодательство не 
в полной мере отвечает современным тенденциям развития обще-
ственных отношений в вышеуказанной сфере. Для решения данных 
проблем в России по аналогии с западными странами был создан 
институт аварийных комиссаров.

Изначально, институт аварийных комиссаров создавался исклю-
чительно исходя из интересов страховых компаний для обеспечения 
функций по первичной оценке причиненного ущерба и фиксации 
факта совершенного ДТП, с последующим оформлением в ГИБДД. 
В последующем, начали появляться частные организации в различных 
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организационно-правовых формах, готовые оказать услуги аварийных 
комиссаров независимо от страховых компаний. По своей структу-
ре эта деятельность носит исключительно коммерческий характер 
и пользуется достаточной популярностью более чем в 35 субъектах 
Российской Федерации. По состоянию на 2018 год, в г. Нижнем 
Новгороде функционирует около 30 организаций, предоставляющих 
услуги аварийного комиссара и дальнейшего сопровождения в стра-
ховой сфере и судебных инстанциях.

Основной проблемой, связанной с осуществлением деятельности 
аварийных комиссаров является отсутствие нормативно-правовой 
базы и законодательно закрепленных требований, предъявляемых 
как к организациям, осуществляющим данный вид деятельности, так 
и к самим аварийным комиссарам как субъектам правоотношений 
в сфере дорожного движения.

Первым шагом законодательной легализации института аварийных 
комиссаров в границах правового поля России должно стать его упо-
минание и закрепление в п. 2.6.1. Правил дорожного движения. На 
данный момент в тексте исходной редакции отсутствует какое-либо 
упоминание аварийных комиссаров.

Так же остро стоит проблема отсутствия в Правилах дорожного 
движения понятия Аварийного комиссара, как участника правоот-
ношений в сфере дорожного движения. Мы предлагаем закрепить 
понятие «Аварийный комиссар» внеся дополнение в пункт 1.2. 
Правил дорожного движения, которое будет иметь следующую 
формулировку:

«Аварийный комиссар –  физическое лицо, прошедшее соответству-
ющую подготовку, на основании заключенного с участниками ДТП 
гражданско –  правового договора оказывающее услуги по оформле-
нию ДТП не требующего участия сотрудников полиции и по оценке 
причиненного ущерба, правовой консультации водителей о порядке 
получения страховых выплат и дальнейшему правовому сопровожде-
нию в отношениях со страховыми компаниями и в суде».

Мы предлагаем следующие требования к квалификации должности 
«Аварийный комиссар»:

1. Образование не ниже среднего специального;
2. Наличие водительского удостоверения;
3. Наличие сертификата о прохождении специальных курсов.
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В перспективе наши предложения могут стать отправной точкой для 
создания отдельного нормативного правового акта, посвященного дан-
ному институту, регулирующего все аспекты его функционирования.

В современной России, как в правовом государстве не должно 
возникать ситуации, при которой такой широко распространенный 
и пользующийся популярностью институт не имеет законодательного 
урегулирования. Законодательные органы должны своевременно реа-
гировать на динамичный процесс возникновения новых гражданских 
институтов и общественных отношений.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА

Козлова Оксана Андреевна
Научный руководитель Хузина Нана Александровна

ФБГОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронежская область, г. Воронеж

Актуальность темы данной работы обусловлена комплексным ис-
следованием норм, касающихся неприкосновенности жилища, т. к. 
в жилище производятся различные следственные действия: обыск, вы-
емка, следственный эксперимент, осмотр места происшествия. Следует 
разобраться является ли это нарушением норм неприкосновенности 
жилища и каким образом данные следственные действия должны осу-
ществляться, чтобы не нарушать один из основных конституционных 
принципов уголовного судопроизводства.

Представляется необходимым внести соответствующие поправки 
в законодательные нормы, гарантирующие права и свободы граждан 
на неприкосновенность жилища.

Предлагаем изложить ст. 25 Конституции РФ в следующей редакции: 
«Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище, 
нарушать границы жилища и наблюдать за происходящим в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установ-
ленных федеральным законом, или на основании судебного решения».

В соответствии со статьей 12 и 177 УПК для осмотра жилища 
достаточно получить устное согласие проживающих в нем лиц. Од-
нако, получения устного согласия недостаточно. Оно должно быть 
отражено в протоколе следственного действия. Отсутствие данной 
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графы в протоколе, по –  нашему мнению, можно считать пробелом 
в законодательстве, который нужно устранить корректируя бланки 
следственных действий. В связи с этим необходимо изменить форму 
протоколов следственных действий. После указания времени начала 
следственного действия добавить графу, предусматривающую отраже-
ние наличия согласия или его отсутствие у проживающих лиц.

Считаем необходимым предусмотреть в законе возможность уча-
стия при производстве обыска представителей местной администра-
ции или жилищно-эксплуатационной организации в случаях, когда 
отсутствует лицо, в помещении которого производится обыск, либо 
совершеннолетние члены его семьи, либо его родственники, и, соот-
ветственно, право следователя производить обыск в такой ситуации. 
Об этом факте следователю необходимо делать запись в протоколе. 
Поэтому следует поддержать позицию отдельных авторов, говорящих 
о необходимости возврата формулировки ч. 2 ст. 169 УПК РСФСР, 
предусматривающей участие представителей местной администрации 
или жилищно-эксплуатационной организации в случае невозможности 
присутствия лица, в помещении которого производится обыск, либо 
совершеннолетних членов его семьи.

Предлагаем внести изменения в содержание ч. 5 ст. 177 УПК РФ, 
изложив ее в следующей редакции:

«Осмотр жилища, в том числе являющегося местом происшествия, 
производится строго с согласия проживающих в нем лиц или на 
основании решения суда. Согласие на осмотр жилого помещения 
истребуется у совершеннолетних лиц, проживающих в жилище в со-
ответствии с законодательством. Если среди проживающих лиц есть 
несовершеннолетние или лица, которые не могут защищать свои права 
и интересы в силу психического отклонения или тяжкого заболевания 
или в случае их возражения следователь с согласия руководителя след-
ственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждают 
перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии 
с требованиями статьей 165 УПК. Согласие на производство осмотра 
фиксируется путем внесения соответствующей записи и подписи лица, 
проживающего в жилище, в протокол следственного действия»
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО  
НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ:  

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И БОРЬБЫ С НИМ
Морозова Елена Сергеевна

Научный руководитель Выставкина Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта –  
филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

В данной работе в первой главе, рассматривается мошенничество на 
рынке страховых услуг, его особенность по сравнению с мошенничеством 
в других сферах общественной жизни. Раскрыта сущность предмета 
страхового мошенничества, субъективная сторона деяний и сам субъект 
мошеннических действий. Также в теоретической главе рассмотрены 
условия, наличие которых способствует осуществление плана мошенни-
ческих действий против страховщика и общественная опасность, которая 
вытекает из действий злоумышленников. Рассмотрены виды преступлений, 
круг которых весьма широк и зависит от того, против кого совершаются 
мошеннические действия, поскольку все преступления в страховании 
направленны либо против страховщика, либо против страхователя.

Во второй главе проведен анализ страхового мошенничества в раз-
резе объема выплат по страховым случаям и доли необоснованных 
выплат. Рассмотрены причины возникновения новых видов мошенни-
ческих действий, которые смогли расширить возможности для неза-
конного обогащения и криминального давления на страховщиков со 
стороны мошенников. Также был проведен анализ решений полиции 
на заявления страховых компаний по факту выявления мошенничества 
за 2017 г. В результате которого был выявлен самый массовый вид 
страхования –  ОСАГО. Анализ показал, что данному виду страхова-
ния грозит высокая убыточность, которая вызвана неправомерными 
действиями мошенников и недобросовестных посредников.

В третьей главе рассмотрены самые распространенные случаи мо-
шенничества по обязательному страхованию транспортных средств 
(ОСАГО) и добровольному страхованию транспортных средств (КА-
СКО), которые совершаются «мошенниками профессионалами», либо 
«мошенниками любителями». Раскрыты факты, которые способствуют 
развитию страхового мошенничества в России. Рассмотрен алгоритм 
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действий страховщиков, мошенников и работников полиции при 
расследовании страховых случаев и выявлений мошеннических дей-
ствий. К каждому рассмотренному случаю были предложены методы 
выявления и борьбы со страховым мошенничеством, с учетом всех 
особенностей действий мошенников.

В четвертой главе рассматривается теоретическая и практическая 
значимость представленной работы. Рассмотрены этапы, которые 
способствовали написанию и созданию работы по выбранной теме. 
Теоретическая часть представленной работы направлена на обе-
спечение развития научных представлений о криминологических 
и уголовно –  правовых проблемах борьбы с мошенничеством в сфере 
страхования. Практическая значимость исследования данной работы 
состоит в возможности использования содержащихся в работе выводов 
и предложений в совершенствовании уголовного законодательства, 
а также методов и приемов в работе сотрудников страховых компаний.

Базой изучения практических материалов для данной работы 
являлось деятельность Общества с ограниченной ответственностью 
Страховое Общество «Верна», филиал которого успешно осуществляет 
свою деятельность на территории Краснодарского края. Внедрение 
предложенных мероприятий и пресечение противоправных действий 
страхователей, направленных на незаконное получение страховой 
выплаты, в значительной степени повысит качество работы подраз-
делений и отдельных сотрудников любых страховых компаний на всех 
этапах заключения и исполнения договоров страхования.

Ключевые слова: мошенничество; страхование; методы; борьба; 
ответственность; наказание; анализ.

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ДЕЯНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СУИЦИДУ

Козина Анастасия Андреевна
Научный руководитель Самойлюк Наталья Владимировна

Дальневосточный юридический институт МВД России,  
Хабаровский край, г. Хабаровск

Криминализация деяний, предусмотренных ст. 110.1 УК РФ предус-
матривающей уголовную ответственность за склонение к совершению 
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самоубийства или содействие совершению самоубийства и 110.2 УК 
РФ предусматривающей уголовную ответственность за организацию 
деятельности, направленную на побуждение к совершению самоубий-
ства свидетельствует об актуализации проблем, связанных с таким 
отрицательным явлением как суицид. Данные составы мы относим 
к деяниям, способствующим суициду. По нашему мнению, именно 
данным понятием передается все содержание названных статей. Де-
яния, способствующие суициду –  это преступления, причиняющие 
и (или) создающие угрозу причинения вреда жизни и психическому 
здоровью другого человека.

По нашему мнению криминализация статей 110.1 и 110.2 УК РФ 
является излишней, поскольку правила уголовной ответственности 
и назначения наказания соучастников преступления определены 
нормами общей части Уголовного закона РФ.

Предлагаем следующие возможные изменения Уголовного закона, 
направленные на совершенствование норм о деяниях, способствую-
щих суициду:

1) декриминализировать преступления, предусмотренные ст. 110.1 
и 110.2 УК РФ, а деяния предусмотренные ч. 1 ст. 110.1 признать 
подстрекательством, ч. 2 ст. 110.1 –  пособничеством, ст. 110.2 –  ор-
ганизацией к преступлению, предусмотренному ст. 110 УК РФ. Ква-
лифицировать действия указанных лиц по ст. 110 УК РФ с ссылкой на 
соответствующую часть ст. 33 УК РФ, наказание должно определяться 
согласно ст. 34 УК РФ;

2) внести изменения в ч. 1 ст. 110 УК РФ, признав данный состав 
оконченным, не только с момента покушения на самоубийство, само-
убийство, но и приготовления к самоубийству;

3) действия лица, получившего только лишь согласие потерпевшего 
на совершение самоубийства или получившего отказ в совершении 
самоубийства, должны квалифицироваться как приготовление к пре-
ступлению по ст. 110 УК РФ с ссылкой на соответствующую часть 
ст. 30 УК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРАТУРОЙ ФУНКЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ
Липендин Владислав Игоревич

Научный руководитель Шобухин Владимир Юрьевич
ФГБОУ УРГЮУ, Свердловская область, г. Екатеринбург

Прокуратура РФ –  это уникальный орган, деятельность которого 
с момента его возникновения и до сегодняшнего дня направлена на 
обеспечение верховенства закона и состояния законности на всей тер-
ритории нашего государства. Уникальность обусловлена, прежде всего, 
направлениями и функциями, которые прокуратура выполняет и совме-
щает в своей работе в отличие от аналогичных органов других государств. 
В статье 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» большое внима-
ние уделено надзорной функции, однако не стоит игнорировать и другие 
направлениям деятельности, в том числе не менее важную функцию 
прокуратуры –  содействие осуществлению правосудия.

В данной работе рассматриваются актуальные проблемы правового 
регулирования деятельности прокуратуры по таким направлениям как: 
участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных, гражданских 
и административных дел. Актуальность проблематики правового ре-
гулирования в указанных направлениях обусловлена тем, что данные 
направления деятельности прокуратуры отражают состояние закон-
ности в определ¸нных сферах. Так, именно в арбитражном процессе 
прокурор защищает государственные и публичные интересы в сфере 
предпринимательства и экономики. В административном процессе, 
прокурор защищает государственные и общественные интересы в сфе-
ре государственного управления. В гражданском процессе, в свою 
очередь, главной целью прокурора является защита определенных 
законом интересов граждан.

Однако, несмотря на решающее значение данных направлений 
прокурорской деятельности, существует ряд актуальных проблем 
правового регулирования требующих скорейшего решения. Поскольку, 
отсутствие такого решения может отрицательно отразиться на эффек-
тивности деятельности прокуратуры в целом.

Цель работы состоит в изучении актуальных проблем правово-
го регулирования реализации прокуратурой функции содействия 
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осуществлению правосудия, а также разработка возможных путей 
решения указанных проблем.

На основе изучения действующего законодательства, регламен-
тирующего некоторые проблемные институты исследуемой функции 
деятельности прокуратуры, исследования мнений различных ученых 
по наиболее проблемным вопросам, нами комплексно проанализи-
рованы ряд проблем правого регулирования, таких как: проблемы 
недостаточности полномочий прокурора в арбитражном процессе, 
проблемы правовой регламентации институтов отказа от иска и об-
ращения прокурора в административном судопроизводстве, а также, 
проблемы институтов вступления прокурора в гражданский процесс 
для дачи заключения и инициирования гражданского дела в суде.

В работе сформированы ряд законодательных предложений, реали-
зация которых может стать существенным шагом в решении исследо-
ванных проблем правового регулирования реализации прокуратурой 
функции содействия осуществлению правосудия, что, в свою очередь, 
позволит улучшить состояние законности в России.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ПРОБЛЕМА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ

Журавл¸ва Дарья Петровна
Научный руководитель Капица Вячеслав Станиславович

ЧОУ ВО Южный Институт Менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

Каждый человек в своей жизни нуждается в оказании помощи со 
стороны одной из самых необходимых и благородных профессий –  
медицинских работников. В силу Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предполагается, 
что любой пациент имеет право на получение квалифицированной 
и своевременной медицинской помощи для спасения своей жизни 
и здоровья.

Но в реальности, к сожалению, итог оказания медицинской помощи 
не всегда оказывается таким, каким его ждут. И причин этого явле-
ния огромное множество: начиная от сегодняшнего уровня развития 
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знаний в области медицины и технического обеспечения до элемен-
тарной невнимательности или недостаточной квалифицированности 
медицинского персонала.

Нарушение охраняемых прав и интересов пациентов возможно как 
при оказании медицинской помощи, так и в результате любой управ-
ленческой деятельности по ее организации. Таким образом, одним из 
проблемных, и, на наш взгляд, самых актуальных вопросов уголовного 
права, является уголовная ответственность медицинских работников.

Несмотря на достаточно большое количество противоправных 
деяний, влекущих за собой уголовное преследование лиц их допустив-
ших, открытым на сегодняшний день остается вопрос т. н. «врачебной 
ошибки». Следует сказать о недостаточности разработанности данного 
вопроса. В силу того факта, что в действующих законах Российской 
Федерации данное понятие не употребляется, соответственно и от-
ветственность за допущение «врачебной ошибки» должным образом 
не дифференцирована в законодательстве Российской Федерации. 
Однако, проведя анализ действующего законодательства и правопри-
менительной практики, мы пришли к выводу о том, что распростра-
ненным фактором, которые имеет огромное влияние на уголовно-
правовую оценку результатов медицинской помощи, являются меди-
цинские («врачебные») ошибки. Учитывая сугубо профессиональный 
и субъективный характер, представляется необходимой разработка 
юридических критериев врачебных ошибок, а также их влияния на 
наступление и пределы уголовной ответственности.

Исходя из всего вышесказанного, цель научной работы заключается 
в защите медицинских работников от необоснованного уголовного 
преследования.

Часть первая статьи 28, которая гласит: «Деяние признается совер-
шенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по 
обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности 
своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности насту-
пления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела 
не должно было или не могло их предвидеть.», вполне подходит для 
определения ошибки в полном объ¸ме, к тому же поможет определить 
невиновность в Уголовном кодексе за совершение такой ошибки и тог-
да мы можем и считаем необходимым выделить такой вид врачебной 
ошибки как «непредумышленный врачебный инцидент»
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По нашему мнению «непредумышленный врачебный инцидент» –  
это невиновно совершенное деяние при оказании медицинской 
помощи, если лицо (медицинский работник), его совершившее, не 
осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать обще-
ственной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело 
возможности наступления общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть, 
а равно добросовестное заблуждение лица (медицинского работника) 
при оказании медицинской помощи, либо обоснованная уверенность 
в правильности своих действий, при том, что по обстоятельствам дела 
он не мог осознавать неправильности этого действия (бездействия), 
не предвидел наступления общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должен был или не мог их предвидеть.

Таким образом, мы предлагаем дополнить уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации статьей 28.1 «Причинение вреда в результате 
непредумышленного врачебного инцидента» следующего содержания:

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо (медицин-
ский работник), причинило вред жизни или здоровью в результате 
непредумышленного врачебного инцидента, а именно, не осознавало 
и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опас-
ности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам 
дела не должно было или не могло их предвидеть, а равно добросо-
вестно заблуждалось при оказании медицинской помощи, либо было 
обоснованно уверенно в правильности своих действий, при том, что 
по обстоятельствам дела оно не могло осознавать неправильности 
этих действий (бездействия), не предвидело наступления обществен-
но-опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было 
или не могло их предвидеть.

На наш взгляд предложенная формулировка может положительно 
сказаться на правоприменительной деятельности и одновременно 
защитит медицинских работников от необоснованного уголовного 
преследования в случаях, когда наступление общественно опасных 
последствий зависит от непредсказуемых или маловероятных обсто-
ятельств при оказании медицинской помощи.
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭКСПЕРТИЗ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Кучеренко Анжела Сергеевна
Научный руководитель Стацура Андрей Григорьевич

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

Судебная экспертиза –  исследование специалистом (экспертом) 
возникающих при разрешении уголовного или гражданского дела во-
просов, решение которых требует специальных познаний в области 
науки, техники, искусства или ремесла. Экспертизу в уголовном про-
цессе принято называть судебной независимо от того, в какой стадии 
она производится.

Большой ущерб качественному и своевременному проведению 
судебных экспертиз наносят ошибки следователей, которые возникают 
на самом первом их этапе –  в процессе назначения. Так как назначе-
ние экспертизы производит следователь, то именно от его действий 
зависит многое, как в дальнейшем проведении судебной экспертизы 
так и в рассмотрении дела. Ошибка, допущенная следователем при 
назначении, может иметь весьма плачевные последствия.

Цель научной статьи: рассмотреть проблемы, возникающие при 
назначении и проведении судебных экспертиз в уголовном процессе, 
выдвинуть пути их решения.

Поставленные цели обусловили следующие задачи: теоретически 
обосновать подход к классификации специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве; обосновать подход к назначению и проведению 
судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела; сфор-
мировать позицию относительно возможности разрешать при помощи 
судебной экспертизы правовые вопросы;

Ошибки были и продолжают оставаться объективной реальностью. 
Однако это ни в коей мере не исключает необходимости прилагать 
усилия для их исправления. Следователь может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности по Дисциплинарному уставу УВД РФ 
¹ 13177 от 14.10.2012 г. по которому сотрудники могут понести 
следующие взыскания: 

а) замечание;
б) выговор;
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в) строгий выговор;
г) предупреждение о неполном служебном соответствии;
д) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
е) увольнение со службы в органах внутренних дел.
Однако, считаем, что дисциплинарного наказания недостаточ-

но, так как ошибки содержат определенную опасность, угрозу как 
для отдельного гражданина, так и для всего общества, государства 
в целом. Предлагаем дополнительных рассмотрений, введения на 
законодательном уровне процессуальной ответственности следова-
теля и эксперта, которая в принципе существует, но не определена; 
уменьшить нагрузку на следователей, для обеспечения качества 
проводимого расследования; увеличить контроль со стороны началь-
ника следствия; ввести ежегодные курсы повышения квалификации 
следователей и экспертов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕВЫШЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СОТРУДНИКОВ 

ГОСУДАСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Шитова Владислава Андреевана
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Выбор данной темы опирается на результаты анкетирования, кото-
рые показали, что многие из лиц, управляющих транспортным сред-
ством, а также пешеходов подвергались грубому обращению, а также 
ощущали на себе превышение должностных полномочий сотрудниками 
Государственной инспекции дорожного движения, несмотря на то, что 
проблема превышения полномочий предусмотрена Уголовным Кодек-
сом Российской Федерации. Данный опрос показывает, что зачастую 
ввиду превышения полномочий сотрудниками ГИБДД (далее- ГИБДД) 
происходит нарушение ст. 2 Конституции РФ, а именно: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
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дение и защита прав и свобод человека и гражданина –  обязанность 
государства».

По структуре работа содержит 3 главы, в которых рассматриваются 
и выявляются как теоретические, так и практические проблемы, под-
крепленные материалами проведенных опросов и анализом судебных 
практик.

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы 
возникновения превышения должностных полномочий сотрудниками 
ГИБДД.

Одной из наиболее важных проблем в ходе исследования стала 
проблема отсутствия закрепленного в нормативных правовых актах по-
нятия ГИБДД, предлагаем внести в Указ Президента РФ от 15.06.1998 
¹ 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности до-
рожного движения» (вместе с «Положением о Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»), а именно в положение о Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения понятие ГИБДД, и из-
менить статью 1 данного положения.

Следующей проблемой, которая была выявлена авторами в ходе ис-
следования и анализа судебных практик является то, что, несмотря на 
имеющуюся нормативно правовую базу, сотрудники позволяют себе 
несоблюдать или игнорировать предписанные приказами Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации требования к общению 
и оформлению процессуальных документов.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 
данной проблемы мы предлагаем изменить формулировку ст. 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации

Также, считаем необходимым создать кодекс профессиональной 
этики сотрудника органов внутренних дел, в котором будут закрепле-
ны положения, регламентирующие поведение сотрудников органов 
внутренних дел, в том числе и сотрудников ГИБДД. Так как отсутствие 
кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних 
дел является грубым нарушением в связи с невыполнением п. 3 при-
каза ¹ 1138: Департамента государственной службы и кадров Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации представить до 
1 июля 2014 года проект кодекса профессиональной этики сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, подготовленный 
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с учетом положений Типового кодекса этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих.

И в заключение хотелось бы процитировать Константина Абрамо-
ва (члена Совета Федерации, члена Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения) выступившего на 
встрече с экспертами по вопросам повышения безопасности дорож-
ного движения: «Снижается мотивация сотрудников ГИБДД к эффек-
тивному исполнению своих обязанностей. А уровень доверия к ним 
со стороны граждан, самый низкий в системе МВД».

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН
Кутлугильдина Элина Ямилевна, Асылгареева Диана Эдуардовна

Научный руководитель Гумеров Ильдар Мунирович
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Принципы демократического устройства общества обеспечивают 
верховенство интересов гражданского общества. Граждане имеют 
право принимать участие в осуществлении управлением государством 
не только в виде участия в выборах, но и в любых законных формах.

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» от 21.07.2014 ¹ 212-ФЗ устанавливает право-
вые основы организации и осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов власти. В статье 3 закона раскрывается 
право граждан на участие в осуществлении общественного контроля. 
Формы общественного контроля подразумевают участие обществен-
ности в проверке, прежде всего, принимаемых нормативно-правовых 
актов органами власти и совершаемых ими действий. Представляется 
возможным расширение возможностей участия общественности в де-
ятельности самих органов власти при осуществлении им проверок. 
Данное участие общественности будет иметь целью недопущение 
нарушений законов представителями контролирующих органов при 
осуществлении проверок. С учетом особой значимости для безопас-
ности общества проверка пожарной безопасности объектов массового 
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пребывания граждан есть необходимость расширения возможности 
участия представителей общественности в проверках. Несомненным 
является только то, что представители общественности должны осу-
ществлять общий обзор осуществляемой проверки в целях недопуще-
ния нарушения интересов общества. Представляется возможным повы-
шение качества и правомерности осуществляемых проверок объектов 
массового пребывания граждан на предмет пожарной безопасности.

 На начальном этапе внедрения института участия представите-
лей общественности в проверках необходимо ввести новые формы 
общественного контроля. Логичным будут проецирующие изменения 
в другие нормативно-правовые акты разной юридической силы.

 В ч. 1 статьи 18 «Формы общественного контроля» Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» от 21.07.2014 ¹ 212-ФЗ следует ввести следующею форму обще-
ственного контроля –  «Участие представителей общественности при 
проведении проверок пожарной безопасности объектов массового 
пребывания граждан».

Указанную статью изложить в следующем виде:
Статья 18. Формы общественного контроля
1. Общественный контроль осуществляется в формах общественно-

го мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, 
участие представителей общественности при проведении проверок 
пожарной безопасности объектов массового пребывания граждан, 
в иных формах, не противоречащих настоящему Федеральному закону, 
а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского 
общества с государственными органами и органами местного само-
управления, как общественные обсуждения, общественные (публич-
ные) слушания и другие формы взаимодействия.

Для начала внедрения новой формы, предложенные изменения 
послужат толчком развития института общественного контроля, по-
вышения уровня безопасности граждан в общественных местах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Афанасьев Даниил Ильич

Научный руководитель Выборнова Нина Петровна МБОУ СОШ¹ 9,
Ленинградская область, г. Сосновый бор

«Только духовно зрелый человек может быть истинным гражда-
нином и патриотом, ибо только он живет тем, за что стоит умереть» 
И. А. Ильин, выдающийся русский мыслитель и публицист. Проблема 
духовной безопасности России и пут¸м е¸ обеспечения является одной 
из ключевых в системе национальной безопасности России, решение 
которой является очень актуальной в современных социально-эконо-
мических условиях страны.

Обеспечение духовной безопасности, формирование гражданско-
патриотического воспитания учащейся молод¸жи создаст предпосылки 
понимания того, что наш российский национальный идеал- это «идеал 
нравственного общества и государства, предполагающий бережное 
отношение к подлинным ценностям и историческому опыту народа». 
«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент- это патриотизм-сказал В. В. Путин в своем выступлении 
на заседании организационного комитета «Победа». Патриотическое 
воспитание должно стать органичной частью жизни нашего общества. 
Любовь к Родине, дух искренности и сплоч¸нности- это и есть патри-
отизм. В деле патриотического воспитания огромная роль принад-
лежит семье, школе, всему обществу. В этой работе можно выделить 
ряд направлений:

• Формирование системы ценностей у молод¸жи того нравственно-
го фундамента, на котором строиться все здания закона, политической 
культуры, из которого вырастает общество сознательных граждан;

• Совершенствование образовательной политики, так ка настоя-
щий патриотизм- это образованный патриотизм;

• Формирование военно-патриотического воспитания.
С целью системного формирования принципов духовно-нрав-

ственного, патриотического воспитания у молод¸жи, готовности по-
жертвовать жизнью за свою Отчизну необходимо внести дополнение 
в Федеральный закон от 29.12.2012 г. ¹ 273 ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации», которое создаст предпосылки для того, 
чтобы патриотическое воспитание стало органичной частью нашего 
общества.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 
(ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Куприянова Татьяна Евгеньевна
Научный руководитель Радченко Ольга Викторовна

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет», Иркутская область, г. Иркутск

Организованная преступность остается одной из серьезных угроз 
национальной безопасности России. Организованные преступные 
формирования пытаются контролировать не только экономические, 
но и политические процессы в отдельных регионах страны. Особую 
роль в дестабилизации криминальной обстановки в стране играют их 
лидеры. Официальные статистические сведения отражают вовсе не 
фактический уровень организованной преступности в стране, а лишь 
результаты правоохранительной деятельности.

В научной работе представлен краткий исторический экскурс 
развития уголовной ответственности за преступления, совершаемые 
в составе организованных преступных групп, а также за организацию 
преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем 
(ней), рассмотрены уголовно-правовые средства борьбы с лидерами 
преступной среды и сложившаяся в связи с этим правоприменитель-
ная практика.

Уголовно-правовое определение понятия преступного сообщества 
(преступной организации) раскрывается через признаки организован-
ной группы, содержащиеся в ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Учитывая высокую общественную опасность данного явления, пред-
ставляется необходимым скорректировать уголовное законодательство 
относительно ст. 210 УК РФ для облегчения правоприменительной 
деятельности.

Так, мы считаем, что одним из признаков преступного сообщества 
в действующем уголовном законодательстве должен быть закреплен 
количественный состав участников преступного сообщества. По на-
шему мнению, он должен быть не менее трех человек. Изначально 
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преступное сообщество может быть создано как структурированная 
организованная группа, т. к. согласно Конвенции ООН от 15 ноября 
2000 г., ее количественный состав может равняться трем участникам, 
один из которых будет являться организатором этого сообщества 
и, возможно, его руководителем.

Не раскрыто законодателем и включенное в диспозицию ч. 1 ст. 210 
УК понятие структурного подразделения. По разъяснению Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.06.2010 под структурным подразделени-
ем преступного сообщества рекомендует понимать функционально 
и (или) территориально обособленную группу

Сведение целей преступного сообщества к совершению тяжких 
и особо тяжких преступлений ограничивает возможность пресечения 
организованной преступной деятельности.

Наконец, обозначая самую опасную форму соучастия в УК РФ, по-
нятия «преступное сообщество» и «преступная организация» понима-
ются скорее как синонимы, поэтому мы предлагаем понятие «преступ-
ная организация» исключить из уголовного законодательства. К тому 
же если предлагаемая нами корректировка будет внесена в уголовный 
закон, то она не будет противоречить положениям действующего По-
становления Пленума Верховного Суда РФ (п. 3 Постановления ¹ 12 
от 10 июня 2010 года), причем правовые различия между данными 
понятиями отсутствуют.

Цели законодательного регулирования: будущие поправки на-
правлены на развитие уголовного законодательства в сфере борьбы 
с организованной преступностью.

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ  

ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ
Князев Александр Андреевич

Научный руководитель Смирнова Анна Александровна
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  

г. Санкт-Петербург

По статистике от всех перечисленных бедствий в год погибают 
более 250 тысяч человек по всему миру. В России число жертв со-
ставляет около 15 тысяч человек в год. Но с каждым годом число жертв 
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сокращается. Так как на территории Российской Федерации имеются 
спасательные отряды во главе с МЧС. Но не во всех местах нашей 
большой страны есть силы МЧС. И тогда муниципальные образования 
создают добровольческие пожарные охраны. Проблема заключается 
в том, что в нашей стране недостаточно специалистов в сфере спа-
сателя. Спасатель –  гражданин, подготовленный и аттестованный на 
проведение аварийно-спасательных работ (Федеральный закон от 
22 августа 1995 г. N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей»).

Многие граждане хотели бы стать спасателями но не всем это уда-
валось. В Европе создан вариант набора волонтеров в спасательные 
образования. Вед¸тся содействие между профессионалами и рядовы-
ми гражданами в организации обеспечения обороны и безопасности 
населения. В Российской Федерации на данный момент эта структура 
только начинает сво¸ развитие. Но из-за нехватки специалистов по 
работе с волонт¸рами в сфере безопасности и организации граждан-
ской обороны, процесс развития волонт¸рской направленности будет 
происходить в замедленном темпе. Я считаю необходимым ускорить 
процесс развития подготовки и обучения всех желающих граждан, 
а они в свою очередь смогут передать накопленные знания и опыт на 
своих местах проживания.

Хочется отметить, что не смотря на нынешнюю ситуацию в мире, 
необходимо перенимать опыт у зарубежных коллег как подчеркнул на 
«круглом столе по теме история и логика строительства спасательной 
службы в России. Взгляд в будущее» заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий 
Леонидович Воробь¸в- «Нужно развивать добровольчество не только 
в пожарной охране, но и в спасательных образованиях.» Несомненно 
они в нашей стране есть и их пора использовать на полную мощность. 
По мнению руководства МЧС России подготовка и ведение граждан-
ской обороны в современных условиях должны осуществляться, как 
и вся оборона страны в целом, исходя из принципа стратегической 
мобильности. Не брать конкретные точки по стране к примеру в горах 
Кавказа или только в лесах Сибири и тому подобное, где происходят 
постоянно какие либо бедствия. Взяв под контроль всю страну в 2012 
возможно вовремя оповестили бы жителей Крымска. Необходимо 
конкретное государственное регулирование действия системы пред-
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упреждения ЧС и установление юридической ответственности за 
неоповещение или ненадлежащее оповещение населения о надвига-
ющемся бедствии, что повлекло за собой гибель людей. Необходима 
государственная регламентация проведения мер по предупреждению 
ЧС, особенно в тех местностях, которые находятся в зоне риска наво-
днений, лавин, лесных пожаров и т. д.

Я считаю, что подготовка и обучение рядовых граждан нашей 
страны даст развитие в сфере защиты населения и оказания первой 
помощи актуальной в наше время. Ведь выполняя этот гражданский 
долг, можем наблюдать прогресс в других сферах жизни человека.

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ДРЕВЕСИНЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сенцова Татьяна Эдуардовна

Научный руководитель Унжакова Светлана Владимировна
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск

Существенные социальные, экономические, политические и право-
вые преобразования, имевшие место в последние годы в России, ока-
зали значительное влияние на структуру и динамику преступности. 
Несмотря на общую стабилизацию криминальной обстановки в стране, 
ситуация продолжает оставаться сложной. Наблюдается рост либо 
нет уменьшения количества целого ряда преступлений, совершаемых 
в различных сферах, в частности, в экологической сфере.

Согласно обзорам судебной статистики, размещенным на сайте су-
дебного департамента Верховного суда РФ в 2015 году в федеральные 
суды общей юрисдикции и мировые суды поступило 11843 уголовных 
дела по экологическим преступлениям, в рамках которых было осужде-
но 9264 лица. В 2016 году рассмотрено 11258 уголовных дел и осуж-
дено 9060 подсудимых, а в первой половине 2017 года рассмотрено 
5798 уголовных дел по экологическим преступлениям и осуждено 
4233 человека. Данные цифры свидетельствуют об актуальности рас-
сматриваемой темы и о значимости работы по совершенствованию 
средств и методов борьбы с преступностью в экологической сфере.

Одним из наиболее распространенных преступлений в данной 
сфере является незаконная рубка лесных насаждений. Заготовка дре-
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весины является привлекательным направлением для криминальных 
структур, поскольку позволяют последним получать быструю и вы-
сокую прибыль, оставаясь при этом в большинстве случаев безна-
казанными. По данным Фонда дикой природы (WWF), до 35 % всей 
древесины, заготовленной в европейской части России, и более 50 % 
древесины, заготовленной на Дальнем Востоке и Кавказе, имеют не-
законное происхождение.

В связи со сложившейся обстановкой, Федеральным законом РФ от 
21.07.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 191.1, устанавливающей уголовную ответственность 
за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. И одновремен-
но с указанным законом статья 8.28 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации была дополнена частью 3, 
предусматривающей ответственность за приобретение, хранение, 
перевозку или сбыт заведомо незаконной древесины, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Однако 
указанные изменения не снизили количество совершаемых престу-
плений данной категории и в свою очередь сложившуюся ситуацию.

Трудности в преодолении сложившейся негативной обстановки 
в сфере лесного хозяйства связаны как с несовершенством лесного 
законодательства, так и со сложностью раскрытия, расследования 
рассматриваемой категории преступлений, с многочисленными ор-
ганизационными проблемами, отсутствием эффективной системы 
контроля за оборотом древесины и защиты лесов.

В данной работе рассматриваются методы правового регулирования 
исследуемого вопроса, приводятся аргументы, подтверждающие необ-
ходимость введения новых мер совершенствования борьбы с незакон-
ными рубками лесных насаждений в Российской Федерации, а также 
вносятся конкретные предложения по изменению законодательства 
в указанной сфере.

Опираясь на вышеизложенное, хочется отметить, что на данном 
этапе необходимо принимать действенные меры по совершенство-
ванию средств и методов борьбы с преступностью в лесной сфере 
и вводить новые приемы борьбы с незаконным оборотом древесины. 
Одним из эффективных путей укрепления правопорядка, на наш 
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взгляд, является ужесточение мер юридической ответственности за 
нарушения норм лесного законодательства и формирование системы, 
которая позволит сотрудникам лесничества и правоохранительных 
органов своевременно получать необходимую информацию, что по-
высит раскрываемость данных преступлений.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ  
СУДЕБНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Труфанова Татьяна Константиновна
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович

ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»,  
Оренбургская область, г. Бузулук

Судебная лингвистическая экспертиза –  это эффективная (а потому 
крайне ответственная) процессуальная деятельность по лингвисти-
ческому исследованию речевой информации (зафиксированной на 
любом материальном носителе), имеющей значение доказательства. 
Результаты этой деятельности, жестко регламентированной рамками 
уголовного, гражданского или арбитражного процесса, оформляются 
письменным заключением эксперта-лингвиста (или комиссии экспер-
тов-лингвистов) по вопросам, разрешение которых требует примене-
ния специальных познаний в области языкознания.

Судебная лингвистическая экспертиза востребована по широкому 
спектру дел в уголовном, гражданском судопроизводстве, по делам об 
административных правонарушениях. Это –  диффамация, оскорбле-
ние, клевета, призывы к экстремистским действиям, заведомо ложные 
сообщения о террористических актах, вымогательство, шантаж, мо-
шенничество, разглашение охраняемой законом тайны, возбуждение 
национальной или религиозной ненависти или вражды, незаконная 
реклама и пропаганда наркотиков и т. п. Произведения письменной 
и устной речи вовлекаются в документационные и информационные 
споры, социальные, корпоративные, групповые и межличностные 
конфликты, используются для совершения правонарушения или сами 
становятся предметами преступного посягательства.

Анализируя проблемы назначения и проведения судебных линг-
вистических экспертиз и систематизируя способы усовершенствова-
ния их проведения, повышение их эффективности, можно выделить 
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в качестве законодательных рекомендаций, которые способствуют 
преодолению возникших затруднений, следующее:

Во-первых, необходимо внести дополнения в Федеральный закон 
от 31.05.2001 ¹ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации», которые будут предусматривать 
профессиональные и квалификационные требования негосударствен-
ных судебных экспертов, в том числе экспертов-лингвистов. Такие 
изменения способствуют более облегченному выбору участниками 
судопроизводства лиц, которые вправе осуществлять экспертно-
лингвистическую деятельность. Также эффективность, объективность 
и независимость проведенных судебных лингвистических экспертиз 
будет только повышаться, а следовательно уровень доверия населения 
к такому процессуальному действию увеличиться.

Во-вторых, следует законодательно утвердить перечень единых тер-
минологических стандартов, экспертных методик, а также утвердить 
единообразие программ дополнительного образования и повышения 
квалификации по единой номенклатуре специализаций в рамках родо-
вой экспертной специальности «Судебная лингвистическая экспертиза».

В-третьих, необходимо внести дополнения в ст. 12 ч. 1 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 ¹ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», а именно пункт 53, предусматривающий сле-
дующее положение: «деятельность по проведению лингвистической 
экспертизы». Такое изменение способствует предотвращению ошибок 
при проведении судебных лингвистических экспертиз, тем самым 
снизится причиняемый ущерб правам, законным интересам граждан.

ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
Варламов Никита Николаевич

Научный руководитель Петухов Алексей Валентинович
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Мордовия, г. Саранск

В уголовный закон 21 ноября 2003 года была включена статья 205.1 
«Вовлечение в совершение преступлений террористического харак-
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тера», которая 27 июля 2006 года была изменена на «Содействие 
террористической деятельности». Часть 1 данной статьи определяет 
ответственность за склонение, вербовку, вовлечение в преступления 
террористического и экстремистского характера (ст. 205, 206, 208, 211, 
277, 278 и 360 УК РФ). Однако в данной норме не указан в качестве 
квалифицирующего признака несовершеннолетний, хотя официаль-
ная статистика свидетельствует о многочисленных фактах вовлечения 
в террористическую деятельность именно подростков. Как верно от-
мечают В. Г. Кришин и Ф. Н. Багаутдинов, «в последние десятилетия 
вс¸ больше становится случаев вовлечения в вооруж¸нные, боевые, 
террористические организации, их используют в качестве смертников.

Вместе с тем, не стоит объяснять насколько опасно вовлечение несо-
вершеннолетнего в такого рода деятельность, функциональное состоя-
ние психики которого крайне несформировано. «Вовлечение молод¸жи 
в экстремистскую преступную деятельность таит в себе повышенную 
общественную опасность, поскольку вовлекатель, эмоционально втор-
гаясь в процесс морально саморегуляции несовершеннолетнего, своим 
поведением оказывает на него сильное негативное давление».

Вследствие этого предлагаем внести поправки также и в ст. 150 УК 
РФ в ч. 1 и ч. 2, где в качестве квалифицирующего признака не указы-
ваются преступления террористической и экстремистской направлен-
ности. Таким образом, в ч. 1 должна выглядеть следующим образом:

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
а) То же деяние, соверш¸нное с целью вовлечения в террористи-

ческую и / или экстремистскую деятельность, –
Наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, 

с ограничением свободы до двух лет
Ч. 2 должна выглядеть следующим образом:
2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работни-

ком либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы 
на срок до шести лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.
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а) То же деяние, соверш¸нное с целью вовлечения в террористи-
ческую и / или экстремистскую деятельность, –

Наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определ¸нные должности или зани-
маться определ¸нной деятельность на срок до тр¸х лет.

Как известно, многие подростки в совершение преступлений тер-
рористической и экстремистской направленности вовлекаются в семье, 
следовательно это нужно учитывать в качестве квалифицирующего 
признака.

АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Сиволапов Михаил Павлович,
Научный руководитель Быкова Анастасия Геннадьевна

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия», Омская область, г. Омск

В последние годы в нашем государстве осуществляется политика 
по оптимизации системы административного управления. В рамках 
этой политики в соответствии с Указом Президента РФ от 23 июля 
2003 г. ¹ 824 «О мерах по проведению административной реформы 
в 2003–2004 годах» проводится административная реформа. Данная 
реформа в первую очередь направлена на создание оптимальной 
системы государственного управления, а именно на согласование 
частных и публичных интересов. Эффективная государственная власть 
необходима для решения наиболее важных вопросов экономики, 
политики, социальной, культурной сфер. Основное назначение пу-
бличных органов состоит в том, чтобы повысить уровень и качество 
жизни населения. В мировой практике административные реформы 
встречаются нередко.

Аспекты административной реформы важны для понимания преоб-
разований в организационно-правовом развитии органов внутренних дел.

В данном научном труде авторы рассматривают аспект по приме-
нению административной реформы правоохранительными органами, 
осуществляющими административно-юрисдикционные функции 
государства.

Под административной юрисдикцией автор понимает тот набор 
полномочий, имеющийся у должностных лиц по рассмотрению дела 
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об административных правонарушениях и административного дела, 
а также исполнению принятых решений.

Административная юрисдикционная (правоохранительная) деятель-
ность –  это деятельность уполномоченных органов и должностных лиц 
по правоприменению норм административного права.

Автор отмечает основные приоритетные направления законодателя 
и правоприменителя, а именно:

1. формирование полноценной нормативно-правовой базы вну-
триорганизационного функционирования органов внутренних дел, 
которая не содержит коллизионности норм права;

2. формирование научно-обоснованных моделей оптимизации 
структур управления, в том числе кадрового, финансового и матери-
ально-технического обеспечения деятельности системы ОВД России;

3. разумная диверсификация обеспечения правопорядка на основе 
отвечающего принципам конституционализма и федерализма рас-
пределения полномочий в этой сфере между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

4. демилитаризация системы ОВД России, сопровождающаяся 
оптимизацией законодательства о федеральной государственной 
гражданской службе в органах, организациях и учреждениях органов 
внутренних дел;

5. изменение учебных планов подготовки сотрудников ОВД, ори-
ентация учебного процесса на прикладные аспекты подготовки вы-
пускников, постепенный переход к рекрутской модели комплектования 
кадров;

6. создание объективной системы оценивания деятельности орга-
нов, которая основывается на оценке экспертов, специалистов, граж-
данского общества, а также иных органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Автор предлагает пути решения по всем вышеизложенным про-
блемным аспектам.
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ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 274.1 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Молоков Павел Дмитриевич
Научный руководитель Герасимова Елена Владимировна

Северо-Западный Институт (филиал) ФБГОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) », Вологодская область, г. Вологда

В свете постоянно развивающегося информационного простран-
ства, знания в сфере IT-технологий становятся незаменимыми, прак-
тически в любой сфере жизнедеятельности. Не является исключением 
и уголовно-правовая сфера. В современном обществе опасности 
нападения подвергаются уже не только частные информационные 
ресурсы, но и объекты критической информационной инфраструк-
туры государства. Об это свидетельствует статистика, показывающая, 
что с 2010 года регулярно производятся попытки вывести из строя то 
или иной объект повышенной важности различных государств (Россия, 
Иран, Казахстан и др.).

01.01.2018 г. вступила в силу очередная редакция Уголовного 
кодекса Российской Федерации которая предусмотрела отдельный 
состав за совершение посягательства на объекты критической инфор-
мационной инфраструктуры государства. В целом следует отметить 
положительную тенденцию развития Российской Федерации в сфере 
противодействия компьютерным преступлениям как на законодатель-
ном, так и на иных уровнях. Однако, не можем не отметить проблему 
отставания от сроков установленных (действовавшим на тот момент) 
Президентом Российской Федерации (Д. А. Медведевым) 03 февраля 
2012 г. N 803 «Основные направления государственной политики 
в области обеспечения безопасности автоматизированных систем 
управления производственными и технологическими процессами кри-
тически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации».

Стоит ли говорить о том, что на данный момент РФ преодолела 
лишь треть пути. Далеко идущие планы на практике оказались сложно 
реализуемы в силу ряд объективных причин.

Основная проблема, законодательное изменение которой пред-
лагается –  это несовершенная редакция ст. 274.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее –УК РФ), введ¸нная в действие в со-
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ответствие с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2017 
N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» (далее –  ФЗ ¹ 187). Одной из 
слабых сторон указанной статьи является то, что она практически 
копирует содержание иных статей УК РФ из главы о компьютерных 
преступлениях. Также среди недостатков выделяется отсутствие кате-
горирования объектов посягательства, которое предлагалось в перво-
начальном проекте данного ФЗ ¹ 187. Среди прочего, выдвигается 
мысль о том, что в следствие высокой важности предмета посягатель-
ства следует придать составу статус состава опасностей.

Кроме всего прочего предлагаются изменения в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации (далее –  УПК РФ), связанные 
по большей части со стать¸й 151 УПК РФ и е¸ диспозитивностью, 
в случае определения органа осуществляющего следствие по делу 
о посягательстве на объекты критической информационной инфра-
структуры.

На основании всех замечаний, предлагается внести изменений 
и разворачивать более активную государственную политику в части 
мобилизации сотрудников правоохранительных органов на борьбу 
с компьютерными преступлениями. Это поспособствует повышению 
качества защиты информации государственной важности, а также 
поднимет международный авторитет Российской Федерации.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ

Затуливетров  Евгений  Васильевич
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Пожары причиняют огромный ущерб. Во многих случаях они со-
провождаются не только разрушением зданий, оборудования, инже-
нерных коммуникаций, но и гибелью людей. На сегодняшний день, 
проблема обеспечения пожарной безопасности жилых помещений 
и сооружений общественного пользования стала как никогда актуаль-
ной. Недавняя трагедия в Кемерово отчетливо показала имеющиеся 
проблемы и недочеты в данной области, разрешение которых является 
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первостепенной задачей для обеспечения высокого уровня обще-
ственной безопасности.

Важно отметить, что проблема обеспечения противопожарной 
безопасности и пожарной экспертизы существует в нашей стране до-
статочно долгое время. Причиной этому служат самые разнообразные 
факторы. Это и несовершенство действующих норм права регулиру-
ющих общественные отношения в данной сфере, это и недостаточная 
квалификация экспертов, и низкий уровень правового сознания и со-
циальной ответственности. Нужно понимать, что для решения данной 
проблемы необходимо приложить все возможные усилия, ведь сфера 
противопожарной безопасности и экспертизы подразумевает под собой 
обеспечение безопасности общества и каждого его отдельного члена. 
На фоне ужасных происшествий в Перми, Казани, Кемерово, в которых 
погибло большое количество людей –  такие слова не просто пустой звук.

Необходимо отдельно сказать о том, что решение данной пробле-
мы займет не один месяц, ведь необходима выработка комплексного 
подхода для разрешения всех имеющихся в нормативно правовых 
актах недочетах и коллизий, проведения работ по повышению уровня 
правовых знаний сотрудников Государственного пожарного надзора 
и экспертов независимых экспертных объединений.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ  
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ОБЩЕСТВУ: ПРОБЕЛЫ 
В ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

Карас¸ва Екатерина Андреевна
Научный руководитель Норбекова Юлия Сайфуллаевна

ИСОиП (филиал) ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты

2017 год был объявлен годом экологии в Российской Федерации. 
В связи с этим, Росгидрометом завершена подготовка аналитического 
обзора «Тенденции и динамика состояния и загрязнения окружающей 
среды в Российской Федерации по данным многолетнего мониторинга 
за последние 10 лет».

В 88 % городов регулярно отмечается превышение нормативов 
качества воздуха, как минимум, по одному загрязняющему веществу.

Экологической катастрофой в г. Волоколамске начался 2018 год. 
В период с 21 по 25 марта в больницу в один день попали свыше 
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пятидесяти детей с признаками химического отравления, причиной 
которого стал внезапный выброс газа на свалке, которая расположена 
на расстоянии 3 км от города. По сей день возмущения жителей не 
утихают, но полигон не закрыт.

Количество смертей из-за загрязненного воздуха растет с каждым 
днем.

На наш взгляд, причиной неблагоприятной экологической обста-
новки в стране выступают, в том числе, и нарушения требований при-
родоохранного законодательства, устанавливающего соответствующие 
правила охраны атмосферного воздуха.

Так, по данным Министерства природных ресурсов и экологии Ро-
стовской области выявляется в среднем около 53 нарушителей правил 
охраны атмосферного воздуха в год, в то время как количество лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности за загрязнение атмосферы 
по ст. 251 УК РФ, как правило, не превышает 10 осужденных в год на 
всей территории страны.

Тем не менее, общественная опасность загрязнения атмосферы, 
тем более преступного, высока и не вызывает сомнений. Данным 
обстоятельством определяется актуальность и важность проблемы 
уголовно-правовой охраны атмосферного воздуха, а также выбор 
темы настоящей статьи.

Целью исследования является выявление, обозначение и разреше-
ние проблем, связанных с охраной атмосферного воздуха.

В ходе исследования были сделаны определенные выводы и раз-
работаны следующие предложения:

1) ст. 251 УК РФ следует переименовать с целью более точной 
формулировки предмета преступления;

2) с целью устранения обоснованного в нашем исследовании не-
достатка диспозиции уголовного закона мы считаем целесообразным 
изменить дествующую формулировку ч. 1 ст. 251 УК РФ на новую: 
«нарушение правил охраны атмосферного воздуха».

3) в целях унификации составов экологических преступлений 
и по причине большей степени общественной опасности предлагаем 
добавить в ст. 251 УК РФ квалифицирующие признаки, подробно 
уточненные в нашем исследовании;

4) с целью предусмотреть для ст. 251 УК РФ умышленную форму 
вины нами предлагается ввести в кодекс новую статью –  ст. 251.1.
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Таким образом, практическая значимость исследования состоит 
в разработке предложений по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства, необходимых для устранения пробелов 
в изучаемой области.

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТОРГОВЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫМИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кузнецова Инна Романовна

Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

В течение последнего десятилетия криминальная ситуация в России 
стала обостряться. Увеличивается количество совершаемых преступле-
ний, растет их общественная опасность. Рост преступности обусловлен 
рядом обстоятельств: ухудшением социально-экономической ситуации 
в стране, снижением уровня жизни значительной части населения, 
ослаблением внимания к общепризнанным социальным ценностям, 
прозрачностью границ и т. д. Среди факторов социальной напряжен-
ности население особо выделяет проблему незащищенности личности 
от преступных посягательств. Рост преступности привел к тому, что 
группу социально незащищенных слоев населения пополнили несовер-
шеннолетние дети и новорожденные. Они стали беззащитными перед 
насилием, жестокостью, разнообразными видами экономической, сек-
суальной, корыстной и иной эксплуатации, незаконным усыновлением, 
вовлечением в совершение преступлений и иных антиобщественных 
деяний. Правительства многих стран не способны защитить женщин 
и детей, похищаемых из их собственных домов, школ или лагерей 
беженцев. Взятки, выплачиваемые сотрудникам правоохранительных, 
иммиграционных и судебных органов, не позволяют властям успешно 
бороться с коррупцией.

Особое место среди преступных посягательств в Российской 
Федерации в отношении несовершеннолетних и новорожденными 
занимает торговля ими, которая уже с середины 90-х годов стала 
наиболее доходной сферой криминального бизнеса. Торговля несо-
вершеннолетними и новорожденными существует в многообразных 
формах и осуществляется как в целях эксплуатации (экономической, 
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сексуальной и т. д.), так и в иных целях (усыновление (удочерение), изъ-
ятие органов или тканей для трансплантации, получение денежного 
дохода и т. д.).. Незаконной торговле детьми помимо перечисленных 
причин способствуют факторы, связанные с семьей и положением 
в ней ребенка. Обесценивание семейных ценностей, родственных 
связей, святости рождения и воспитания –  это мощный криминаль-
ный фактор. Современная семья в настоящее время не выполняет 
роль полноценного социального института, способного обеспечить 
элементарные нормы и нравственные установки. Множество детей, 
пополняющих улицы, становятся живым товаром.

Актуальность и важность данной темы исследования объясняется 
трудностями, связанными с применением уголовного закона об ответ-
ственности за торговлю заведомо несовершеннолетними новорожден-
ными детьми. Количество научных разработок в уголовно-правовой 
литературе по проблеме торговли людьми, в том числе несовершен-
нолетними, весьма незначительно. Это обусловливает необходимость 
детального исследования и толкования уголовно-правовой нормы об 
ответственности за торговлю людьми, детьми, новорожденными, а так-
же последующую выработку предложений по ее совершенствованию.

Цель работы: изучение и детальное рассмотрение торговли людьми, 
детьми и новорожденными детьми с позиций уголовного права и кри-
минологии, изучение проблем уголовной ответственности за торговлю 
детьми, исследовать пробелы в УК РФ за торговлю новорожденными.

Задачи:
 – выявить основные причины и условия существования феномена 

торговли людьми, закономерности и тенденции развития данного вида 
преступлении в современный период;

 – провести анализ международно-правовых документов, относя-
щихся к исследуемой проблеме;

 – определить критерии «новорожденности»;
 – разработать предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства об ответственности за торговлю новорожденными.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ИНТЕРЕСЫ 

МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Румянцева Ольга Дмитриевна

Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты

 Социальная обусловленность преступлений против мира и без-
опасности человечества, определяется как мировыми и локальными 
войнами, так и внутренними и внешними экономическими, поли-
тическими, социальными, этническими, религиозными, военными 
и иными конфликтами, которые, в свою очередь, повлияли не только 
на функции множества современных государств, общественные от-
ношения внутри них, но и на генетическую детерминанту, духовность 
и ментальность народов мира.

 Актуальность темы обоснована тем, что проблема международного 
уголовного правосудия в настоящее время стоит довольно таки остро, 
и его востребованность не вызывает сомнений ввиду того, что сейчас 
на международной арене совершается большое количество преступле-
ний, происходит огромное количество конфликтов, которые влекут за 
собой совершение общественно-опасных деяний. В то же время не все 
аспекты деятельности международного уголовного суда в настоящее 
время являются достаточно разработанными.

 Любая война разрушительна, способна превратить процветающие 
города в руины, живописную местность в пустыню, уничтожить все е¸ 
население. Еще в прошлом веке мировое сообщество окончательно 
поняло, что невозможно выиграть гонку вооружений и ядерную во-
йну, что ни насилие, ни взаимное истребление не нужно народам всех 
государств. В этих условиях стала очевидной необходимость широкого 
и активного сотрудничества государств в борьбе за мир, упрочение 
безопасности народов и широкое международное сотрудничество.

 Преступления против человечества –  это убийства, истребление, 
порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 
гражданского населения до или во время воны, или преследования 
по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осу-
ществления преступления или в связи с любым преступлением, под-
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лежащим юрисдикции трибунала, независимо от того, являлись ли 
эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были 
совершены, или нет.

 Таким образом, Российская Федерация неотступно следует прин-
ципу развития международного сотрудничества для поддержания 
международного мира и безопасности с целью предотвращения либо 
устранения угрозы миру, имплементируя соответствующие положения 
международного уголовного права.

АПТЕКА –  ЛЕГАЛЬНЫЙ НАРКОДИЛЕР
Цибарт Кирилл Станиславович

Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

За последние годы не уменьшается количество людей, находящихся 
под зависимостью от аптечных наркотиков. Ежегодно в целях борьбы 
с наркоманией под запрет попадает множество ранее разрешенных 
лекарств. Однако это лишь незначительно снижает статистику. Каза-
лось бы, фармацевты –  люди, имеющие медицинское образование 
должны отчаянно бороться с этой деятельностью, часто становятся 
соучастниками преступления. Также опасность представляет то, что 
некоторые виды препаратов можно и вовсе приобрести без рецепта.

Употребление аптечных наркотиков наблюдается среди людей абсо-
лютно разных возрастов. Этот вид наркомании является наиболее при-
влекательным из-за доступности препаратов. Причем некоторые виды ле-
карственных средств отпускаются по весьма небольшой цене, что в разы 
увеличивает шансы развития подростковой наркотической зависимости.

Все препараты, содержащие наркотические вещества, подразде-
ляются на 3 группы:

 – доступные только после предъявления рецепта, который обяза-
тельно должен быть проверен путем связи с медицинскими учрежде-
ниями, имеющими право на выдачу таких медикаментов;

 – продаваемые только по рецепту, но требующие жесткого кон-
троля в рамках самой аптеки;

 – средства, продающиеся без рецепта, но такие виды препаратов 
не представляют активного интереса у наркоманов, а лишь исполь-
зуются как реактивы при приготовлении.
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Ситуация такова, что многие даже известные сети аптек стали 
своеобразными пунктами выдачи запрещенных препаратов. Мотив 
бывает только один –  получение прибыли. Все потому, что из-за же-
стокой конкурентной борьбы в сфере фармацевтики, далеко не все 
аптеки могут иметь возможность высокого заработка.

Иногда в незаконной продаже замешаны и сами владельцы, но 
также часто виновниками являются наемные фармацевты. Чтобы по-
нять масштабы проблемы достаточно взглянуть вокруг, в урнах возле 
тех же аптек и магазинов лежит множество пустых банок и коробок 
от кодеиносодержащих препаратов.

ПРОЕКТ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮЛЯ 
2015 ГОДА № 391 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Валиуллин Артур Зинфирович

Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 

г. Нефтекамск

Как известно, 29 июля 2015 г. Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, в целях реализации Указов Президен-
та Российской Федерации от 06 августа 2014 г. ¹ 560 «О примене-
нии отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и от 24 июня 2014 г. ¹ 320 
«О продлении действия отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», поста-
новил Указ Президента Российской Федерации ¹ 391 «Об отдельных 
специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации».

Данным Указом было установлено, что ввез¸нные на территорию 
Российской Федерации сельскохозяйственная продукция, сырь¸ и про-
довольствие, страной происхождения которых является государство, 
принявшее решение о введении экономических санкций в отношении 
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российский юридических и(или) физических лиц или присоединивше-
еся к такому решению, и которые запрещены к ввозу на территорию 
Российской Федерации, подлежат уничтожению с 06 августа 2015 года. 
Правительством Российской Федерации, в целях обеспечения реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации ¹ 391 «Об от-
дельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации» были установлены 
правила уничтожения соответствующей сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, которые установлены в Постановлении 
Правительства РФ от 31.07.2015 N 774.

Если провести анализ, то только за один год действия Указа Пре-
зидента Российской Федерации ¹ 391 «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации» к августу 2016 года Россельхознадзор 
уничтожил около 7,5 тысяч тонн санкционной продукции.

Принятые меры были оправданы и необходимы в целях обеспе-
чения безопасности Российской Федерации, но они не обдуманы 
с точки зрения получения выгоды для населения нашей страны. Вместо 
полномасштабного уничтожения такой продукции, сырья и продоволь-
ствия, можно было бы предоставлять такую продукцию социальным 
службам, если известно, что отсутствует массовый характер ввоза 
такой запрещ¸нной продукции. Таким образом, социальные службы 
могли бы распределять продукцию в малоимущие семьи для личного 
потребления, что немного, но улучшило бы положение многих таких 
семей на территории Российской Федерации. Считаем, что положения 
Указа Президента Российской Федерации ¹ 391 «Об отдельных спе-
циальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», как минимум, являются не-
справедливыми, и рационально не обдуманы с точки зрения поддержки 
социально незащищенных граждан нашей страны. Так же считаем, что 
данное нововведение не нес¸т за собой какой либо угрозы для без-
опасности Российской Федерации.

В связи с этим предлагаем внести изменения и дополнения в Указ 
Президента Российской Федерации ¹ 391 «Об отдельных специ-
альных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации».
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КРИПТОВАЛЮТА.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Аджиев Рамазан Халитович
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна

СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», г. Краснодар

Криптовалюта –  вид денежных единиц, эмиссия, которых осущест-
вляется посредством ассиметричного шифрования с применением 
криптографической защиты.

Первая криптовалюта Биткоин –  самая известная и распростра-
ненная появилась в 2009 году. За несколько лет от тысячных центов 
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, за-
конодатели всего мира задумались о его регулировании.

Но стоит отметить, что эта валюта является результатом научного 
прогресса в области сложных вычислений и нетривиальных матема-
тических 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 крипто-
валюте», 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.
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Принятие закона начнет процесс регулирования рынка криптова-
лют 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 ме-
рами, 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. 
Задача скорее в том, чтобы иметь актуальную информацию по воз-
никающим угрозам и быстро учиться с ними работать.

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 по-
нятия «превышение пределов необходимой обороны». Данное обсто-
ятельство приводит к тому, что при вынесении приговоров судьи не 
берут во внимание применение необходимой обороны (чаще всего ис-
пользуют 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 «необ-
ходимая оборона» и приводятся обстоятельства, исключающие пре-
ступное 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 регла-
ментации границ соразмерности средств нападения и средств защиты.
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ГПОУ ЮТМиИТ. Было опрошено 113 студентов специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность. Исходя из результатов 
данного анкетирования, можно сделать вывод, что большинство сту-
дентов знают, что такое «необходимая оборона», но при этом не имеют 
ч¸ткого представления о границах пределов необходимой обороны.

Итогом нашего исследования стала подготовка рекомендаций (по-
правок) в законодательство Российской Федерации о соразмерности 
средств нападения и средств защиты.

Во-первых, в Федеральном законе четко расписать понятие, и рам-
ки. 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.

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; огне-
стрельное 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 та-
ком 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 разрешен-
ным частям тела, в соответствии с ФЗ «Об оружии»), газовое оружие, 
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, сна-
ряженные 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 раз-
решено пользоваться любыми средствами и орудиями, направленными 
на оборону, с законным правом на причинение нападающему любого 
вреда, вплоть до лишения его жизни.
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ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Кочерыженкова Мария Алексеевна, Кудряшова Анна Алексеевна
Научный руководитель Иванущак Алла Петровна

ГБОУ школа ¹ 497, г. Санкт-Петербург

В современном мире, где интернет получил практически повсе-
местное распространение, актуальна проблема кибербезопасности. 
В последнее время в интернете появилось много информации, нару-
шающей права человека, мешающей свободной личной жизни гражда-
нина и подрывающей государственный строй Российской Федерации.

Российская Федерация нуждается в законопроекте, регламенти-
рующем общественные отношения и распространения информации 
в интернете.

Цель работы –  исследовать отрицательное воздействие Интернета 
на граждан и государственный строй на территории Российской Фе-
дерации и предложить пути решения данных проблем.

В своей работе мы рассмотрели конкретные проблемы кибербезо-
пасности. Перед нами стояла цель: исследовать отрицательное воз-
действие интернета на граждан и государственный строй Российской 
Федерации и предложить возможные способы решения данных про-
блем. Мы предложили несколько способов решения наиболее острых 
проблем в вопросе кибербезопасности.

Данная проблема малоизученна, но многие страны мира уже на-
чали решать сложившуюся ситуацию.

В результате описанных и рассмотренных проблем, мы можем 
сделать вывод, что кибербезопасность играет важную роль в жизни 
каждого гражданина Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Рымарь Роман Владимирович
Научный руководитель Луценко Екатерина Сергеевна

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет  
путей сообщения», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Проблемы обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации приобретают все большее значение. Эти проблемы тесно 
связаны с проблемами экономической, социальной, техногенной 
и экологической безопасности, являются взаимосвязанными и взаимо-
зависимыми. Сложная пожароопасная обстановка в России заставляет 
постоянно работать на предупреждение, профилактику.

Целями исследования являются изучение пожарной безопасности, 
е¸ требований для зданий и сооружений, а также выработка предло-
жений по совершенствованию российского законодательства в данной 
сфере. В ходе проведения исследования были решены следующие 
задачи: рассмотрено понятие пожарной безопасности и способов ее 
обеспечения; выявлены некоторые проблемы ее обеспечения в про-
цессе эксплуатации зданий и сооружений; сформулированы предло-
жения по совершенствованию российского законодательства в сфере 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Во-первых, предлагается внести изменения в ст. 219 УК РФ «На-
рушение требований пожарной безопасности» в части установления 
верхнего предела наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ: 
максимальную величину штрафа увеличить до 300 000 руб., макси-
мальный срок наказания в виде лишения свободы увеличить до 5 лет, 
максимальный срок дополнительного наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на определенный срок увеличить до 6 лет.

 – исключить принудительные работы из перечня наказаний, пред-
усмотренных частью 2 и 3 ст. 219 УК РФ;

 – в части 3 ст. 219 УК РФ максимальный срок наказания в виде 
лишения свободы увеличить до 8 лет.

Во-вторых, предлагается внести изменения в статью 20.4 Кодекса 
об административных нарушений РФ в части увеличения максималь-
ного размера штрафа: в ч. 1 ст. 20.4 увеличить максимальный размер 
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штрафа вдвое для всех категорий лиц; в ч. 6 ст. 20.4 для должностных 
лиц –  увеличить размер штрафа от 50 000 до 60 000 рублей, для юри-
дических лиц –  от 450 000 до 600 000 рублей. В ч. 7 ст. 20.4 увеличить 
размер штрафа для должностных лиц –  от 30 000 до 50 000 рублей, для 
юридических лиц –  от 100 000 до 120 000 рублей. В ч. 9 ст. 20.4 –  уве-
личить штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Данная мера в отношении 
должностных лиц должна стать стимулом для надлежащего выполнения 
ими должностных обязанностей при проверке объекта на пожароу-
стойчивость. Что касается юридических лиц, то увеличение величины 
штрафа мотивирует их должным образом обеспечивать пожарную 
безопасность и принимать все средства для недопущения пожароо-
пасных ситуаций.

Кроме того, предлагается создание нового, комплексного и едино-
го Технического регламента о безопасности зданий или сооружений, 
включающего порядок действий при эвакуации людей во время пожа-
ра, требования к оснащению здания или сооружения определенными 
и современными средствами пожаротушения, специальный тип пла-
нировки здания, позволяющий в короткие сроки добраться пожарному 
расчету к очагу возгорания и другие меры.

ПОПРАВКА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЕ

Гайсин Ильсур Дамирович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович

Молодежная законотворческая палата К(П)ФУ, Республика 
Татарстан, г. Казань

Дорога-это важная часть нашей жизни. Именно от дорог зависит 
прибудет ли важная партия лекарств в населенный пункт, прибудут ли 
иные необходимые для жизнедеятельности предметы, продукты.Люди, 
пользуясь дорогами, оказываются в нужном для них месте, и порой это 
достаточно эффективно- экономит время. В случае, когда мы сделаем 
наши дороги безопасней- мы сделаем всю жизнь общества лучше!

Причина, в связи с которой необходимо внесение этой поправки:
Многие водители, получившие права, покупают неплохие автомо-

били, благо экономическая ситуация им это позволяет, и по причине 
малого опыта вождения автомобилем не справляются с управлением 
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более мощных авто, по сравнению с теми, на которых их учили в ав-
тошколах.

Результаты, которые появятся вслед, после принятия поправки:
Ситуация на дорожном движение улучшится, дороги станут безопас-

ней, участники дорожного движения смогут уверенней и с меньшей 
опаской перемещаться.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТ. 138.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алиев Улви Амил оглы

Научный руководитель Анисимова Ирина Анатольевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,  

Алтайский край, г. Барнаул

Статья 138.1 УК РФ, закрепляющая уголовную ответственность за 
незаконные оборот специальных технических средств для незаконного 
получения информации (далее –  СТС НПИ), была введена Федераль-
ным законом от 07.12.2011 ¹ 420-ФЗ. С момента появления данная 
статья вызвала бурную дискуссию о ее необходимости и эффектив-
ности защиты прав человека.

Первая проблема, с которой столкнулись как практикующие юристы, 
так и научные исследователи в том, что нет законодательного опре-
деления СТС НПИ. Это создает определенные коллизии в понимании 
и определении СТС НПИ.

Следующей проблемой, выявленной в процессе исследования, 
является отсутствие перечня СТС НПИ для законного применения 
исследуемой статьи. Действующее постановление Правительства РФ 
¹ 214 от 10.03.2000 года не может применяться, так как документ 
регламентирует ввоз в РФ и вывоз из РФ таких СТС НПИ, следователь-
но, на производство, сбыт и приобретение таких технических средств 
на территории РФ оно не распространяется. Более того, действие 
перечня распространяется только на юридических лиц. Сам список 
видов СТС НПИ, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию не 
отвечает современным требованиям развития технологий и устройств, 
согласно теории. Это создает среду, в которой возможна избыточность 
применения статьи 138.1 УК РФ.
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Также необходимо подчеркнуть, что необходимо доказать прямой 
умысел совершения преступления, но многие граждане не знают 
о действии данной статьи, не говоря о противоправности своих деяний. 
Понятие «изготовление» более широкое, чем понятие «производство», 
так как термин «производство» в уголовном праве обозначает серий-
ный выпуск. Зная о том, что в свободной продаже можно приобрести 
необходимые материалы, преступник может самостоятельно изгото-
вить СТС НПИ с целью противоправного завладения информацией.

Для решения данных проблем необходимо внести изменения в за-
конодательство Российской Федерации.

Во-первых, необходимо сформулировать диспозицию данной нор-
мы, как незаконные изготовление, приобретение и (или) сбыт специаль-
ных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации с целью противоправного завладения информацией. Это 
необходимо для предотвращения вменения статьи законопослушным 
гражданам, а также закрепления положений Европейской Конвенции 
по киберпреступлениям 2001 года.

Во-вторых, необходимо подготовить и принять соответствующие 
постановление Правительства РФ, где будут определены признаки 
технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации В связи с высокой скоростью развития информационных 
технологий должна обеспечиваться регулярная актуализация списка 
СТС НПИ.

В-третьих, представляется целесообразным закрепить в примеча-
нии к ст. 138.1 УК РФ понятие специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информации. Оно может быть 
сформулировано так: «Под специальными техническими средствами, 
предназначенными для негласного получения информации, в на-
стоящей статье понимаются технические средства, предназначенные 
для негласного получения информации, в виде приборов, предметов, 
аппаратуры и оборудования, разработанных, запрограммированных, 
изготовленных, приспособленных и закамуфлированных для негласно-
го получения информации. Перечень таких средств, устанавливается 
Правительством РФ».
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СТРАТЕГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТОЧЕК РОСТА 

РОССИИ, В ЧАСТНОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Чепура Дарья Сергеевна, Коновалов Роман Евгеньевич
Научный руководитель Демьянович Ирина Васильевна

МБОУ «СОШ ¹ 3», Тюменская область, ХМАО, г. Нефтеюганск

Развитие инновационной экономики в России привело к со-
вершенно новым подходам в выстраивании профессиональной 
стратегии, решения проблем занятости, образования, успешного 
трудоустройства и, следовательно, реализации жизненных планов. 
А каковы механизмы построения профессиональной стратегии с уче-
том инновационного развития экономики России?

Новый подход в профессиональном самоопределении заключа-
ется в том, чтобы приблизить теоретические обоснования выбора 
к стратегическому планированию своего жизненного пути с учетом 
социально-экономических условий современной России. Именно 
этим и обусловлен выбор темы исследования: «Стратегия профессио-
нальной перспективы через определение экономических точек роста 
России, в частности Дальнего Востока».

Модель профессионального самоопределения, которую мы предла-
гаем, является средством, позволяющим выстроить профессиональную 
перспективу.

Модель –  это стратегия выстраивания профессиональной перспек-
тивы и включает в себя 3 этапа.

1 этап. Определение профессиональной направленности.
На этом этапе происходит выявление профессиональных пред-

почтений, поиск учебных заведений, стоимость обучения, условий 
проживания. Вопрос трудоустройства, как правило, откладывается 
«на потом». Главное- диплом. На наш взгляд, для многих, стратегия 
заканчивается на первом этапе. Мы предлагаем соединить теорети-
ческие обоснования с практикой.

2 этап. Выстраивание профессиональной стратегии (определение 
экономических точки роста с учетом социально-экономических при-
оритетов государства).

3 этап. Определение условий и механизмов реализации профес-
сиональной перспективы
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Механизмом реализации модели является деловая игра «Выбирай 
будущее».

Апробация модели происходила в сентябре 2017 года. Почему 
сентябрь 2017?

Одной из точек роста экономики России стал Дальневосточный 
регион

Может свое будущее надо связать именно с этим регионом? Как 
мы сможем выстроить свою профессиональную перспективу, связав 
свое будущее с этим регионом?

Эти вопросы были положены в основу деловой игры «Выбирай 
будущее»

Исследование мнений участников моделирующего эксперимента 
подтверждают результативность проводимой деловой игры. Данные 
позволяют сделать вывод о том, что участники приобрели опыт 
в построении стратегии своего жизненного пути. Практическая 
значимость работы состоит в том, что ее можно и нужно исполь-
зовать как один из инструментов в работе с обучающимися и их 
родителями.

ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СУДЬЯМИ, 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 
В СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Кожин Егор Дмитриевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

Статью 241 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об 
оружии» изложить в следующей редакции:

Граждане имеют право применять огнестрельное нарезное корот-
коствольное оружие в целях:

1. Самозащиты себя или другого гражданина от нападения, опасного 
для жизни или здоровья.

2. Пресечения попыток завладения оружием гражданина.
3. Освобождения заложников.
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4. Задержания правонарушителя, оказывающего вооруж¸нное со-
противление.

5. Пресечения группового или вооруж¸нного нападения на жилища 
и транспортные средства граждан.

Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии 
необходимой обороны.

6. Задержание правонарушителя, застигнутого при совершении 
особо тяжкого или тяжкого посягательства против жизни, здоровья, 
или собственности и пытающегося скрыться с места происшествия

Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении мало-
летних, женщин с явными признаками беременности, физических 
лиц, имеющих при себе детей, лиц пожилого возраста, лиц с явными 
признаками инвалидности, кроме случаев совершения ими группово-
го нападения или сопротивления, угрожающего жизни или здоровью 
людей, совершения ими вооруж¸нного нападения или сопротивления, 
а также при значительном скоплении людей, когда от этого могут по-
страдать посторонние граждане.

Граждане имеют право использовать огнестрельное оружие в целях:
1.Остановки транспортного средства пут¸м его повреждения, 

если водитель созда¸т реальную опасность жизни и здоровью людей, 
управляя этим транспортным средством, и отказывается остановиться, 
несмотря на неоднократные требования гражданина.

2.Обезвреживание животного, реально угрожающего жизни или 
здоровью людей.

3.Подачи сигналов тревоги, вызова помощи, предупреждения 
о сво¸м намерении применить огнестрельное оружие.

Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии 
крайней необходимости.

Запрещается использовать огнестрельное оружие на поражение 
физических лиц, автотранспорта общего пользования и грузовых 
автомобилей (при наличии пассажиров), мотоциклов, мотоколясок, 
мотороллеров, мопедов, а также на горных дорогах, участках дорог 
с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, 
путепроводах, эстакадах, бензозаправочных станциях, в туннелях 
и при значительном скоплении людей».



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 453

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 453

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.02.09 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СИСТЕМ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Миронов Василий Сергеевич, Миронова Лидия Владимировна
Научный руководитель Дормидонтов Александр Викторович

ФГБОУ ВО УИГА, Ульяновская область, г. Ульяновск

Становление России как государства c динамично развивающейся 
экономикой возможно только при условии эффективного функциони-
рования транспортной системы. В свете вызовов времени, все более 
актуальным становится создание системы транспортной безопасности, 
которая бы минимизировала вероятность уязвимости как в целом 
транспортной системы, так и отдельных ее элементов, была способной 
предотвращать экономические и, что особенно важно, людские потери.

Решение данной проблемы предполагает формирование единой 
Системы обеспечения транспортной безопасности. Формирование 
системы обеспечения транспортной безопасности, в свою очередь, 
предполагает совершенствование уже имеющегося правового, мате-
риально-технического, информационного и кадрового обеспечения. 
В ряду перечисленных видов обеспечения транспортной безопасности 
ведущую роль играет кадровое обеспечение, поскольку именно в рам-
ках кадрового обеспечения решаются задачи подбора, расстановки, 
обучения и аттестации кадров, обеспечивающих решение задач без-
опасности на транспорте.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О транспортной 
безопасности», обеспечение транспортной безопасности на объ-
ектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах 
воздушного транспорта включает в себя обеспечение авиационной 
безопасности. В Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов организа-
ций воздушного транспорта», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 января 2009 года ¹ 32, определены должности, для которых пред-
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писано наличие среднего профессионального образования, в част-
ности, инспектор по досмотру. В виду отсутствия соответствующей 
специальности среднего профессионального образования, подготовка 
специалистов среднего звена для сил обеспечения авиационной без-
опасности не предусмотрена. Авторами предлагается решение данной 
проблемы в следующем порядке:

 – включить в перечень профессий и специальностей среднего про-
фессионального образования специальность 25.02.09 Эксплуатация 
систем и средств обеспечения транспортной безопасности;

 – утвердить проект Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 25.02.09 Эксплуатация систем и средств обеспечения 
транспортной безопасности.

Внедрение предлагаемых авторами решений данной проблемы 
в систему среднего профессионального образования позволит под-
готавливать необходимых специалистов с соответствующим уровнем 
профессионального образования для обеспечения авиационной 
безопасности. На работу в аэропорты будут поступать специалисты, 
квалификация которых удовлетворяет утвержд¸нными квалификаци-
онными характеристиками.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЧИНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ МЕДИЦИНСКОМУ 

РАБОТНИКУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМ  
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Соян Идамчап Маркович
Научный руководитель Зорин Алексей Иванович

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

За последние несколько лет законодателям неоднократно пред-
лагалась идея защитить медиков и повысить ответственность за со-
вершение преступления в отношении врачей. Так, в 2015 году в Го-
сударственную Думу вносился законопроект, предлагающий ввести 
уголовную ответственность за нападения на медработников. И это 
не случайно. Проанализировав Особенную часть Уголовного кодек-
са РФ можно прийти к выводу, что чаще всего покушения на жизнь 
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и здоровье врачей квалифицируют по следующим статьям: 1. Ст. 116 
УК РФ –  Нанесение побоев из хулиганских побуждений. Характери-
зуется как нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью). 2. ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ –  Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью.

В случае обращения пострадавшего медицинского сотрудника дело 
ограничивается либо статьей 213 УК РФ, либо статьей 112 УК РФ.

Анализ официальных отзывов Правительства РФ, Верховного Суда 
РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ показывает, что 
ни один из представленных проектов федеральных законов подержан 
не был. Власти обосновывают это тем, что в случае, если фельдшеру 
бригады скорой помощи причин¸н средней тяжести, тяжкий вред 
здоровью или в отношении него совершено убийство, такие противо-
правные деяния должны быть квалифицировано в соответствии со 
ст.ст. 112, 111, 105 УК РФ. При этом согласно п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «а» 
ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ указанные деяния, совершенные 
в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности, влекут повышенную уголовную от-
ветственность. Кроме того, не следует забывать и о перечне обстоя-
тельств, отягчающих наказание (ст. 63 УК РФ), а именно п. «ж» ч. 1 
согласно которому отягчающим призна¸тся «совершение преступления 
в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественного дол-
га». В связи с этим власти РФ считают, что действующим уголовным 
законодательством РФ предусмотрены достаточные меры для охраны 
жизни и здоровья медицинских работников.

Таким образом, нападение на медицинских работников, выполня-
ющих свои профессиональные обязанности, обладает повышенной 
общественной опасностью, обусловленной, в том числе, снижением 
доступности медицинской помощи в связи с особым статусом по-
терпевших.

Настоящим проектом федерального закона предлагается комплекс 
мер, направленный на обеспечение гарантий своевременного оказа-
ния медицинской помощи и защиты жизни и здоровья медицинских 
работников.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Могутнова Дарья Денисовна
Научный руководитель Селиванова Елизавета Владимировна

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»,  
Курганская область, г. Курган

Работа посвящена анализу Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 1 декабря 2016 г. ¹ 1511 Об утверждении федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бака-
лавриата). По результатам контент-анализа дискуссий ведущих специ-
алистов в области юриспруденции выделен не только ряд факторов, 
подтверждающих необходимость принятого документа, но и комплекс 
причин, позволяющих заявить о противоречивости данного Приказа. 
Среди факторов, являющихся основанием для легализации данного 
документа можно назвать:

• улучшение качества подготовки студентов;
• перераспределение контингента студентов на специальности 

с меньшим набором;
• уменьшение количества эпизодов взятничества и коррупции.
Однако, как любое социальное явление, данный процесс имеет 

и ряд недостатков, подтверждающих противоречивость принятого 
Приказа. Основными из них можно назвать: невозможность посту-
пления на заочное образование студентам, не имеющим возможность 
обучаться на очной форме в силу разных причин: занятость на работе, 
либо в отпуске по уходу за ребенком, обучение на очной форме по 
другой специальности.

Считаем необоснованным предположение о том, что студенты заоч-
ной формы обучения недополучают» знаний. Возможность получения 
знаний и практики зависит от воли и желания самого студента, а не 
от формы обучения. Проблему трудоустройства малограмотных юри-
стов можно решить иными способами: тестами на профпригодность, 
которые потенциальный работник мог бы сдавать перед устройством 
на работу.
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ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 242-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ НУТРИГЕНЕТИКИ

Пылкова Дарья Александровна
Научный руководитель Сажина Наталья Сергеевна

МБОУ «Гимназия ¹ 27», Курганская область, г. Курган

Нутригенетика изучает генетические предрасположенности к за-
болеваниям с учетом генетических особенностей и потребления пита-
тельных веществ, она выступает одним из наиболее прогрессивных на-
учных направлений XXI века. В настоящее время процедура геномной 
регистрации преимущественно используется в криминогенном плане. 
Моя законодательная инициатива заключается в отступлении от узкого 
криминогенного использования процедуры геномной регистрации. 
Предполагается ее непосредственное внедрение в медицинские и на-
учные области с целью разработки теоретической базы нутригенетики 
и применения на практике полученных знаний.

Развитие нутригенетики возможно лишь благодаря активному 
содействию государства пут¸м приведения законодательной базы 
в соответствие требованиям динамично развивающегося общества. 
Принципиальная новизна и перспективность работы заключается 
в возможности восполнения правовых пробелов в определении 
и реализации эффективного целевого использования геномной 
регистрации для развития системы генной медицины и фундамен-
тальной науки.

Законодательная инициатива предполагает внесение комплекса 
коррелирующих между собой дополнений в Федеральный закон 
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», 
которые затронут фундаментальные сферы общественной жизни как 
в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. В частности, развитие 
с их помощью нутригенетики позволит:

1. Перейти к персонифицированному оказанию медицинской по-
мощи и тем самым добиться улучшения системы российского здраво-
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охранения, без чего невозможно проведение государством грамотной 
социальной политики.

2. Реализовать законодательно закрепленные приоритетные науч-
но-технологические направления: добиться развития биотехнологий 
и осуществить, в том числе, геномную паспортизацию граждан.

3. Решить демографическую проблему путем увеличения продол-
жительности жизни, повышения рождаемости, укрепления здоровья 
граждан.

4. Интенсифицировать производство продуктов питания внутри 
страны, необходимых населению с учетом рекомендаций научных 
специалистов, что приведет к развитию легкой промышленности 
и создаст основу для экономического роста страны в целом.

5. Укрепить международный авторитет России как передовой науч-
ной державы, реализующей масштабные биотехнологические проекты, 
имеющие общемировое значение.

Законотворческая инициатива направлена на усиление роли нутри-
генетики как новейшего и имеющего колоссальное значение научного 
направления XXI века, развитие которого необходимо российскому 
обществу в целях проведения всесторонней модернизации и укрепле-
ния международного положения.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ИЛИ ПОЧЕМУ 
НЕВОЗМОЖНО УЧИТЬСЯ БЕЗ РЕПЕТИТОРА?

Савченко Андрей Георгиевич
Научный руководитель Поселенова Надежда Александровна

ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская

Весь мир убежден в том, что советское образование, как общее 
среднее, так и высшее в области естественных и технических наук, 
было лучшим в мире. Опыт нашей страны перенимали мировые ли-
деры: США, Япония и Китай.

Об этом мы, современные школьники и студенты, слышали, знаем 
и не можем понять, почему же наши родители не передали нам это 
богатство в наследство. Почему мы, обучаясь в новой школе, не имеем 
возможности так же гордо утверждать, что мы –  одни из самых об-
разованных в мире? Почему большинство современных выпускников 
школы для сдачи экзаменов, ЕГЭ не могут обойтись без репетиторства? 
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Почему репетиторство приникло даже в начальную школу? Почему 
выпускники девятых классов, проступающие в средние специальные 
учебные заведения, имеют низкий уровень базовых знаний? Что нуж-
но делать, чтобы исправить ситуацию? А самое главное –  так ли уж 
драматична ситуация в образовании России в настоящее время? Вот 
в этом мы и попытались разобраться.

В настоящее время перед Россией стоит задача формирования 
системы образования, которая воспроизводила бы культурный и ин-
теллектуальный потенциал, способный вывести общество из кризиса 
и придать ему необходимый запас прочности для вхождения в обще-
мировое пространство, в том числе и образовательное.

В России накоплен мощный образовательный потенциал, сложи-
лись собственные, достаточно эффективные традиции в подготовке 
профессиональных кадров, в воспитании и культурно-образователь-
ном развитии населения. Поэтому перед российским образованием 
в целом стоит чрезвычайно сложная задача по решению проблем 
образованности российского населения.

Изучив проблемы и перспективы развития образования в России, 
мы пришли к выводу, что в образовании достаточно «т¸мных пятен», 
которые необходимо устранять. В результате мы пришли к выводу, что 
поднять качество образования в России до международных стандар-
тов –  вполне реальная задача.

Необходимо также усвоить и такую банальную вещь: есть некоторые 
стратегические сферы (транспорт, энергетика, стратегическое сырье), 
и среди них сфера образования, которая даже в развитых капиталисти-
ческих странах не отдается на откуп рынку. Эти отрасли слишком связаны 
с национальными интересами и безопасностью государства. Передача 
этих отраслей в руки бизнеса означает неизбежное крушение государства.

 Мы предлагаем:
1. Депутатам ГД рассмотреть вопрос об увеличении финансирова-

ния образования.
2. В закон об образовании вернуть раздел о среднем специальном 

и профессиональном образовании.
3. В закон об образовании вернуть раздел, определяющий воспи-

тательную функцию образования.
4. Пересмотреть ФГОС и все учебники на решение не столько 

теоретических задач, сколько их связи с практическими проблемами, 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ460

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ460

с которыми сталкивается обучающийся, особенно в ССУЗах, учебных 
заведениях, дающих специальность и профессию.

5. Не сокращать, а увеличивать количество бюджетных мест в ВУ-
Зах, особенно имеющих высокий рейтинг.

МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Новикова Виолетта Эдуардовна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Каждый человек с самого рождения и до смерти является потенци-
альным субъектом медицинских правоотношений, и от правильных или 
неправильных, ошибочных действий медицинского работника зависит 
не только его здоровье, но и самая главная ценность человека –  жизнь.

Закрепление на законодательном уровне понятия медицинской 
ошибки закрепилось еще в период рабовладельческого общества. 
В современном праве восстановление прежнего положения главная 
задача гражданско-правовой ответственности. Правовым основанием 
гражданско-правовой ответственности в связи с причинением вреда 
при ненадлежащем оказании медицинской помощи являются нормы 
гл. 59 ГК РФ Обязательства вследствие причинения вреда.

Как показывает анализ действующего законодательства, обзора 
судебной практики, точки зрения юристов действующее законода-
тельство требует изменения

Во-первых –  внесение дополнения в статью 68 Основ законодатель-
ства РФ о понятии и классификации медицинской ошибки, а также 
об обязательной гражданско-правовой ответственности независимо 
от добросовестного или недобросовестного незнания медицинского 
персонала.

Во-вторых- внести дополнения к ст. 55 Основ законодательства об 
охране здоровья граждан «Порядок и условия выдачи лицам лицензий 
на определенные виды медицинской и фармацевтической деятельности».

В-третьих –  в целях устранения трудностей при определении та-
кого критерия компенсации морального вреда как Степень физиче-
ских и нравственных страданий пациента, которому причинен вред, 
обосновывается использование общей степени страдания, которая 
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является базисом для всех пациентов, не включая индивидуальные 
особенности потерпевшего.

Таким образом институт ответственности медицинских работников 
является сложным, еще не до конца разработанным явлением и требует 
законодательного совершенствования на законодательном уровне, 
которые были указаны выше.

МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Урбановская Татьяна Максимовна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Спектр медицинских услуг, оказываемых на территории Российской 
Федерации, постоянно развивается и усложняется. В связи с этим 
правовые аспекты оказания медицинской помощи становятся все 
более актуальными как для пациентов, так и для лиц, оказывающих 
медицинскую помощь. В связи с данным фактом неопровержимо то, 
что объем прав и обязанностей в данной сфере отношений не менее 
важен и требует особого внимания и изучения.

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 
объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг 
и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного 
медицинского страхования.

Актуальность данной работы заключается в том, что существующая 
правовая регламентация вопросов ответственности за некачественно 
оказанную медицинскую услугу до настоящего времени несовершен-
на, поскольку не учитывает в полной мере специфику медицинской 
деятельности и не позволяет разрешать ряд гражданско-правовых 
проблем, связанных с некачественным оказанием медицинской услуги.

Основной исследуемой проблемой является гражданско-право-
вая ответственность медицинского работника за причинение вреда 
здоровью пациента. Институт гражданско-правовой ответственности 
является мощным правовым средством обеспечения надлежащего ис-
полнения обязанностей по оказанию возмездных медицинских услуг.
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Пути решения данной проблемы принятие закона, такого как, 
например «О регулировании частной медицинской деятельности», 
поскольку отношения в сфере частной медицинской деятельности, 
и исполнение обязательств по оказанию медицинских услуг должны 
регулировать иначе, чем оказание медицинской помощи, осуществля-
емое бесплатной медициной.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Семенова Виктория Леонидовна, Трефилова Виктория Валериевна

Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФБГОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт 

имени В. Г. Короленко, Удмуртская Республика, г. Глазов

Данный закон Удмуртской Республики «О реализации полномочий 
в сфере образования» на сегодняшний день не решает проблемы под-
держки молодым учителям, работающим в городе. Многие молодые 
учителя, окончившие учебное заведение совсем недавно, не могут 
найти работу по своей специальности, либо находят, но с минимальной 
заработной платой, чтобы решить эту проблему, необходимо мотивиро-
вать специалистов –  учителей, а для этого требуется их трудоустроить. 
Прежде всего, эта помощь необходима специалистам, работающим 
также и в сельской местности.

Так, денежные выплаты молодым сельским педагогам за каждый год 
работы осуществляются в следующих размерах: за первый учебный 
год работы –  40 тыс. рублей, за второй учебный год работы –  60 тыс. 
рублей, за третий учебный год работы –  80 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом установлена возможность получения 
субсидии за сч¸т регионального бюджета индивидуальными предпри-
нимателями, частными детскими садами, реализующими программы 
дошкольного образования.

Однако, существует актуальная проблема, что многие молодые вы-
пускники –  специалисты не желают уезжать в деревню, обосновывая 
это тем, что в деревне нет условий для проживания. Следовательно, 
устраиваются на работу в городе не по своей специальности, так как 
заработная плата учителя не позволяет создать комфортные условия 
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для проживания в городе, тем самым лишая городские школы молодых 
рабочих кадров.

Мы предлагаем решить эту проблему, путем внесения изменений 
в действующее законодательство, конкретно в статью 16 закона Уд-
муртской Республики «О реализации полномочий в сфере образо-
вания»:

 – установить ежегодные выплаты молодым специалистам, которые 
работают учителями в городе в течение 3-х лет. На данный момент 
существуют подъемные и единовременные выплаты, только для сель-
ских учителей;

 – решить вопрос по единовременной выплате, например, такие 
профессии, как воспитатель и учитель каждый месяц получают над-
бавку к заработной плате на протяжении трех лет со дня вступления 
в должность. Мы предлагаем выплачивать единовременно учителям 
надбавку к заработной плате 7000 рублей;

 – установить помимо единовременной и подъемные выплаты в те-
чение 3- х лет: 1 год осуществить выплату в размере 50000 рублей, 
2 год –  60000 рублей, 3 год –  80000 рублей. Помимо этого, необходи-
мо предоставить жилье, с правом выкупа его по льготной цене, либо 
предоставить льготы при оформлении ипотеки на жилье молодому 
специалисту.

На данный момент, в городе молодой специалист может получить 
место в общежитии, которое может занимать, пока работает по спе-
циальности. Ряд регионов предлагает начинающим педагогам ссуды 
и субсидии на покупку квартиры или земельного участка под ИЖС, 
а также приобретение жилья из муниципального фонда. Цена на такое 
жилье существенно ниже рыночной цены.

 – часто молодой учитель преподает несколько дисциплин, поэтому 
учителям, преподающим несколько дисциплин, предполагается пере-
расчет суммы оклада, связанный с дополнительными часами. Все 
виды выплат, размер суммарного оклада, а также условия его повы-
шения прописываются в трудовом договоре. Расчет осуществляется 
непосредственно руководством учреждения. За неправильный под-
счет заработной платы учителям, необоснованное завышение или 
занижение заработной платы для руководителя учебного заведения 
предусмотреть ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ КАК ЗАБОЛЕВАНИЯ

Савчук Алена Викторовна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна

Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева  
(филиал) ТюмГУ, Тюменская область, г. Тобольск

Наиболее опасным заболевание на сегодняшний день является ВИЧ-
инфекция. В нашей стране на 2017 год с диагнозом ВИЧ-инфекция 
проживают 870952 россиян. В настоящее время остановить эту 
пандемию чрезвычайно сложно. Так, только в Тюменской области по 
данным центра профилактики и борьбы со СПИД на 2018 год ВИЧ-
инфицированных составило 16077. В городе Тобольске на 100000 
населения в 2017 году зарегистрировано 2324 ВИЧ-инфицированных, 
т. е. зараженным является почти каждый 50 житель. В связи с обо-
стрившейся ситуацией, и в мире, и в нашей стране, ВИЧ-инфекция 
является одной из самых опасных социальных болезней, наносящей 
колоссальный урон и экономике, и демографической ситуации в стра-
не и в мире в целом.

Перед нами была поставлена цель, которая заключалась в иссле-
довании правовых проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, а также 
разработке теоретических аспектов предупреждения заражения 
вирусом иммунодефицита человека. В ходе исследования темы нами 
были изучены ряд международных и российских нормативно-правовых 
актов, ознакомились с трудами Леви Д. Э., Лобзина Ю. В., Малова В. А., 
Малых В. П., Кириллова А. А., Томиной В. Т., Сверчкова В. В. и т. д.

Законодательство не в полной мере регулирует вопрос связанный 
с предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. В ФЗ ¹ 38 
понятие «ВИЧ-инфекция» рассматривается только как хроническое 
заболевание, поэтому считаем логичным ввести в Федеральный закон 
¹ 38 «О предупреждении распространения в Российской Федера-
ции заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции) » закрепить в статье 1 понятие: «ВИЧ-инфекция 
(ВИЧ-1, ВИЧ-2) –  это хроническое, инфекционное, паразитическое, 
социально-значимое, представляющее опасность для окружающих 
заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека».
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В Российском законодательстве достаточно подробно исследуются 
права ВИЧ-инфицированного. Помимо этого, он имеет права и как 
пациента, но законодательство практически не предусматривает 
обязанности ВИЧ-инфицированных лиц. Поэтому мы предлагаем 
внести в главу II ФЗ ¹ 38 статью, предусматривающую обязанности 
ВИЧ-инфицированного: 1. в связи с пандемией ВИЧ-инфекции обя-
зать всех граждан РФ проходить медицинское освидетельствование; 
2. ВИЧ-инфицированный обязан при обнаружении у него инфекции 
вставать на учет в медицинском, социальном учреждении по борьбе 
с ВИЧ; 3. обязать ВИЧ-инфицированного сообщать о ВИЧ-статусе 
половому партнеру, и лицам, которые могут вступать с ним в близкий 
контакт; 4. ВИЧ-инфицированный обязан сообщать медицинским 
работникам обратившись за помощью в медицинские организации; 
5. ВИЧ-инфицированный обязан информировать о смене места жи-
тельства; 6. сообщать по месту пребывания новое место жительства.

В заключении, стоит отметить, что охрана здоровья граждан на-
ходится во ведении РФ, и субъектов РФ, законодательство субъектов 
РФ в сфере предупреждения ВИЧ-инфекции находится в «зачаточном» 
состоянии. Так, на февраль 2018 года из 85 субъектов РФ только на 
территории 14 субъектов действует специальный закон, направленный 
на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, но они в основ-
ном несут только декларативный характер. Поэтому мы предлагаем 
федеральном уровне восстановить правительственную комиссию по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

ТЬЮТОРСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
КОЛЛЕДЖА: ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
Богданова Мария Евгеньевна

Научный руководитель Яркова Лариса Ивановна
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж», 

Тюменская область, г. Тюмень

Современное образование и его курс на индивидуализацию поста-
вили перед профессиональным образованием задачи создания откры-
той практикоориентированной среды, необходимости сопровождать 
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образовательные траектории студентов, обеспечив качественное 
руководство их самостоятельной работой.

Цель исследования: определить педагогические условия реализа-
ции тьюторского сопровождения деятельности студентов в системе 
среднего профессионального образования и перспективы его нор-
мативно-правового регулирования.

Исследование готовности преподавателей к реализации тьютор-
ского сопровождения, проведенное нами на базе ГАПОУ ТО «ЗСГК» 
показало, что 96 % преподавателей готовы с точки зрения профес-
сиональной (предметной) к реализации тьюторского сопровождения, 
68 % готовы психологически, лишь 46 % готовы технически.

В своей деятельности тьютор СПО руководствуется законом РФ 
«Об образовании», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14 июня 2013 г. ¹ 464 «О порядке организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, профессиональным 
стандартом «Специалист в области воспитания» (включающим 
обобщенную трудовую функцию «Тьюторское сопровождение об-
учающихся»).

Вс¸ многообразие педагогических условий реализации тьюторского 
сопровождения деятельности студентов колледжа можно условно рас-
пределить по следующим группам:

1. нормативно-правовые условия (совокупность положений, опре-
деляющих порядок и нормы организации тьюторского сопровождения 
в среднем профессиональном образовании);

2. профессионально -деятельностные условия (наличие педагогов, 
способных осуществлять тьюторское сопровождение деятельности 
студентов, разработка комплекса педагогических технологий в про-
фессиональной деятельности тьютора, сетевое взаимодействие субъ-
ектов тьюторского взаимодействия);

3. аналитико-диагностические условия (диагностический инстру-
ментарий тьютора по изучению индивидуальных особенностей лич-
ности учащихся, способностей, наклонностей, изучение готовности 
к самостоятельной деятельности в условиях колледжа);

4. организационно-методические условия (разработка учебно- ме-
тодического обеспечения индивидуализации обучения, определение 
содержания, методов и средств тьюторской деятельности, координация 
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деятельности субъектов тьюторской деятельности, создание консуль-
тационного тьюторского центра).

В связи со всем вышеперечисленным, предлагается статью 77. Ор-
ганизация получения образования лицами, проявившими выдающиеся 
способности ФЗ «Об образовании» дополнить п. 6. «Для лиц, про-
явивших выдающиеся способности, в образовательном процессе могут 
предусматриваться тьюторы в целях организации условий для плани-
рования и реализации индивидуального образовательного маршрута».

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ВОПРОСЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ)

Молокова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93, Тюменская область, город Тюмень

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее 
крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнитель-
но небольших территориях населения, транспорта и промышленных 
предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень 
далеких от состояния экологического равновесия.

Актуальность темы исследования. В ноябре 2016 года президи-
умом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам принят национальный 
приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды», где предусмотрен комплекс первоочередных мероприятий 
по благоустройству в субъектах Российской Федерации, что под-
тверждает актуальность темы исследования. В условиях высокого 
темпа урбанизации и концентрации городского населения необхо-
димы новые технологии озеленения городской среды, в том числе 
школьных территорий.

Целью законотворческого проекта является предложение по со-
вершенствованию российского законодательства в вопросах благо-
устройства муниципальных территорий.

Объект исследования- нормативно- правовые акты, регулирующие 
вопросы благоустройства муниципальных территорий. Предметом 
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исследования нашей работы является сфера благоустройства при-
школьных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

 – определить в юридической литературе специфические вопросы, 
регулирующие стандарты благоустройства муниципальных территорий;

 – изучить литературу по теме исследования;
 – выявить пробелы в российском законодательстве по вопросам 

благоустройства городских территорий;
 – объединить усилия учащихся, педагогов, родителей, обществен-

ности, направленных на благоустройство, эстетическое оформление 
и озеленение территории лицея ¹ 93 города Тюмени.

Проанализировав нормативно-правовые акты российского законо-
дательства, мы выявили, что в вопросах благоустройства городской 
среды ид¸т речь о спортивных площадках, придомовой территории, 
городских парках, но совершенно отсутствует такой важный социаль-
ный объект городской инфраструктуры –  пришкольная территория. 
Мы уверены, что необходимо внести в нормативно-правовые акты 
требования по унифицированным правилам благоустройства при-
школьной территории с уч¸том мнения обучающихся. Реализация 
нашей законотворческой инициативы будет иметь важные социаль-
ные и психологические последствия для обучающихся с точки зрения 
формирования бережного отношения к своему учебному учреждению.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ В ЧАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЗАРАЖЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА СРЕДИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Шерегов Аслан Хасанович, Тлеужев Ахмед Адальбиевич
Научный руководитель Кажаров Хусейн Хамидович

Молодежная Палата при Парламенте КБР,  
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Политика в области здравоохранения имеет свои особенности, 
главная из которых низкая социальная и страховая защищенность ме-
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дицинских работников. Медицинский персонал лечебно-профилакти-
ческих учреждений (ЛПУ) оказывают медицинскую помощь населению 
без права отказа при наличии страхового медицинского полиса, это 
несомненный плюс российского здравоохранения для граждан. Но 
при этом пациенты, обращающиеся за медицинской помощью в ЛПУ, 
не обязаны сообщать врачам о наличии у них социально-значимого 
заболевания, а это большой минус не только для сотрудников ЛПУ, 
но и для окружающих этого пациента людей. В результате скрытой 
информации, врач, оказывающий медицинскую помощь, может из-
менить свою роль и стать самим пациентом в лечебном учреждении. 
Причина –  закон, который обязывает одних и освобождает других. 
Речь идет о Федеральном Законе «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) ». Врач медицинского учреждения 
без согласия пациента не может назначить ему обследование на на-
личие или отсутствие ВИЧ-инфекции в соответствии с вышеуказанным 
законом. Данный закон ставит медицинских работников в неравные 
отношения с пациентами. Самому высокому риску заражения ВИЧ 
подвергаются врачи хирургической специальности, стоматологи, 
а также акушер-гинекологи. Особенностью указанных специальностей 
является наличие прямого контакта с биологическими жидкостями 
организма пациента или роженицы, что создает высокий риск зараже-
ния врача, несмотря на это, доплата к заработной плате за вредность 
крайне низкая. Количество больных ВИЧ-инфекцией среди населения 
постоянно растет (данные Росстата) и риск заразится ВИЧ-инфекцией 
работникам ЛПУ, возрастает в разы.

По приказу Минздрава РФ ¹ 572 от 01.11.2012 г. беременные 
женщины подлежат обязательному обследованию на ВИЧ, а по фе-
деральному закону они не входят в перечень лиц, которые подлежат 
обязательному освидетельствованию на ВИЧ. Поскольку приказ ми-
нистра –  подзаконный акт, то данный приказ необходимо отменить 
и постановить заново после принятия изменения в Федеральный Закон.

Таким образом, в настоящее время в сфере взаимоотношений 
между сотрудниками ЛПУ РФ и пациентами образовался правовой 
пробел, который может быть восполнен путем усовершенствования 
и изменения Федерального Закона «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
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иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Поэтому: 1) необходимо 
расширить перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому 
освидетельствованию на ВИЧ (пациенты, врачи, роженицы и т. д.); 
2) устранить противоречия между приказом министра здравоохране-
ния и федеральным законом.

 РАЗВИТИЕ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
НА ТЕРРИТОРРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ»
Созаев Кязим Фидельевич, Ашхотова Алина Пшимурзовна

Научный руководитель Назранов Беслан Мухамедович
Молодежная Палата при Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Опираясь на вышеуказанные материалы и исследования, нужно 
в первую очередь сказать, что донорство играет огромную социально 
значимую роль. Итак, можно с уверенностью заявить, что проблема-
тика переливания крови и донорства актуальная на сегодняшний день. 
Существует ряд заболеваний, когда пациенту требуется донорская 
кровь для поддержания здоровья, не говоря уже о травмах, послеродо-
вых кровотечениях и других факторов. Именно поэтому, государство 
должно акцентировать внимание реализацию программ в данной 
сфере. Программы, несущие просветительский характер позволяют 
привлечь большее количество людей к кроводаче. Кроме того, особого 
внимания заслуживают «Почетные доноры», которым необходимо 
предоставить льготы, тем самым мотивируя людей к более частой 
сдаче крови, не выходящей за рамки медицинских рекомендации.  
 Агитационно-просветительская работа, способствующая привлечению 
людей к донации, должна учитывать возрастные, субкультурные и со-
циальные особенности аудитории. Своевременная и эффективная 
точность информации, сообщающая о нужде донорской крови, по-
казала себя наиболее эффективной среди студентов-медиков. Не-
обходима так же информация о возможных способах применения 
и использования сданной кров для создания конкретного понимания, 
какую пользу донорство крови может нести людям. Так же, посред-
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ством агитационно-просветительской работы, необходимо разрушать 
существующие мифы, снижая тем самым факторы недоверия врачам, 
страха болезненных ощущений и создавая позитивный образ донации, 
объясняя отсутствие вредного воздействия на организм.

 Информация должна воздействовать и на эмоциональную сторону 
потенциального донора, где оказание помощи с использованием до-
норской крови интерпретируется корректно и не может вызвать не-
гативного восприятия со стороны граждан. Благодаря этому можно 
создать благоприятную мотивацию альтруистического содержания 
при донации. Опираясь на вышеуказанные исследования, несложно 
заметить специфику взаимоотношения донорства в России. Как пра-
вило, сторонами правоотношения здесь выступают не донор и пациент, 
а непосредственно донор и медицинская организация, тем самым 
донор, в большей своей степени, сохраняет анонимность.

Таким образом, Принятие данного нормативно-правового акта:
– Будет способствовать росту количественного показателя доноров 

Российской Федерации;
– Восполнит образовавшийся правовой пробел, связанный с не-

достаточным количеством донации в связи с неудобством рабочего 
графика для потенциальных доноров, который может быть отрегули-
рованным только законотворчеством.

– Создаст благоприятные условия и взаимоотношения между па-
циентами, донорами, медицинскими учреждениями и государством.

– Поможет решить вопрос нехватки донорской крови при прове-
дении сложных операции и лечения ряда болезней.

– Позволит создать льготные условия для доноров и почетных до-
норов, тем самым создав дополнительную мотивацию для кроводачи.

– Привед¸т к повышению социального баланса населения, позво-
лив создать запас крови, необходимый медицинским учреждениями.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПУТЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НИОКР:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Шомахов Алим Валерьевич
Научный руководитель Борукаев Тимур Абдулович

ФГБОУ ВО «КБГУ им. Х. М. Бербекова»,  
Кабардино-Балкарская Республика, г. о. Нальчик

В современных условиях проблема правового регулирования 
эффективных путей инновационного развития и коммерциализации 
НИОКР приобретает все большее значение, эффективное решение 
которой может быть при реализации следующих рекомендаций:

Принять во внимание механизм коммерциализации новых техно-
логий за рубежом, где главными тенденциями в разработке механизма 
введения в хозяйственный оборот результатов научно-технической 
деятельности и объектов интеллектуальной собственности (НИОКР), 
созданных за счет государственных средств, является:

а) стимулирование передачи прав на интеллектуальную собствен-
ность,

созданную за счет бюджетных средств, от научных организаций 
и университетов в промышленность для ускорения ее коммерциали-
зации;

 – использовать стимулирующий подход при формировании си-
стемы ответственности за коммерциализацию результатов научных 
исследований через закрепление доли прибыли между отдельным 
исследователем, институтом и посредником, содействующим ком-
мерциализации.

 – формировать инфраструктуру коммерциализации технологий. 
Опираясь на европейский опыт и мнения российских экспертов, 
сконцентрировать на вопросы правового обеспечения.

 – ввести механизм оценки влияния правовых актов. Целесообраз-
но распространение в России практики мониторинга и оценки влия-
ния правовых актов, как основного инструмента совершенствования 
законодательства.

 – провозгласить на самом высоком политическом уровне при-
оритетность инновационной политики. Определить, что понимается 
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под понятием «инновационная экономика», как будет проводиться 
в жизнь задача ускорения инновационного развития, как «мотора» 
экономического роста, а также задача повышения «инновационности» 
всех программ экономической, промышленной, научной и регио-
нальной политики.

 – уделить существенно больше внимания вопросам стимулирова-
ния спроса бизнес-сектора на инновации и, соответственно, участия 
бизнес-сектора в инновационном развитии страны. Например, это 
может быть создание соответствующего законодательства по защите 
собственных исследований и честной конкуренции, финансовых 
стимулов при инвестировании в инновации и создании новых ком-
паний и др.

 – стимулировать инвестиции в НИОКР частного сектора Иниции-
ровать активную кампанию, призванную стимулировать инвестиции 
со стороны частного сектора в НИОКР и разработать меры для ее 
реализации.

 – восстановить научный потенциал и репутацию российской науки 
и образования. Необходимы решительные реформы для изменения 
такой ситуации:

а) Необходимо, восстановить исследовательский потенциал страны 
и расширить новые области познания.

б) В целях возрождения государственной системы научных исследо-
ваний необходимо в срочном порядке привлечь молодых сотрудников 
в научно-исследовательские институты. Одновременно необходимо 
отказаться от идеи рассматривать исследовательскую карьеру как 
пожизненную деятельность. Результатом такого подхода должен стать 
более высокий уровень мобильности персонала, призванный объеди-
нить ценнейшие знания внутри инновационной системы.

 – ввести процесс независимого мониторинга и оценки реализации 
инновационной политики, программ и инструментов.

 – определить основные приоритеты по реализации политики в об-
ласти развития инновационной системы.

Переход к инновационной модели развития требует принципиаль-
ной иной модели управления инновациями. Рекомендуется разработать 
инновационные программы во всех министерствах, занимающихся 
инновациями, как это делается во всем мире, и обеспечить коорди-
нацию этого процесса.
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Таким образом, проблемы, которые существуют в области право-
вого регулирования эффективных путей инновационного развития 
и коммерциализации НИОКР, в ближайшие несколько лет предстоят 
решать России, делают необходимым изучение опыта западных стран. 
Но копирование невозможно, поскольку любые мероприятия свя-
занные с этим вопросом, функционируют в условиях национального 
контекста: экономического, социального, правового и т. д. Знание 
зарубежного опыта может стать важным аргументом при обсуждении 
вопросов правового регулирования эффективных путей инновацион-
ного развития и коммерциализации НИОКР.

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Буйчикова Виктория Александровна

Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Малое предпринимательство играет большую роль в реализации 
социально- экономических реформ и решает ряд проблем, возника-
ющих в экономических, политических и социальных сферах, которые 
стоят сегодня перед государством. Малый бизнес в условиях развития 
хозяйственной самостоятельности регионов имеет ярко выраженную 
региональную ориентацию, что является неотъемлемой частью опти-
мизации структуры региональной экономики.

А на сегодняшний день малое предпринимательство призвано про-
изводить основную часть ВВП, обеспечивать занятостью большинство 
работающего населения, развивать научно- технический прогресс, 
создавая более половины всех инноваций. Возникает необходимость 
разрабатывать и внедрять различные формы эффективной поддерж-
ки предпринимательской деятельности малых предприятий в сфере 
туристических услуг, осуществляемыми государственными и муници-
пальными органами власти, их развития в этой области.

Цель работы заключается в изучении форм и методов государствен-
ной поддержки малого бизнеса в сфере туристических услуг, норма-
тивно-правового обеспечения, управленческих решений в системе 
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государственной поддержки малого предпринимательства, действиях, 
направленных на улучшение функционирования предприятий малого 
бизнеса.

Как показывает практика, малые гостиницы в своем большинстве –  
это независимые гостиницы, находящиеся в свободном владении, 
распоряжении и пользовании обладателя, получающего прибыль от 
такой собственности. Наличие договорных обязательств с другими 
компаниями в вопросах управления и использовании чужого знака 
обслуживания не влечет за собой изменения статуса предприятия как 
независимого по отношению к другим субъектам рыночных отношений.

В отличие от городов, где проживает основная масса населения 
региона и существует большое количество рабочих мест, в сельской 
местности подъем экономики, за исключением близлежащих к круп-
ным городам районов, идет медленно. В связи с этим большое коли-
чество сельских жителей не могут найти работу. Сельский туризм, 
опорной инфрастуктурой для которого являются мини-гостиницы, 
может стать сектором экономики, обеспечивающим широкие слои 
населения основными или дополнительными заработками. Развитие 
сельского туризма позволит организовать рабочие места и повысить 
доходы не только для предпринимателей, владельцев крестьянских 
(фермерских) хозяйств, принимающих у себя туристов, но и обеспечит 
работой других жителей в связи с развитием сопутствующих отраслей, 
необходимых для обслуживания туристов, а также проведением работ 
по благоустройству мест отдыха, приведению в порядок памятников 
и других местных достопримечательностей.

Таким образом мини-отели Ленинградской области способны стать 
элементом опорной инфраструктуры для развития актуального для 
Ленинградской области сельского туризма.

Для реализации вышеуказанного направления нами предложен 
механизм муниципально-частного партнерства. В настоящее время 
в России созданы необходимые законодательные и организационные 
предпосылки для успешной реализации проектов муниципально-част-
ного партнерства, в том числе –  в туристической сфере однако успех 
этих начинаний в значительной степени зависит от готовности местных 
властей, бизнеса и населения воспользоваться этими возможностями.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАХОРОНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доля София Витальевна

Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Интенсивный рост объемов образования медицинских отходов 
в РФ в последнее десятилетие напрямую связан с модернизацией от-
ечественного здравоохранения, обращения с медицинскими отходами 
в эпоху быстро растущего объема их образования и изменения каче-
ственного состава за счет перехода преимущественно к одноразовым 
расходным материалам [24].

Очевидно, что в городах, где сосредоточены медицинские учреж-
дения, оказывающие населению высокотехнологичную медицинскую 
помощь, а также размещены, помимо медицинских структур город-
ского подчинения, научно-исследовательские клинические институты, 
клинические базы медицинских ВУЗов, ведомственные организации, 
оказывающие как стационарную, так и амбулаторно-поликлини-
ческую помощь, крупные сети частных медицинских клиник, про-
блемы роста объемов образования опасных в эпидемиологическом 
отношении медицинских отходов и управления ими представляют 
особую актуальность. В этой связи ведется поиск новых технологий 
управления медицинскими отходами, обсуждаются вопросы правового 
регулирования деятельности по обращению с такими отходами. В со-
временной медицине синтетические полимеры нашли широкое при-
менение практически во всех сферах медицины. Это обстоятельство 
приводит к увеличению содержания полимерных материалов в общей 
массе медицинских отходов. С экологической точки зрения динамика 
этого показателя представляет особый интерес, так как полимерные 
материалы длительно загрязняют окружающую среду, разлагаясь на 
свалках и полигонах.

Таким образом, в РФ проблема управления обращением с меди-
цинскими отходами стала чрезвычайно актуальной как в обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так и в обе-
спечении экологически безопасной среды его жизнедеятельности.
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Действующая в РФ нормативно-правовая база предполагает пер-
спективное развитие термических методов обезвреживания меди-
цинских отходов. При любом методе обезвреживания медицинских 
отходов должны быть использованы зарегистрированные в РФ дезин-
фицирующие средства и оборудование в соответствии с их руковод-
ствами, паспортами или инструкциями по эксплуатации. Медицинские 
полимеры являются одной из важнейших и значимых фракционных 
характеристик медицинских отходов, что определяет актуальность 
задачи разработки и внедрения новых, альтернативных сжиганию, 
технологий утилизации медицинских отходов.

На данный момент не существует официальных документов, ре-
гламентирующих процесс разработки и утверждения нормативов 
образования отходов в медицинских организациях.

Особой проблемой на уровне отдельных медицинских учреждений 
является обеспечение защиты медицинского персонала медицинского 
учреждения от профессионального заражения инфекционными за-
болеваниями. Медицинские учреждения должны проводить расчеты 
годовых затрат по обращению с отходами. Основным источником 
финансирования системы обращения с медицинскими отходами 
медицинской организации являются бюджетные средства, фонд 
обязательного медицинского страхования и средства платных услуг. 
Закупка расходных материалов, оборудования и утилизация медицин-
ских отходов может производиться по государственным контрактам, 
заключенным с поставщиками товаров и услуг на конкурсной основе 
в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Плеханов Леонид Сергеевич

Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Социальное проектирование –  вид деятельности, которая имеет 
непосредственное отношение к развитию социальной сферы, орга-
низации эффективной социальной работы, преодолению разнообраз-
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ных социальных проблем. Возможности такой деятельности хорошо 
проявились в практике многих стран, и сегодня без применения 
проектных технологий трудно представить себе государственную со-
циальную политику. Наше время выдвинуло на передний план более 
обширную по объему и более привлекательную для думающих людей 
задачу –  утверждение в социальной практике проектного мышления 
(или мышления проектами).

Проектные технологии, впервые появившиеся в начале ХХ века, 
как способ системной организации деятельности, направленные на 
достижение определенного результата, активно вводятся в различные 
сферы жизни современного человека. Эффективное внедрение про-
ектных технологий повлекло за собой появление в управленческом 
менеджменте различной направленности, в том числе и менеджменте 
системы образования, понятия «технология управления проектами». 
Актуальность применения технологии управления проектами в си-
стеме образования определяется требованиями Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (далее –  ФГОС) к качеству 
образования и, как следствие этого требования, к повышению эффек-
тивности управления образовательной организацией. Современная 
ситуация в управлении образованием на разных уровнях характе-
ризуется усложнением объекта управления в условиях реализации 
ФГОС; значительным повышением скорости изменений в объекте 
управления; необходимостью принимать управленческие решения 
в условиях ограниченности ресурсов; динамично развивающейся 
конкурентной образовательной средой; повышением требований 
к качеству управления. В таких условиях, развитие образовательной 
организации представляется как совокупность управляемых дискрет-
ных процессов, имеющих признаки: ч¸ткие задачи, конечные цели, 
ограниченность ресурсов и времени.

Проект –  это неповторяющийся процесс изменений, во время 
которого созда¸тся уникальный продукт, услуга или результат, для ре-
ализации проекта требуются специальные методы управления.

Несмотря на большое количество исследований в пространстве 
очерченной проблематики, практика и наблюдения выявляют ряд 
противоречий, главное из которых заключается в противоречии между 
доказанной образовательной продуктивностью метода проектов как 
инновационной технологии и отсутствием единого подхода в отно-
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шении управления проектами на уровне образовательной организа-
ции. Специфика управления проектом, внедрение проектирования 
в систему образования обусловливает необходимость учета ряда 
особенностей образовательной организации и системы образования 
России в целом.

Таким образом, социальные проекты рассматриваются как фактор 
социализации обучающегося, их социальной активности, условие 
формирования личности, чувства ответственности за свою судьбу 
и судьбу своей страны, эффективное средство формирования клю-
чевых компетенций школьника, формирования исследовательских на-
выков обучающихся, как фактор утверждения и развития проектного 
мышления и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Лукина Валентина Анатольевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск

Актуальность исследования подчеркивается в Конвенции о правах 
инвалидов от 13 декабря 2006 года, устанавливающей, что лица с огра-
ниченными возможностями здоровья в полной мере имеют право уча-
ствовать в гражданской, экономической, политической, социальной 
и культурной жизни общества, что направлено на ликвидацию дискри-
минации по признаку инвалидности и защиту инвалидов. В статье 29 
Конвенции определено, что инвалиды могут участвовать прямо или 
через представителей в политической жизни страны, а именно могут 
голосовать и быть избранными.

Российское законодательство устанавливает равные возможности 
для инвалидов в реализации своих прав в политической и других сфе-
рах общества в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов 
в Российской федерации» от 24 ноября 1995 года. Значимость про-
блемы определяется официальной статистикой количества лиц с огра-
ниченными физическими возможностями здоровья. В Российской 
Федерации их количество составляет порядка 14 миллионов, из них 
около 12,5 миллионов обладают правом избирать, быть избранными, 
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а также участвовать в референдуме. Однако, несмотря на правовую 
обеспеченность возможности политической жизни инвалидов, по-
всеместно присутствуют случаи, когда отсутствуют благоприятные 
условия для реализации их активных избирательных прав. В перечень 
таких случаев входят: отсутствие информированности и включенности 
в общественную жизнь, отсутствие доступности социальных услуг на 
избирательных участках и др.

Степень научной разработанности. Проблема реализации избира-
тельных прав была затронута учеными, которые занимались изучением 
возможностей реализации в рамках российского законодательства 
международно-правовых норм избирательного характера: А. С. Авто-
номова, И. Б. Борисова, Ю. Л. Веденеева, А. В. Ишиченко, Е. Ш. Лысен-
ко, А. Е. Постникова. Также рассматриваемой проблематике уделяли 
внимание видные ученые-конституционалисты С. А. Авакьян, М. В. Ба-
глай, О. Е. Кутафий, Б. А. Страшун.

Цель работы состоит в исследовании комплекса вопросов, затра-
гивающих обеспечение и реализацию избирательных прав граждан 
с ограниченными возможностями здоровья.

Вариантом решения проблемы будет корректировка законодатель-
ной базы Российской Федерации в целях эффективного обеспечения 
и реализации активного избирательного права граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья, а именно внести необходимые 
поправки в пункт 13 статьи 66 Федерального закона от 10 января 
2003 года «О выборах Президента Российской Федерации», в пункт 16 
статьи 78 Федерального закона от 22 февраля 2014 «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», в пункт 12 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 
2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а именно 
внести дополнение относительно пандусов, специализированных 
мобильных кабин, а также предоставления транспортного средства 
маломобильным группам населения. Так же, для избирателей, являю-
щихся инвалидами по зрению в целях реализации политического права 
внести дополнения, в статью 63 Федерального закона от 12 июня 
2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в статью 67 от 
10 января 2003 года «О выборах Президента Российской Федерации» 
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и в статью 79 Федерального закона от 22 февраля 2014 «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», а именно предоставить на избирательном участке выше-
указанной категории лиц бесплатные услуги тифлосурдопереводчика.

Практическое применение. Создание на постоянной основе ра-
бочей группы для разработки и реализации комплекса мероприятий, 
позволяющих повысить уровень электоральной культуры граждан 
с ограниченными возможностями и привлечению их к активному 
участию в политической жизни страныРезультаты реализации проекта 
«Дорога на выборы –  путь равных возможностей» помогут проинфор-
мировать, повысить политико-правовую культуру и привлечь к участию 
в политической жизни страны лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и в полной мере реализовать их избирательные права.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

Цибульская Диана Руслановна
Научный руководитель Добриков Виталий Владимирович
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

В современном мире одной из главных ценностей, источником 
материального, духовного обогащения и накопления является инфор-
мация. От ее достоверности, безопасности, важности и подлинности 
напрямую зависит состояние общества, его развитие и перспективы. 
Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются современные 
сообщества, является информационная безопасность, которую обе-
спечивает государство посредством нормативно-правовой базы. Осо-
бенности законодательства по данному вопросу обусловлены рядом 
факторов: политический режим, культура и традиции, экономическое 
благосостояние, моральный облик общества, духовные ценности, 
религия, социальное неравенство, политические свободы, междуна-
родные отношения и т. д.

Современная Россия, будучи важным геополитическим игроком, 
должна уметь отвечать на вызовы времени, поэтому огромнейшее 
внимание необходимо уделять такой проблеме как информационная 
безопасность. В первую очередь это касается молодого поколения, 
детей, подростков, у которых в силу возраста еще не сформировалось 
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видение и понимание мира и объективной реальности. Именно они, 
зачастую, являются источником информационного манипулирования, 
воздействия извне деструктивных сил, целенаправленно лишающих 
нашу страну будущего.

На данный момент в России принят комплекс мер, направленных 
на защиту детей от вредной, опасной информации. Эти меры можно 
разделить на 2 блока: законодательные и воспитательные.

К законодательным инициативам относится весь пласт нормативно-
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

В отечественном законодательстве есть некоторые аспекты, требую-
щие дальнейшего совершенствования. В-первую очередь это касается 
ужесточения мер наказания за причинения вреда детям, посредством 
демонстрации какой-либо нежелательной и опасной информации. 
Далее это установление ответственности для родителей, особенно 
тех, чьи дети сами занимаются распространением такой информации.

Безусловно, слабым звеном законодательства является исключение 
из закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» рекламы, с которой несовершеннолетние стал-
киваются повсюду. Государственные интересы должны доминировать 
над частными, коммерческими.

В Российской Федерации необходимо выработать альтернативы 
имеющемуся интернет-контенту, который является, зачастую, зару-
бежным, что делает контроль над ним проблемным.

Создание на законодательном уровне безопасного интернета ви-
дится нам вполне естественным и закономерным этапом развития 
правовых норм об информационной безопасности детей. Ряд законов 
уже подготовили почву для этого.

Значительным и действенным способом по улучшению ситуации 
с детской информационной безопасностью может стать введение 
ограничения на доступ несовершеннолетних к социальным сетям.

Воспитательные меры должны быть направлены на улучшение 
морально-нравственного облика детей, путем создания детского 
телевидения, интернет ресурсов для детей, журналов. Все это должно 
проходить строгий ценз.

Соответственно, законодателям необходимо подойти комплексно 
к решению проблемы информационной безопасности лиц, не достигших 
18 лет, привлекая в качестве консультантов и экспертов педагогическое 
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сообщество, родительские комитеты, студенческие организации, деяте-
лей культуры и искусства, военно-патриотические объединения, научно 
исследовательские социально-педагогические институты.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Виноградова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна

ФГАОУ ПО «ЮУрГУ» (НИИ), Челябинская область, г. Челябинск

Вопросы защиты детства определены В. В. Путиным в 2017 году как 
одни из основных направлений внутренней политики Российской Фе-
дерации, что нашло свое выражение в Указе Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года ¹ 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства».

Данная конкурсная работа является актуальной, поскольку защита 
детей, их здоровья, нормального физического и нравственного разви-
тия является важнейшим и приоритетным направлением деятельности 
Российской Федерации, а реализация указанных задач на базе обще-
образовательных учреждений будет способствовать ее эффективности 
и результативности.

Низкая эффективность профилактической работы по предупрежде-
нию деструктивного поведения в детско-подростковой среде вызывает 
особую озабоченность семьи, общества и государства. Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Концепция 
государственной семейной политики в России на период до 2025 года 
в качестве приоритета определяют проведение комплексной профи-
лактики негативных явлений в детской среде; разработку эффективных 
механизмов профилактики деструктивного поведения детей (решение 
проблем подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании, 
сокращение преступности и числа подростковых суицидов).

Однако, несмотря на принятые государством обязательства по 
обеспечению благополучного и защищенного детства, укреплению 
здоровья несовершеннолетних, вопросы по созданию эффективного 
механизма, способствующего успешному предупреждению деструк-
тивного поведения среди детей, остаются еще до конца не решенными.
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Проведенное исследование позволило нам определить следующие 
направления профилактики:

1 Законодательное регулирование: на государственном уровне 
следует разработать национальную стратегию по профилактике де-
структивного поведения среди несовершеннолетних, направленную 
на профилактику деструктивного поведения, сокращение уровня 
суицидов, охрану и укрепление физического, психического здоровья 
лиц, не достигших 18 лет.

2. Организационные мероприятия: рекомендовать главам субъектов, 
главам муниципальных образований и руководителям образовательных 
учреждений разработать программу мероприятий по формированию 
у обучающихся навыков преодоления жизненных трудностей, кон-
структивного разрешения межличностных, межгрупповых конфликтов, 
создание у школьников позитивных жизненных установок и систе-
мы ценностей, соответствующих принципам морали, патриотизма, 
толерантности и т. д., посредством проведения регулярных занятий 
различного формата: игры, беседы, тренинги, выездные семинары, 
работы в группах, привлечение специалистов и прочее.

3. Изучение, анализ и применение в практике российских образо-
вательных учреждений зарубежного опыта работы по профилактике 
деструктивного поведения в школах.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ ГТО

Идрисова Аишат Мурадовна
Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна

СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар

Спорт –  это часть области человеческой культуры и неотъемлемая 
часть общественной жизни, политики, составная часть физической 
культуры, выступает как средство и метод физического воспитания, 
система организации, подготовки и проведения соревнований, как 
средство улучшения здоровья, получения морального и материального 
удовлетворения, стремления к совершенству.

Физическая культура –  это часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и использу-
емых обществом в целях физического и интеллектуального разви-
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тия способностей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, социальной 
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки 
и физического развития.

В настоящее время стратегически важное место занимает процесс 
совершенствования физической культуры и спорта. Однако стоит 
отметить, складывающуюся в Российской Федерации проблемную 
ситуацию, которая связана с ростом заболеваемости, ухудшением 
физического развития и физической подготовленности населения, 
в основном это касается молодежи. В качестве основных проблем, 
связанных с ухудшением физического развития населения, мы выде-
лили: слаборазвитую материально-техническую базу; низкий уровень 
пропаганды занятий физической культурой и спортом; также вопросы 
относительно подготовки квалифицированных специалистов в области 
физической культуры и спорта и т. д.

В соответствии с ч. 3 ст. 31.1 Федерального закона от 4 декабря 
2007 года ¹ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», сдача нормативов испытаний комплекса ГТО являет-
ся- добровольной. Ведь, добровольная форма сдачи нормативов 
испытаний комплекса ГТО не способствует стремлению населения 
к оздоровлению и занятиям физической культурой.

Для решения вышеизложенных проблем, мы предлагаем внесение 
изменений в данную статью, определив добровольную форму сдачи 
нормативов испытаний комплекса ГТО для населения страны в воз-
расте от 6 до 12 лет и от 50 и старше, а обязательную форму сдачи 
нормативов испытаний комплекса ГТО для населения в возрасте от 
12 до 50 лет. При этом периодичность сдачи нормативов испытаний 
комплекса ГТО –  один раз в два года.

Внесение такого изменения приведет к активизации участия граж-
дан Российской Федерации в выполнении нормативов испытаний ком-
плекса ГТО, а также стимулирует сокращение острой респираторной 
вирусной инфекции, хронических заболеваний, отклонений в раз-
витии опорно-двигательного аппарата, а также позволит сократить 
показатели смертности по стране в целом.

Основным в этой работе считается вовлечение жителей нашей стра-
ны к занятиям физической культурой и спортом, усовершенствование 
и улучшение качества здоровья людей, физического развития, а также 
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физического воспитания. Данное служит последствием прогресса, это 
непрерывная процедура, здесь отсутствует надежда на то, что все без 
исключения законы будут написаны и исправлены, а также все без 
исключения требуемые средства сформированы и возможно можно 
будет выдохнуть с облегчением.

Цель скорее всего состоит в том, чтобы владеть значимой и важной 
информацией по возникающим проблемам, а кроме того, обучаться 
моментально работать с ними.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цопова Мария Александровна

Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород

Патологоанатомическая служба в России, несомненно, является 
одной из самых сильных структур с четко отлаженным порядком де-
ятельности. Спецификой данного направления является факт нахож-
дения на стыке нескольких направлений профессиональной деятель-
ности человека: юриспруденции, медицины и судебно-медицинской 
экспертизы.

Задачами патологоанатомической службы являются:
1. Проведение гистологического исследования с целью прижиз-

ненной диагностики;
2. Проведение внутриведомственного экспертного контроля каче-

ства лечебно-диагностических вмешательств путем гистологического 
исследования операционного материала;

3. Проведение экспертизы качества лечебно-профилактического 
процесса путем патологоанатомического вскрытия.

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности явля-
ется оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, 
производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством раз-
решения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 487

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 487

Несмотря на то, что деятельность обеих структур законодательно 
урегулирована, в настоящее время нередко возникают проблемы 
с дифференцировкой данных служб.

Дело Елены Мисюриной –  судебный процесс над врачом-гемато-
логом, руководителем Гематологической службы, которая 22 января 
2018 года была приговорена судом первой инстанции к 2 годам лише-
ния свободы в колонии общего режима. Обстоятельства дела и при-
говор вызвали широкий общественный резонанс и протесты в меди-
цинском сообществе, явились доказательством того, что российские 
врачи подвергаются «необъяснимой и необоснованной» травле, а так 
же примером недостаточной законодательной урегулированности 
патологоанатомических исследований в России.

На основании изложенной ранее проблемы, предлагаю свою за-
конотворческую инициативу:

Введение отдельной нормы права в виде Федерального Закона 
«О патологоанатомической службе и проведении патологоанатоми-
ческих исследований в Российской Федерации», определяющего 
правовую основу, принципы организации и основные направления 
деятельности патологоанатомической службы во всех государственных 
и негосударственных органах и учреждениях здравоохранения, а так 
же определяющего правовое регулирование в особой сфере взаимо-
отношений человека и системы здравоохранения.

Такая важная сфера жизни человека, как здравоохранение, за-
трагивающая интересы разных слоев общества, обеспечивающая 
взаимодействие между медицинскими работниками, пациентами и их 
представителями, различными государственными и общественными 
структурами, нуждается в продуманном мультидисциплинарном 
правовом регулировании.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА  
ТРАНСГЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина Майя Андреевна

Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород

Проблема поступления и выведения сельскохозяйственной про-
дукции, полученной пут¸м генной инженерии, актуальна и вызывает 
множество споров во всем мире, в том числе и на территории Россий-
ской Федерации. Данная отрасль стремительно развивается и выходит 
на совершенно новый уровень благодаря достижениям молекулярной 
биологии и генетики. Именно поэтому вопрос оборота генетически 
модифицированных продуктов с точки зрения гражданско-правового 
регулирования очень важен. Широкое распространение в настоящее 
время получают именно генетически модифицированные (ГМ) про-
дукты и различные трансгенные культуры. Стоит отметить, что рынок 
генетически модифицированной продукции является составляющей 
общего сельскохозяйственного рынка, вследствие чего за ним ведется 
правовой контроль со стороны государства.

Существуют различные мнения о характере и степени влияния про-
дукции ГМО на организм человека –  полезном или наоборот пагубном. 
Продолжаются споры в мировом научном сообществе о существова-
нии потенциальных угроз, как здоровью населения, так и окружающей 
среде. В многочисленных научных публикациях говорится о том, что 
ГМ-продукты наносят вред человеческому организму.

В России на сегодняшний день действует Федеральный закон «О го-
сударственном регулировании в генно-инженерной деятельности» 
¹ 86-ФЗ от 05 июля 1996 года. Но этот закон скорее носит рамочный 
характер и содержит в себе большое количество бланкетных норм 
к другим НПА разного уровня, ряд которых до настоящего времени 
не принят или не вступил в законную силу.

Исходя из смысла норм, вышеуказанного ФЗ-86, генно-инженер-
номодифицированные организмы, предназначенные для выпуска 
в окружающую среду, а также продукция, полученная с применением 
таких организмов или содержащая такие организмы, подлежит госу-
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дарственной регистрации в порядке, установленном Правительством 
РФ. Однако этот порядок не разработан и не установлен до настоящего 
времени.

Для создания более ж¸сткого и ч¸ткого правового регулирова-
ния оборота трансгеннной продукции на территории Российской 
Федерации необходимо опираться на положения действующего за-
конодательства Европейского союза, которое имеет положительную 
правоприменительную практику. В настоящее время, в Европейском 
союзе регистрируются как продукты, содержащие ГМО, так и их произ-
водители. Данный пункт в Российском законодательстве не предусмо-
трен, то есть регистрируют исключительно продукцию, в соответствии 
с Постановлением Российской Федерации «О государственной реги-
страции генно-инженерной-модифицированных организмов», но не 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вовлеч¸нных 
в производство и оборот данных товаров. Подобная процедура ре-
гистрации могла бы облегчить контроль и предотвратить нарушения 
на потребительском рынке Российской Федерации в соответствии 
с законами.

Введение механизма лицензирования деятельности по производству 
ГМО так же могло бы повлиять на характер и способы публичного 
контроля за безопасностью использования ГМО в производстве то-
варов. Для предотвращения несанкционированного попадания ГМО 
естественные природные биосистемы, законодательство может пред-
усматривать проведение обязательной экологической экспертизы 
каждого товара на предмет трансгенных примесей. Это могло бы 
снизить риск пагубного влияния на экологию и окружающую среду 
на территории Российской Федерации.

Вывод.
На основании всех вышеизложенных данных считаем вопросы, 

связанные с оборотом генно-модифицированной продукции на тер-
ритории РФ недостаточно законодательно регулированным, поэтому 
в рамках моей законотворческой инициативы считаем необходимым 
внесение изменений:

I. в Федеральный Закон ¹ 86 «О государственном регулировании 
в области генно-инженерной деятельности» в части:

1) регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей
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2) лицензирование на ведение хозяйственной деятельности
3) надпись о содержании трансгенных примесей не менее 1/3 

упаковки
II. в КоАП РФ путем введения отдельной нормы права, устанавли-

вающей административную ответственность за несоблюдение требо-
ваний упаковки и процентного содержания ГМО-продукции

III. в УК РФ путем ведения отдельной нормы, устанавливающей 
уголовную ответственность за использование клинически не проби-
рованной ГМО-продукции, а так же ГМО-составляющих, приведших 
к тяжкому вреду здоровью либо летальному исходу, с установлением 
уголовного наказания до 5 лет лишения свободы.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Федоренко Кристина Игоревна

Научный руководитель Вильгоненко Ирина Михайловна
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказского федерального университета» в г. Пятигорске, 
Ставропольский край, г. Пятигорск

Государство признает детство важным этапом жизни человека 
и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой 
и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 
качеств, патриотизма и гражданственности. Система социальных 
и правовых средств, применяемых для обеспечения реализации прав 
несовершеннолетних, является государственным механизмом защиты 
прав ребенка. Современное российское законодательство уделяет 
большое внимание защите прав и интересов несовершеннолетних, 
а также оказание им помощи в охране жизни и здоровья. Основная 
проблема заключается в том, что при оказании медицинской помощи 
несовершеннолетним необходимо учитывать три вещи:

1)  Ограниченная гражданская дееспособность несовершеннолетних;
2) Право на подписание информированного добровольного со-

гласия несовершеннолетним;
3) Сохранение врачебной тайны.
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Однако существующее законодательство в сфере защиты прав 
несовершеннолетних имеет существенные пробелы, в связи с чем, 
затрудняется его правоприменение. В каждом конкретном случае не-
обходимо будет найти состояние правового компромисса, при котором 
одновременно будут, соблюдаются и не нарушаться права всех участ-
ников –  несовершеннолетнего пациента, его законных представителей 
и врача, оказывающего медицинскую помощь.

Так, п. 2 ст. 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» содержит положения, касающи-
еся прав несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. Согласно 
которому, несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет 
или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 
шестнадцати лет имеют право на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев 
оказания им медицинской помощи в соответствии с частями 2 и 9 
статьи 20 настоящего Федерального закона.

Поскольку указанный федеральный закон является специальным по 
отношению к гражданскому законодательству и фиксирует специфику 
порядка оказания медицинских услуг, действует норма специального 
закона. Обладая предоставленным на основании ст. 26 ГК РФ правом 
заключения гражданско-правовой сделки возмездного оказания услуг, 
несовершеннолетний в возрасте от 15 до 18 лет обладает правом 
распоряжения, принадлежащим ему здоровьем, правом определить, 
какое медицинское вмешательство допустимо в отношении него и дать 
согласие на такое вмешательство, однако нормы гражданского кодек-
са не позволяют заключать соответствующие договоры, в том числе 
договоры по оказанию медицинских услуг несовершеннолетним в воз-
расте от 15 до 18 лет. В связи с данным противоречием норм возникает 
множество проблем, связанных непосредственно с реализацией права 
на защиту несовершеннолетних, а также охрану их жизни и здоровья.

По нашему мнению предложенные пути решения в данной работе, 
будут способствовать совершенствованию норм Российского законо-
дательства, обеспечивающих реализацию прав несовершеннолетних 
в медицинской сфере. Наличие подобных норм позволит защитить 
их интересы при оказании медицинских услуг.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ492

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ492

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО ГОЛОДА
Кириллова Валерия Вячеславовна

Научный руководитель Медникова Анна Анатольевна
СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК», г. Санкт-Петербург

Тема данной работы посвящена системе образования в РФ и носит 
название: «Пути совершенствования законодательной и нормативно-
правовой системы дополнительного профессионального образования 
и методология регулирования кадрового голода». 

Объектом исследования является кадровый резерв финансового 
рынка РФ. 

Трудно в настоящее время переоценить актуальность проблемы, 
которая была взята за основу данной исследовательской работы, 
поскольку статистические данные показывают острую нехватку на 
рынке труда молодых специалистов со средним профессиональным 
образованием, которые и являются непосредственно резервом фи-
нансового РФ, а также остро стоит вопрос о высокой ценовой по-
литике учреждений ДПО, что делает данную систему, и в частности 
систему переквалификации крайне труднодоступной для рядового 
специалиста среднего звена. Предметом изучения является система 
образования в РФ. 

Целью работы является исследование вопросов, связанных с об-
разование в РФ, а также разработка законодательной инициативы по 
совершенствованию данной отрасли.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выявление причин провала в нише профессионалов со средним 

специальным образованием; 
2. Анализ основных источниках истощения кадрового резерва на 

финансовом рынке РФ; 
3. Предложения путей совершенствования системы дополнитель-

ного профессионального образования; 
4. Анализ современной методологии регулирования кадрового 

«голода». 
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Для решения поставленных задач, использовались следующие 
методы –  эмпирический метод сбора и обработки данных, а также 
литературный обзор авторитетных источников, на основе которых 
была подготовлена данная работа. 

Результаты исследования: в данной работе не только раскрыта 
проблема истощения сферы СПО, но и предложена своя инициатива 
«О модернизации системы дополнительного профессионального обра-
зования», заключенная в конкретном предложении распространить на 
работников учреждений дополнительного профессионального образо-
вания весь социальный пакет работников высших учебных заведений, 
а именно: увеличить ставку заработной платы в среднем на 11 %, снять 
всяческие ограничения на возможность использование медицинских, 
лечебных и оздоровительных учреждений для проведения лечения и оз-
доровления работников, предоставить все академические свободы со-
трудникам учреждений ДПО, осуществлять систему реализации «соци-
ального пакета» работника системы ДПО уже не в экспериментальном, 
а в рабочем режиме, а дальнейшее совершенствование системы в мас-
штабах всей подотрасли проводить в рамках федеральной программы.. 
Данные исследования могут использоваться студентами учебных за-
ведений, а также инициативной молодежью, стремящейся к светлому 
будущему нашего государства.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Назарова Тамара Дмитриевна

Научный руководитель Скалкина Наталья Викторовна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Пособие по временной нетрудоспособности представляет собой 
денежную выплату, предоставляемую застрахованному лицу в случае 
временной утраты им способности к выполнению трудовых функций 
по физиологическим или социальным причинам и выплачиваемую 
вместо утраченного в связи с нетрудоспособностью заработка (дохода) 
с целью создания материальных условий для восстановления способ-
ности к труду. Определяющим специфическим признаком пособия по 
временной нетрудоспособности, является характер нетрудоспособ-
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ности. Она может иметь место как фактически, то есть по причинам 
физиологического состояния организма работника (болезнь, травма, 
протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического 
предприятия), так и в силу стечения определенных жизненных обстоя-
тельств, признаваемых уважительными (уход за больным членом семьи, 
карантин, санаторно-курортное лечение). Однако и для этих случаев 
характерным является преходящий характер нетрудоспособности.

С 1 января 2007 года вступил в действие Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2006 г. ¹ 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством», который определяет условия, размеры 
и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию. 
Данный закон увязывает размер пособия по временной нетрудоспо-
собности с продолжительностью страхового стажа. В страховой стаж 
включаются периоды работы застрахованного лица по трудовому 
договору, государственной гражданской или муниципальной службы, 
а также периоды иной деятельности, в течение которой гражданин под-
лежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Законодатель определяет перечень страховых случаев, при насту-
плении которых выплачивается пособие по временной нетрудоспо-
собности, к которым относятся: утрата трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по ис-
кусственному прерыванию беременности или экстракорпоральному 
оплодотворению; необходимость осуществления ухода за больным 
членом семьи; карантин; осуществление протезирования по медицин-
ским показаниям в стационарном специализированном учреждении; 
долечивание в установленном порядке в санаторно-курортных учреж-
дениях непосредственно после стационарного лечения.

Основанием для назначения и выплата пособия по временной не-
трудоспособности остается листок нетрудоспособности, выданный 
в установленном законом порядке.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УЧЕРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

КОНТРОЛИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, И ПРОБЛЕМЫ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  

«об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) министерства образования 

и науки российской федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности министерства образования 

и науки российской федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)»

Тарабакина Александра Павловна
Научный руководитель Гребенкина Ольга Юрьевна

СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об ут-
верждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий) » –  нормативный 
акт, целью которого является обеспечение безопасности на территории 
объектов Министерства образования, в том числе учебных заведений.

Целью настоящего исследования являлось выявление эффектив-
ности применения Постановление Правительства РФ «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Феде-
рации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий) », Федерального 
закона «О требованиях пожарной безопасности», Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации», приказф 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».
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Постановление Правительства ¹ 1235 регламентирует нормы 
безопасности в учебных заведениях, но не задает жестких рамок его 
исполнения. Также в результате отсутствия медицинского контроля за 
психическим состоянием детей возникает опасность получения травм, 
в том числе и со смертельным исходом полученных от сверстников. 
В связи с чем я считаю, что нужно принять ряд комплексных мер для 
предотвращения подобных ситуаций:

Создать перечень материалов и предметов, запрещенных для но-
шения в учебном заведении.

Обеспечить пропускные пункты в учебные заведения метало де-
текторами.

Утвердить план по проверке антитеррористической защищенности 
объектов предусматривающий проверки три раза в год.

Установить системы автоматизированного открывания дверей ава-
рийных выходов в случае возникновения аварийных ситуаций.

Обязать образовательные учреждения отказывать в приеме детей 
или в продолжении обучения при отсутствии медкарты с актуальными 
результатами медицинской комиссии либо с наличием противопока-
заний в предоставленной карте.

Внести в заявление для приема в школу пункт о согласии родителей 
на проведение психологом периодических и профилактических бесед 
с ребенком, а также пункт о согласии на прохождение ежегодного 
психиатрического медицинского осмотра ребенком и предоставление 
его результатов в учебное заведение.

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МЕЖНАПРАВЛЕНЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Ефремов Артур Павлович

Научный руководитель Дорошенко Надежда Николаевна
ФГБОУ ВО СПбГЭУ, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург

Рынок труда становится все более изменчив, требует от выпускника 
образовательной организации знания, ориентированные на базовые 
группы, профессии или специальности; умения применять свои уни-
версальные знания на практике любой области. Наличие творческого 
и креативного мышления будет позволять выпускнику адаптироваться 
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к изменяющимся условиям, приспосабливаться к новым технологиям 
и показывать высокий результат. Анализ востребованности выпускников 
на рынке труда, необходимость окупаемости личностных временных 
и экономических затрат на обучение спустя несколько лет, позволяют 
нам сделать предположение о необходимости формирования ФГОС 
«будущего поколения». Данные ФГОС представляются как комплимен-
тарные, ориентированные на долгосрочную перспективу и востребо-
ванность знаний, соответствующие законодательству, позволяющие 
взглянуть на Болонский процесс в российской системе образования 
через призму профессионально-компетентностного подхода, отталкива-
ясь от запросов рынка и государственной кадровой стратегии в целом.

Разработку и внедрение ФГОС «нового поколения», можно было бы 
обозначить, в условиях непрерывной подготовки кадров по профессии, 
по аналогии СПО, как ФГОС ВО 4 поколения, которые давали бы воз-
можность реализации ОПОП разнопрофильных, ориентированных 
на несколько направлений подготовки. Целесообразность разработки 
ФГОС ВО 4 поколения возникает по причине динамичности, гибкости 
рынка труда. Ориентация образовательных программ на професси-
ональные стандарты позволяет увидеть насколько неоднозначными 
становятся компетенции конкретного образовательного стандарта, 
и насколько сложно структурно представить обобщенные трудовые 
функции профиля через тот содержательный контент компетенций, 
который представлен во ФГОС. В сопряжении с профессиональными 
стандартами образовательные программы должны изучать професси-
ональную область знания ориентированную на профессиональную 
деятельность для обеспечения его конкурентоспособности и отвеча-
ющие запросу квалификации. Выбор профессионального стандарта, 
который ложится в основу ОПОП открывает возможности для вариа-
ции направлений, с учетом требований к образованию того или иного 
профессионального стандарта.

Законотворческий проект выступает стратегической инициативой 
в подготовке кадров нового поколения, отвечающих запросам рынка 
труда и отраслям экономики в рамках стратегии 4.0. Переход России 
на инновационный путь развития, необходимость решения актуальных 
задач и импортозамещение требует опережающего развития про-
фессионального образования в целом, системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ498

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ498

Наличие возможности и внедрения межнаправленческого ФГОС 
определяет изменения в образовательном пространстве системы 
высшего образования, которые требуют от образовательных органи-
заций корректировки позиции профессиональной подготовки, осво-
ения новых подходов к содержанию образования, проектирования 
необходимых изменений в организации образовательного процесса 
в ВУЗе, которые будут ориентированы на работу на стыке нескольких 
профессиональных знаний, умений и навыков.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПАТЕНТОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Сиушкин Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Вильгоненко Ирина Михайловна

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказского федерального университета» в г. Пятигорске, 

Ставропольский край, г. Пятигорск

Актуальность заявленной темы обусловлена рядом причин. На се-
годняшний день оборот товаров на российском медицинском рынке на-
бирает все больший темп. Как следствие, увеличивается и количество 
жалоб от потребителей на некачественную медицинскую продукцию, 
в связи с чем лекарственные средства находятся под пристальным 
внимание государства. Сделать лекарственную помощь всем слоям 
населения не только доступной, но и отвечающей стандартам каче-
ства –  это одна из главных задач Российской Федерации.

Производителям медикаментов совсем не просто защитить свои 
права, поскольку средства защиты далеко неэффективны, из-за множе-
ства законов и подзаконных актов правоотношения становятся слож-
ными и запутанными, а Гражданский Кодекс Российской Федерации, 
к сожалению, не предусматривает действенных механизмов охраны 
интеллектуальных прав.

Основу любого лекарственного средства составляет одно вещество 
или комбинация таковых. Соответственно любой фармацевтической 
компании, которая занимается разработкой новых лекарственных пре-
паратов, нужна патентная защита своих прав, как на национальном, 
так и международном рынке. Такая охрана прав на изобретение предо-
ставляется в форме патента, как техническое решение, относящееся 
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к веществу, комбинации веществ, способу производства или способу 
применения по определенному назначению.

Регулирование вопросов, связанных с патентованием лекарствен-
ных средств, является одним из важнейших направлений в политике 
государства. Необходимо обратить внимание на то, что «охрана меди-
цинских препаратов является сравнительно новым явлением» [1]. По-
ложения о патентной охране, которые закрепляются в многочисленных 
законах и подзаконных актах, с точки зрения юридической техники, 
создают некоторые проблемы для изучения, применения и толкования 
предписаний, содержащихся в них. Такое обстоятельство не только 
не развивает регулирование в данной сфере, но и делает структуру 
запутанной и непонятной.

В настоящее время отечественный законодатель совершает 
определ¸нные действия с целью формирования уникального подхода 
к вопросу взаимодействия патента и защиты данных по отношению 
к оригинальному лекарственному средству.

Учитывая тот факт, что современное российское государство демон-
стрирует интерес к развитию отечественной фармацевтической про-
мышленности, мне представляется обязательным: включение в текст 
части 4 ГК РФ [2] наиболее важных положений и отдельных разделов, 
посвященных вопросам патентования медикаментов; регламентация 
в ФЗ ¹ 61 [3] процедурных вопросов, связанных с проверкой усло-
вий патентоспособности лекарственных средств, получением патента 
и так далее.

Соблюдение этих условий, на наш взгляд позволит создать логичную 
и понятную для всех заявителей (в том числе иностранных) систему 
правового регулирования вопросов, связанных с патентованием ле-
карственных средств, при одновременном соблюдении существующих 
в Российской Федерации традиций законодательной техники.

В настоящее время на территории РФ действует более 190 актов 
на федеральном уровне, которые, так или иначе, регламентируют 
различные аспекты, связанные с обращением медикаментов. Вообще 
нормы, касающихся лекарственных препаратов, закреплены более 
чем в 600 нормативно-правовых актах. Подавляющее большинство 
носит подзаконный характер. Во многих действующих Федеральных 
Законах содержатся нормы, касающиеся отношений, связанных с ме-
дикаментами.
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Из выше изложенного можно сделать вывод, что данное многооб-
разие правовых актов является проблемой на сегодняшний день для 
реализации патентных прав. Из-за множества нормативно-правовых 
актов, регулирующих данную сферу, правоотношения становятся 
сложными и запутанными. Для решения данной проблемы, нам счита-
ется обоснованным упрощение и сосредоточение норм, касающихся 
медикаментов, в едином кодифицированном акте.

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РОСТА НЕГАТИВНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ, ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЯМИ 
СИСТЕМНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭТИМ НАРУШЕНИЯМ

Иващенко Наталья Анатольевна, Вовк Ольга Сергеевна
Научный руководитель Анисимова Татьяна Семеновна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  
филиал в г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край,  

г. Славянск-на-Кубани

Целью проекта является изменение регулирования отношений в об-
разовании с учетом закономерностей, нарушение которых приводит 
к созданию условий для роста негативных явлений в образовании. 
Анализируемые факты условно сгруппированы в зависимости от зако-
номерностей, отражающих заинтересованность сторон, вовлеченных 
в процесс нарушений. Исследуемые нами закономерности рассма-
триваться с позиции мотивации к обучению, дискомфорта в работе 
учителя, снижения коррупции и других негативных явлений в отрасли 
образования, возрастанием недоверия к учителю, нарушения в отрасли 
основного закона рынка –  конкуренции. На основании анализа при-
чин и условий негативных явлений предложены поправки в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в ст. 59, ст. 70, ст. 28, ст. 47, 
ст. 69, ст. 11. Поправки, на наш взгляд, улучшат условия и качество 
труда всех участников образовательного процесса и будут способство-
вать минимизации нарушений в образовательном процессе.
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ОРГАНЫ И ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ТРАНСПЛАТАЦИИ 
КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Панюкова Анастасия Александровна, Шишова Ольга Игоревна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет  
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

В настоящее время интенсивно развивается такой раздел медицины, 
как трансплантология. Она представляет собой изъятие органов или 
мягких тканей у донора и перенесение их пациенту (реципиенту).

Существует широкий круг нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих трансплантацию органов и тканей в Российской Федерации, 
однако имеются некоторые нерешенные существенные проблемы. 
В гражданском законодательстве Российской Федерации не урегу-
лирован вопрос признания органов и тканей человека объектами 
гражданского права и возможности их гражданского оборота.

В последнее время большое внимание в правовой науке уделяется 
соматическим правам человека, которые представляют собой со-
вокупность прав, предусматривающих возможность свободно рас-
поряжаться собственным телом с помощью достижений биологии, 
медицины и генетики.

При отделении от организма органы и ткани, предназначенные 
для трансплантации, становятся самостоятельными предметами. Они 
являются предметами материального мира, которые обладают опреде-
ленной совокупностью свойств, признаков, способных удовлетворить 
те или иные потребности. То есть, они приобретают статус вещи. По 
мнению В. А. Пантелеенко: «вещи –  это существующие независимо 
от субъекта пространственно-ограниченные предметы и явления 
материального мира, как в их естественном состоянии, так и при-
способленные человеком к его потребностям».

Любые органы и ткани человека с момента их отделения от организ-
ма –  это объекты материального мира, относящиеся к категории вещей.

Одновременно с этим Закон Российской Федерации от 22 декабря 
1992 г. ¹ 4180–1 «О трансплантации органов и тканей человека» 
запрещает сделки купли-продажи органов и тканей человека. Но 
указанная норма может быть истолкована как отсутствие запрета на 
совершение иных сделок, во всяком случае, сделок, носящих безвоз-
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мездный характер. Тем самым получается, что органы и ткани формаль-
но могут быть объектом сделок, а значит, и гражданских прав вообще.

Представляется, что орган (ткань) становится объектом права после 
его отделения от организма. Только с отделением от тела его частей они 
становятся вещами в юридическом смысле и поступают в собствен-
ность их прежнего носителя.

Таким образом, мы предлагаем внести соответствующие изменения 
в законодательство в данной сфере, которое будет способствовать со-
вершенствованию общественных отношений в сфере трансплантации, 
развитию трансплантологии и существенному снижению злоупотре-
блений в сфере трансплантации.

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ  
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Огорельцев Павел Александрович
Научный руководитель Мелехина Людмила Германовна
МОУ Лицей ¹ 6, Свердловская область, г. Качканар

Для оптимизации законодательства в сфере образования по направ-
лению –  система оценивания по результатам обучения в общеобразова-
тельных организациях (ст. 58, 59п.6), представляется целесообразным 
внесение следующих поправок:

1. исключить понятие «академическая задолженность»;
2. перевод учеников в следующий класс, на следующий уровень об-

разования с любыми результатами учебной деятельности (отметками), 
что позволит государству экономить денежные средства из бюджета, 
а ученикам продолжить сво¸ образование;

3. в документах, фиксирующих успеваемость обучающихся, необ-
ходимо использовать все отметки пятибалльной шкалы;

4. изменить условия для повторного обучения:
 – платное обучение по заявлению родителей (законных предста-

вителей),
 – обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;
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5. семейное образование может быть продолжено, даже с учетом не-
удовлетворительных результатов промежуточной или итоговой аттестации;

6. к государственной итоговой аттестации допускается обучающий-
ся, в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план при любых результатах оценивания.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГАРАНТИЙ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Карелина Елизавета Михайловна

Научный руководитель Вилачева Мария Николаевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Конституция Российской Федерации провозглашает, что чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 
соблюдение и защита прав и свобод –  обязанностью государства. 
Свобода творчества представляет собой неотъемлемую часть духов-
ной деятельности человека и общества, демократические традиции 
правового государства. Данная свобода получило свое отражение не 
только в нормах международно-правовых актов, но и в национальном 
законодательстве. Следует уделить особое внимание особенностям 
и проблемам правового регулирования свободы литературного, худо-
жественного, научного, технического творчества, преподавания и их 
реализации посредством применения правовых норм. Таким образом, 
возникает необходимость усовершенствования государственной по-
литики в сфере отношений, возникающих в процессе создания, ис-
пользования и охраны результатов творческой деятельности.

Признание права на личные интересы граждан, их уважение и охра-
на являются приоритетным направлением развития нормотворчества 
во всех сферах общественных отношений. Не является исключением 
правовая регламентация творческой деятельности. Именно свобода 
творчества представляет собой неотъемлемую часть духовной деятель-
ности человека и общества, демократические традиции правового 
государства. Следовательно, конституционная сущность свободы 
творчества наиболее полно проявляет себя в деятельности организа-
ций культуры и искусства, научных и образовательных организаций.
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Главная идея законопроекта заключается в установлении системно-
функционального правового регулирования общественных отношений, 
возникающих в процессе создания, использования и охраны результа-
тов творческой деятельности; совершенствовании и упорядочивании 
правового регулирования свободы литературного, художественного, 
научного, технического творчества, преподавания и их реализации 
посредством применения правовых норм, а также в обеспечении вы-
сокой эффективности национальной научно-технологической системы 
как ключевого ресурса инновационного развития России.

Систематизируя законодательство, становится ясно, что необходи-
мо нормативно закрепить механизмы, позволяющие сформировать 
эффективную и комфортную среду для развития научно-технического 
потенциала граждан посредством принятия единого нормативно-
правового акта, регулирующего правоотношения в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности.

Предложенные изменения в законодательство, на наш взгляд, по-
зволят усовершенствовать государственную политику Российской 
Федерации и правовое регулирование правоотношений в сфере 
литературного, художественного, научного, технического и других 
видов творчества, а также преподавания.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Драга Алена Юрьевна
Научный руководитель Воротилина Татьяна Викторовна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, 

г. Ставрополь

Законодательство, содержащее нормы, направленные на регулирова-
ние отношений по суррогатному материнству несовершенно, поскольку 
содержит ряд пробелов, среди которых: отсутствие прямого понятия 
«суррогатная мать», противоречивость положений законодательства, 
касающихся статуса генетических родителей и их прав, отсутствие де-
тально урегулированных положений относительно формы договора сур-
рогатного материнства, ответственности сторон такого договора и т. д.

Проведенное исследование позволило сформулировать следую-
щие основные рекомендации для дальнейшего совершенствования 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 505

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 505

законодательства в области правового регулирования суррогатного 
материнства:

В целях совершенствования законодательства о суррогатном ма-
теринстве и практике его применения, а также в целях минимизации 
правонарушений и злоупотреблений в данной области общественных 
отношений назрела необходимость принятия Федерального закона 
«О вспомогательных репродуктивных технологиях».

Предлагаем следующее легальное понятие договора суррогатного 
материнства: «По договору суррогатного материнства одна сторона 
(суррогатная мать) обязуется выносить и родить генетически чужого 
ей ребенка для последующей передачи его другой стороне (потенци-
альным родителям), которые, в свою очередь, оплачивают программу 
суррогатного материнства и иные согласованные сторонами расходы, 
а третья сторона (медицинская организация) обязуется оказать весь 
комплекс необходимых медицинских услуг».

Для устранения противоречий предлагаем также включить договор 
о суррогатном материнстве в перечень сделок, подлежащих обяза-
тельному нотариальному удостоверению, что позволит определить 
стандарты этики и добросовестного поведения всех участников данных 
правоотношений. Для этого необходимо внести изменения в Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате и дополнить 
Главу 10 Основ «Удостоверение сделок» статьей 60.1. «Удостоверение 
договора суррогатного материнства».

Следует исключить из СК РФ положения п. 4 ч. 2 ст. 51 о даче со-
гласия суррогатной матерью на запись родителей ребенка. Но также 
необходимо предусмотреть право суррогатной матери оставить ре-
бенка у себя в исключительных случаях, к которым можно отнести: 
смерть или недееспособность генетических родителей, лишение их 
родительских прав или объявление умершими, отказ генетических 
родителей от ребенка.
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ПCИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РФ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОКАЗАНИЯ

Светлова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Зотова Марина Юрьевна

ГБПОУ ВО ВАМК, Владимирской области, г. Владимир

Настоящая работа, состоит из введения, 3-х глав и заключения, 
посвящена порядку и проблемам оказания психиатрической помощи 
в РФ.

Введение раскрывает основное направление работы, определяет 
части разрешаемой проблемы: защита прав лиц страдающих психиче-
скими заболеваниями, а также защита общества от правонарушений, 
совершаемых лицами, страдающими психическими расстройствами, 
а также приводит краткую статистику психических заболеваний.

В первой главе рассмотрены основные положения закона о «пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 
обозначен круг лиц, на которых он распространяется, основные, ис-
пользуемые законом понятия, в частности, рассмотрены различия 
между понятиями добровольной, недобровольной и принудительной 
психиатрической помощи, а также порядок практического примене-
ния закона.

Вторая глава раскрывает несовершенства, а также вопросы не 
урегулированные законом «о психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» на примере обобщения судебной 
практики, а также уголовных преступлений, совершенных лицами 
страдающими психическими заболеваниями. Перечислены проблемы, 
которые создают сложности применения закона и нуждаются в раз-
решении. Среди проблем выделены три основные группы: оказание 
психиатрической помощи при первичном обращении, нарушения 
и злоупотребления при недобровольной госпитализации и признании 
граждан недееспособными, уголовные преступления, совершаемы 
психически больными.

Третья глава предлагает порядок разрешения обозначенных про-
блем. В частности, проблему впервые обращающихся в психиатриче-
ское медицинское учреждение возможно разрешить путем выделение 
в психиатрических медицинских учреждениях отдельной штатной 
единицы для осуществления приема и консультаций впервые обра-
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щающихся лиц (дополнения ст. закона), злоупотребления и нарушения 
закона при недобровольной госпитализации и признании граждан не-
дееспособными –  усложнением порядка предоставления медицинских 
заключений и заключений судебно-психиатрической экспертизы путем 
дополнения ст. 38 закона нормой о независимой психиатрической 
экспертизе и разработка отдельного положения о независимой ме-
дицинской экспертизе. Предотвращение и профилактика уголовных 
преступлений, совершаемых психически больными возможна путем 
создания единой на всей территории РФ базы психически больных 
и лиц, обращавшихся за психиатрической помощью, с целью возло-
жения обязанности по контролю за поведением и состоянием таких 
лиц на участковых сотрудников полиции, а также информированности 
об их перемещениях.

Заключение работы в качестве вывода содержит указание на 
необходимость надлежащего государственного финансирования 
здравоохранения в целом и психиатрии в частности. Только соот-
ветствующая государственная поддержка этой области медицины 
позволит осуществить необходимые мероприятия по улучшению 
положения, (как бытового в стационарах медицинских учреждений, 
так и правового) лиц страдающих психическими заболевания, а так-
же осуществить мероприятия по защите общества от преступлений, 
совершаемых лицами, страдающими психическими заболеваниями. 
Такая деятельность государства является остро необходимой в связи 
с тем, что она содействует поддержанию психического здоровья всего 
общества в целом.

ВОСПИТАНИЕ У МОЛОДЕЖИ ЧУВСТВА 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Русанова Валентина Анатольевна

Научный руководитель Белевцева Анна Николаевна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта –  
филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

В данной работе рассказывается о воспитательной работе в на-
шем учебном заведении, которая представляет собой совокупность 
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мероприятий в целях учебно-воспитательной работы, применения 
творческого потенциала учащихся на внеклассных мероприятиях, 
поиска новых талантов, воспитание у студентов патриотического от-
ношения к своей Родине и формирование здоровье –  сберегающего 
мировоззрения. Цель моей работы –  это пропаганда здорового образа 
жизни и повышение патриотического воспитания в среде молодежи, 
на примере моей группы, а также привлечение учащихся к участию 
в различных мероприятиях проводимых нашим классным руководи-
телем, Белевцевой А. Н., для раскрытия творческого потенциала.

Например, в Тихорецком Техникуме Железнодорожного Транспорта 
по профилактике правонарушений, патриотическому воспитанию, 
наркотической, алкогольной и иным видам зависимости регулярно 
проводится мероприятия, в том числе приглашаются инспектор ПДН, 
КДН, медицинские работники, ветераны ВОВ, которые проводят бе-
седы в профилактических целях на темы: «Административные право-
нарушения», «Несовершеннолетние и закон», «Толерантное общение», 
«Ноль дискриминации в студенческой среде», «Многонациональная 
страна», «ВОВ», просмотр и обсуждение видеофильмов по заявлен-
ной тематике и т. д.

В настоящее время актуальность патриотического воспитания сту-
дентов стоит на первом месте. Определение ценностных ориентиров 
у студентов, обретение духовности, идеалов и ценностей, националь-
ной идеи патриотизма является важным компонентом для нашего 
классного руководителя, поскольку она помогает нам в формировании 
нашей личности.

Наш классный руководитель делает уклон на патриотическое вос-
питание, которое осуществляет через подготовку и проведение от-
крытых мероприятий: «Стиль жизни –  здоровье. Татуировки в жизни 
подростка. Профилактика суицида. Освобождение города Тихорецка 
от немецких захватчиков. Учимся быть здоровыми. Ноль дискрими-
нации в студенческой среде. ЗОЖ. Толерантное общение в среде 
молодежи. Многонациональная страна. Социальные сети. Планета 
Земля глазами физиков. Золото под ногами. Через тернии к звездам. 
Лучший по профессии. Чернобыль сегодня. и тд.» и экологических 
субботников, студенческим волонтерским движением «GRIN GLOB» –  
«ЗЕЛЕНЫЙ ГЛОБУС» (акция чистый город, социальная реклама, уборка 
территории, работа в городе, очистка заброшенных могил неиз-
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вестного солдата). Также мы участвуем в международных конкурсах 
и конференциях: «Транспорт и логистика. Старт в науку. Социальная 
реклама антинаркотической направленности. Признанный лидер. 
История транспорта. ТранспортПромЭк –2018. Теория и практика 
безопасности жизнедеятельности. Транспорт 2018. Горизонты науки. 
77 –  научно –  практическая конференция РГУПС. Дорога в будущее», 
где получаем грамоты и благодарности. Четыре студента моей группы 
заявлены на стипендию Президента РФ (Шинкарев Дмитрий Вадимо-
вич, Щитов Владислав Максимович, Русанова Валентина Анатольевна, 
Сиземова Анастасия Алексеевна).

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, будущее, пропаганда 
«ЗОЖ», творческий потенциал.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Хохлова Анастасия Вячеславовна

Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ФГБОУВО ВСФ «РГУП», Иркутская область, г. Иркутск

Основополагающим фактором успешного развития государства 
является обеспечение высокого качества образования. Право на об-
разование гарантируется Конституцией РФ, в ст. 43 регламентируется 
право на образование, его общедоступность и бесплатность. Резуль-
татом взаимодействия стран Европы является подписание Болонской 
декларации и установление единого образовательного пространства. 
Присоединение России к Болонскому процессу произошло в 2003 г. 
24 октября 2007 г. подписан закон о введении в России двухуровневой 
системы высшего образования. Россия перешла на двухступенчатую 
систему образования в 2009 году. Согласно закону «О высшем про-
фессиональном и послевузовском образовании» предусмотрено двух-
ступенчатое высшее образование. Первая ступень –  бакалавриат (срок 
обучения –  4 года), вторая –  магистратура (срок обучения –  2 года). 
Существует и традиционное для России образование по специаль-
ностям (нормативный срок обучения 5 лет с получением квалифи-
кации «дипломированный специалист»). Для изучения данной темы 
необходимо провести анализ достоинств и недостатков нововведения 
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2-ступенчатой системы, проявляющихся в ряде социально-экономи-
ческих, политических проблем, сопровождающихся и вопросами 
национальной безопасности в том числе.

В рамках научной работы нами проведено социологическое исследо-
вание, включающее опрос и анкетирование однокурсников-респонден-
тов и студентов-юристов других вузов (ИГУ, БГУ) и опрос преподаватели 
юридических вузов. Всего было исследовано 250 респондентов. 18 % 
опрошенных планируют дальнейшее обучение в магистратуре, 44 % не 
планируют, 12 % затрудняются ответить на этот вопрос, 26 % респон-
дентов не планируют обучение из-за нехватки финансовых средств. 
Все это обусловлено современными реалиями в сфере высшего обра-
зования: высокая стоимость обучения в магистратуре, нехватка бюд-
жетных мест. Из-за этого некоторые студенты не могут себе позволить 
получить полное высшее образование и реализовать свой потенциал, 
что существенно ограничивает возможности в сфере образования 
и дискриминирует их права. 82 % опрошенных респондентов готовы 
вернуться к классической системе образования, лишь 8 % согласны об-
учаться по системе двухуровневого образования и 10 % затрудняются 
ответить на поставленный вопрос. Исходя из результатов опроса видно, 
что многие студенты и специалисты готовы перейти на специалитет, 
считают его более эффективным и достаточным для получения знаний. 
На вопрос: «Довольны ли Вы качеством высшего образования в нашей 
стране?», 78 % недовольны качеством образования, 14 % довольны, 
8 % затрудняются ответить на вопрос. Высокий процент недовольных 
студентов должен натолкнуть на мысль о начале изменений в системе 
образования в сторону улучшения его качества. Обеспечение качества 
образования –  одна из важнейших задач реализуемых реформ в системе 
высшего образования. Таким образом, реализация процесса обучения 
должна быть неразрывно связана с сохранением традиций российского 
высшего образования, но при этом готовностью к восприятию перемен 
и воспитанию нового поколения квалифицированных специалистов. На 
современном этапе развития России необходимы всесторонне обра-
зованные, востребованные на рынке труда специалисты, прежде всего 
граждане высоких морально-нравственных качеств. Реформы, прово-
димые в России в последнее время не дали положительных результатов. 
Необходимы преобразования, подходящие именно нашей стране, а не 
копирование моделей образования других стран.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ СПО  
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РФ

Прозоров Владислав Константинович
Научный руководитель Есаян Геннадий Гургенович

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 
колледж», г. Санкт-Петербург

Важнейшим звеном системы развития кадров в нашей стране яв-
ляется среднее профессиональное образование (СПО).

Потребность в квалифицированных рабочих и специалистах 
среднего звена в сфере промышленности и строительства с каждым 
годом возрастает.

Однако система подготовки кадров для этого сегмента заметно 
отстает.

В некоторых регионах страны качество рабочей силы становится 
критическим.

По статистике свыше 10 % выпускников учреждений СПО после 
окончания уч¸бы не могут найти работу.

Все это говорит о том, что в системе среднего профессионального 
образования существуют определенные проблемы, в числе которых 
одной из главных является оторванность СПО от работодателя.

На мой взгляд, взаимодействие системы среднего профессио-
нального образования и работодателей не до конца проработано на 
законодательном уровне.

В данной работе я предлагаю ряд законодательных инициатив для 
попытки решения данной проблемы.

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ШКОЛЕ –  ЗАЛОГ РАЗУМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
Овчаров Никита Сергеевич

Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ СОШ ¹ 9 им. Некрасова, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор

 В современном мире во многих странах осуществляется процесс 
разработки и внедрения национальных программ формирования 
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финансирования финансовой грамотности населения и особенно 
молодежи. Оценки внедрения финансового образования в российские 
школы даны в «Национальной программе повышения уровня финан-
совой грамотности населения Российской Федерации».

В программе отмечается, что существенно усложнившаяся в по-
следнее время финансовая система, появление новых сложных фи-
нансовых продуктов и услуг становится уже сегодня перед людьми 
и особенно перед молодым поколением сложные задачи, к решению 
которых они оказываются неподготовленными.

Подготовка молодежи к разумному финансовому поведению, на-
учить их принимать правильные решения в финансовой сфере, обе-
спечивать личную финансовую безопасность и собственное благосо-
стояние в настоящее время является важнейшей задачей.

Целью настоящей работы является актуализация дополнительного 
экономического образования школьников в сфере финансовой гра-
мотности с приоритетами практической прикладной направленности 
образовательного процесса.

 Финансовая грамотность представляет собой умение распоряжаться 
собственными средствами, осознавая степень ответственности за при-
нимаемые решения. Каждый человек знает, что такое деньги, но далеко 
не все умеют с ними обращаться. Многие полагают, что главное зарабо-
тать деньги, а уж потратить их легко. Знание основ «личной экономи-
ки» –  основ финансовой грамотности- позволит молодому поколению 
россиян не только избежать ряда ошибок и финансовых потерь, но даст 
возможность увидеть новые преимущества и интересные возможности, 
защитится от рисков связанных с финансовым благополучием.

Действующая в настоящее время нормативно-правовая база, 
регулирующая образовательный процесс в школе не обеспечивает 
возможностей и умения хозяйственного взаимодействия в электрон-
ном пространстве между государством, бизнесом и гражданами. 
В образовательное пространство должны войти школы и участники 
финансового рынка занимающиеся просвещением по данному при-
кладному направлению.

Повышение финансовой грамотности молодежи и всего населения 
страны создаст благоприятные условия для существенного поведения 
факторных доходов семьи и закрепления положительной динамики 
в развитии национальной экономики.
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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Горшкова Оксана Эдуардовна, Николаева Любовь Андрияновна

Научный руководитель Мухина Елена Викторовна
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»,  

Нижегородская область, г. Богородск

Нас заинтересовал вопрос об отсутствии типовых или корпора-
тивных этических кодифицированных актов при наличии, например, 
трудового, гражданского, административного кодексов и федеральных 
законов в социальной сфере. В лучшем случае нормы этики оговари-
ваются в уставах организации или в качестве отсылочной диспозиции 
прописываются в нормативно- правовых актах законодательства 
в праве социального обеспечения.

Анализируя законодательство сферы соц. обеспечения, можно 
сделать вывод, что нормативно- правовые акты, кроме Конституции 
РФ, не предусматривают и возможно не должны предусматривать 
соблюдение этических норм и тем более в профессиональной сфере.

Однако, надо сказать, что каждый из рассматриваемых нами ко-
дексов РФ предусматривает санкции за нарушение предоставляемых 
прав и тем самым косвенно поддерживает соблюдение в том числе 
норм справедливости, нравственные и моральные нормы.

Нарушение трудовой этики сопровождается разрушением общих 
моральных установок и правил. Что в свою очередь приводит к по-
вышению конфликтности, снижению уровня работоспособности, 
неспособности понимать и слышать проблемы других людей, и как 
итог –  к деградации.

Постановка проблемы.
Одна из проблем на наш взгляд кроется в отсутствии действую-

щего в социальной сфере единого отраслевого (типового) кодекса 
профессиональной этики, который бы предусматривал нормы, не 
трактующиеся двояко, и не позволяющие их нарушать.

Пути решения: поднять авторитет этических норм в обществе, 
личным примером людей, осуществляющих воспитательные функции, 
представителей гос. органов, СМИ и др. прививать правовую эти-
ческую культуру, необходимо показать, что этические нормы нужно 
прививать к ребенку с рождения

Предложения по законодательному регулированию: 
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1) Создать профессиональный этический кодекс и принять его на 
всей территории РФ

2) Ввести санкции за неисполнение этических норм
3) Создать комиссии по соблюдению этических норм
Основная идея исследования: показать необходимость и полезность 

этического профессионального кодекса, установить нормы этики, 
общеобязательного характера, которые будут являться фундаментом 
для становления института профессиональной этики.

Цель законодательного регулирования –  введение кодекса про-
фессиональной этики как обязательной составляющей системы со-
циального обеспечения.

Предмет законодательного регулирования –  отношения работников 
и работодателей к своим обязанностям.

Круг лиц, на которые предполагается распространить предложе-
ние –  работники социальных служб (в том числе руководящие долж-
ности), студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01, учащиеся 
общеобразовательных школ в рамках профориентационной работы.

В своей работе мы приводим опыт зарубежного применения про-
фессиональных этических кодексов и составленный нами проект 
Кодекса профессиональной этики в социальной сфере.

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петрусев Данил Сергеевич, Зарайский Владислав Игоревич

Научный руководитель Никитина Наталья Владимировна
Смоленский государственный университет, Смоленская область, 

г. Смоленск

Государственная политика в области образования отражена в ос-
новных законодательных актах (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и ФЗ от 02.07.2013 N 185-ФЗ), 
определяющих место образовательных организаций, как социальных 
институтов, создающих пространство для взаимодействия и реализа-
ции интересов государства, общества и каждого отдельного человека. 
Государство способствует личностному развитию ребенка, которому 
в ближайшем будущем придется стать самостоятельной, взрослой 
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личностью, умеющей принимать решения, знать и исполнять свои 
права и обязанности. Это знание является важнейшей необходимостью 
построения правовых отношений. Образовательное право делает лич-
ность человека совершенной, жизнеспособной на участие в постоянно 
возникающих правоотношениях.

Сегодня перед государством стоит важнейшая задача по усилению 
своего внимания и направления сил на разработку и совершенствова-
ние подходов к правовому воспитанию участников образовательного 
процесса. Выдвигаемые нами предложения ориентированы на всех 
участников образовательного процесса. Их реализация может способ-
ствовать для руководителей образовательных учреждений –  возмож-
ности развития своей управленческой компетенции и навыков; для 
обучающихся и их родителей –  возможности получения качественного 
образовательного продукта; для педагогов –  возможности выполнения 
важнейшего государственного образовательного заказа и повышения 
уровня знаний, умений и навыков.

Объект исследования –  общегосударственная система формиро-
вания правовой культуры участников образовательного процесса, 
закрепленная на законодательном уровне.

Предмет исследования –  формирование организационных и ме-
тодико-педагогических положений, способствующих формированию 
и совершенствованию правовой культуры участников образователь-
ного процесса.

Прогнозируемые результаты: повышение уровня правовой грамот-
ности участников образовательного процесса и ее положительная 
динамика в вопросе повышения качества управления образовательной 
системой.

Необходимо повышать качество учебно-воспитательного процесса, 
воспитывать грамотных граждан, способных с уважением относиться 
к законам. Ведь если у каждого будет понимание личной ответствен-
ности за совершенные действия и происходящее вокруг, то нам удастся 
построить прекрасное будущее, в действительно правовом государ-
стве, главным показателем реализации которого, на наш взгляд, будет 
является принцип: закон превыше всего!
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МОЯ ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Манжеева Делгер Хонгоровна

Научный руководитель Кузнецова Наталья Александровна
МКОУ ГСОШ ¹ 3, Республика Калмыкия, г. Городовиковск

Концепция модернизации российского образования предусма-
тривает введение профильного обучения на старшей ступени школы. 
Целью профильного обучения является создание условий для обра-
зования старшеклассников с уч¸том их склонностей и способностей, 
для их обучения в соответствии с профильными интересами и наме-
рениями в отношении продолжения образования. В настоящее время 
выделяются следующие основные профили: естественно-математиче-
ский, гуманитарный, технологический, социально –  экономический.

Приступая к работе над исследованием перехода к профильному 
обучению, я поставила перед собой задачу –  создать проект системы 
специализированной подготовки в старших классах общеобразова-
тельной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся, с учетом реальных потребностей рынка 
труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 
ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего про-
фессионального образования.

В связи с этим определила следующие цели:
 – обеспечить углубленное изучение отдельных предметов програм-

мы полного общего образования;
 – создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 
построения школьниками индивидуальных образовательных про-
грамм;

 – способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;

 – расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным образованием, 
более эффективно подготовить выпускников школы к освоению про-
грамм высшего профессионального образования.

Актуальность. Необходимость введения профильного обучения 
обусловлена тем, что, начиная с позднего подросткового возраста 
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в системе образования должны быть созданы условия для реализации 
обучающимися своих интересов, способностей и жизненных планов.

Поэтому основной замысел профильного образования заключается 
в развитии личности, подготовки е¸ к выбору жизненного пути, плана 
непрерывного образования и деловой карьеры на уровне окончания 
школы.

Также не менее важной является связь профильного обучения на 
старшей ступени с общей установкой на введение государственного 
стандарта общего образования. Если модернизация образования 
предусматривает введение института единого государственного эк-
замена, то объективность и реализуемость подобной системы может 
быть обеспечена только введением соответствующих образовательных 
стандартов не только для базовых общеобразовательных, но и для 
профильных общеобразовательных предметов.

Поэтому я считаю, что для того, чтобы учащиеся углубл¸нно осваи-
вали нужные им предметы, а так же успешно сдавали экзамены в ВУЗ 
и не испытывали больших трудностей при обучении в н¸м, необходим 
переход на профильную школу, то есть профильное обучение в на-
стоящее время носит актуальный характер.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Горячев Иван Сергеевич

Научный руководитель Хайлова Анна Александровна
МАОУ «Физико-технический лицей ¹ 1», Саратовская область, 

г. Саратов

1. Обоснование проблемы правовой защиты памятников архитектуры
2. Характеристика статьи 18 ФЗ ¹ 73 73 ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУР-

НОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРО-
ДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3. Сложность получения статуса памятника культурного наследия
4. Цель и задачи
5. Предметы регулирования ФЗ ¹ 73 ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНО-

ГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. Конституционные обязанности по отношению к памятникам 
культурного наследия
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7. Критерии, определяющие памятники культурного наследия
8. Запреты и обязанности, обременяющие собственников памят-

ников культурного наследия
9. Порядок проведения государственной историко-культурной 

экспертизы как главное условие принятия решения о включении вы-
явленного памятника культурного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации.

10. Цена историко-культурной экспертизы
11. Предложение по введению поправки в статью 63 ФЗ ¹ 73 ОБ 

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и его обо-
снование

12. Позитивное воздействие на процедуру включения выявленного 
объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

13. Цена историко-культурной экспертизы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ
Никогосян Ануш Рашидовна

Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, Оренбургская область, 

г. Оренбург

Скорая медицинская помощь (СМП) –  вид медицинской помощи, 
оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства.

Актуальность. Оказание СМП при угрожающих жизни состояниях 
в полном объеме и в кратчайшие сроки является зачастую решающим 
фактором для спасения жизни людей и обусловливает необходимость 
постоянной мобильной готовности всей службы.

Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере 
оказания СМП
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Время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской 
помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной 
форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В тер-
риториальных программах время доезда может быть обоснованно 
скорректировано. Поэтому чаще всего судебная практика связана 
с несвоевременным оказанием скорой медицинской помощи.

Недостаточное оснащение службы СМП санитарным автотран-
спортом, вертолетами, современными средствами связи, обеспе-
чение лекарствами и медицинским оборудованием, сказывается на 
конечных результатах оказания СМП отсутствие системы подготовки 
населения по вопросам первой само и взаимопомощи. Ее приемами 
в полном объеме не владеют даже работники полиции, ГИБДД, по-
жарной службы.

Поэтому необходимо внести поправки в правовые акты, а именно: 
развитие санавиации с учетом низкой плотности населения и обшир-
ной территорией.

Необходимо внести поправки в пункт 4 статьи 35 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

«В труднодоступных районах с низкой плотностью населения скорая 
медицинская помощь оказывается пунктами санавиации».

Также внести поправки в приказ ¹ 388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи» в Приложение ¹ 2 пункт 12

«Выездная экстренная консультативная бригада СМП включает 
врача-специалиста отделения экстренной консультативной СМП 
медицинской организации, фельдшера скорой медицинской помощи 
или медицинскую сестру (медицинского брата) и пилота-фельдшера».

Вс¸ финансирование необходимо осуществлять за счет Федераль-
ного бюджета.

Вывод. Исследование законодательной базы показало, что остаются 
нерешенными юридические проблемы. Поэтому необходимо ввести 
предложенные поправки с целью урегулирования вопросов, связан-
ных с оказанием СМП за счет дополнительных средств федерального 
бюджета. В свою очередь это приведет к уменьшению времени до-
езда бригады СМП в сельской местности и в территориях с низкой 
плотностью насления, снижению уровней инвалидности, смертности; 
повышению уровня доступности и качества медицинской помощи.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» ПО ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Никонова Юлия Сергеевна

Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область, 

г. Оренбург

Актуальность исследования. Федеральный закон ¹ 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сегодня при-
зван регламентировать отношения, которые возникают в области охраны 
здоровья каждого гражданина страны. однако не все аспекты прав и де-
ятельности медицинских организаций разработаны в настоящее время.

Степень изученности проблемы. Изучены нормативно-правовые 
акты, связанные с правами, обязанностями и деятельностью медицин-
ских организаций, судебная практика, программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

Поставленная цель. Разработать предложения по внесению измене-
ний и дополнений в нормативно-правовые акты, связанные с правами, 
обязанностями и деятельностью медицинских организаций.

Вариант решения проблемы. На наш взгляд, Министерство здра-
воохранения РФ, должно постепенно передать часть функций, каса-
ющихся профессиональной деятельности медицинских работников 
и учреждений, на саморегулирование единой профессиональной 
медицинской организации. К этим функциям можно отнести допуск 
к профессиональной деятельности, повышение квалификации ме-
дицинских работников, утверждение клинических протоколов и ме-
тодических рекомендаций, защита и страхование профессионально 
ответственности врачей, оценка качества оказания медицинской по-
мощи, согласование тарифов в системе обязательного медицинского 
страхования, проведение независимой медицинской экспертизы, 
участие в рассмотрении конфликтов и так далее.

Результаты. Сегодня частная система здравоохранения в Россий-
ской Федерации нуждается в законодательном регулировании. Она 
становится серьезным конкурентом государственной и муниципальной 
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медицине, однако оказывая единичные диагностические, лечебные, 
профилактические, реабилитационные услуги не несет ответствен-
ность за длительное наблюдение и здоровье пациента. Считаем сегодня 
необходимым рассмотрение законопроекта «О частных медицинских 
организациях» и внесение изменений в пункт 5 статьи 29 ФЗ ¹ 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Законопроект должен быть направлен на реализацию конституцион-
ного права граждан на получение качественной медицинской помощи, 
расширение выбора условий ее оказания и разрабатывался в целях 
защиты здоровья и жизни граждан от неквалифицированных действий 
при оказании медицинской помощи.

Выводы. Необходимо развитие государственно-частного партнер-
ства в области гемодиализа, перитонеального диализа, паллиативной 
помощи в хосписах, и. т.д. Кроме того, принятие закона «О частных 
медицинских организациях» будет препятствием для незаконной ме-
дицинской деятельности и «теневого медицинского бизнеса».

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сафонова Анна Алексеевна

Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургской область, 

г. Оренбург

Выбранная тема актуальна, так как по статистическим данным 
сохраняются высокие уровни инфекционной заболеваемости, эконо-
мические потери, связанные с инфекционными болезнями, тяжелые 
реакции на прививку и поствакцинальные осложнения. Федеральное 
законодательство об охране здоровья граждан в РФ определяет реа-
лизацию программы иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
осуществляемую в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, одним из 
основных направлений профилактики инфекционной заболеваемости 
среди населения. Иммунизация в РФ проводится в соответствии с На-
циональным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
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Целью исследовательской работы является изучение основных 
законодательных актов, касающихся иммунопрофилактики инфек-
ционных заболеваний в Российской Федерации и определение путей 
их совершенствования.

Результаты. Российский календарь профилактических прививок 
включает в себя сегодня вакцинацию против 13 инфекций. Еще 16 из 
списка опасных болезней включены в Национальный календарь при-
вивок по эпидемическим показаниям. В тоже же время в США идет 
иммунопрофилактика по календарю профилактических прививок 16 
болезней, а в Германии 14.

Предлагаем ввести дополнение в Федеральный закон «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 N 157-ФЗ 
об обязательном индивидуальном контроле за вакцинированными 
в возрасте до 7 лет, в течение 3 суток, со дня вакцинации. Преиму-
щественном использовании многокомпонентных вакцин.

Считаем необходимым внести дополнения в Национальный кален-
дарь профилактических прививок и календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, а именно добавить вакци-
ны против следующих заболеваний: ротавирусной инфекии, вируса 
папилломы человека, менингококковой инфекции.

Выводы. Введение предлагаемых дополнений в законодательные 
акты, касающиеся иммунопрофилактики инфекционных болезней 
позволит: сократить частоту встречаемости инфекционных болезней; 
снизить риск экономических потерь, связанных с инвалидностью, 
смертностью, листками нетрудоспособности и урежением числа обра-
щений в медицинские организации; снизить частоту тяжелых реакций 
на прививки, поствакцинальных осложнений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тейхриб София Сергеевна

Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область, 

г. Оренбург

Паллиативная медицинская помощь (ПМП) –  это комплекс медицин-
ских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан.

Актуальность. Оказание паллиативной медицинской в полном объ-
еме является важным фактором, направленным на улучшение каче-
ства жизни пациентов и членов их семей, находящихся перед лицом 
жизнеугрожающего заболевания.

Предмет исследования. Нормативно-правовые акты в Российской 
Федерации по ПМСП, судебная практика.

Объект исследования. Паллиативная медицинская помощь.
Цель исследования. Изучить современное состояние правовых 

аспектов паллиативной медицинской в Российской Федерации, с це-
лью совершенствования законодательства в сфере оказания паллиа-
тивной медицинской помощи.

Паллиативная помощь должна носить комплексный характер –  по-
мимо медицинского аспекта эта помощь должна включать в себя 
психологический, социальный, правовой и экономический аспекты. 
Поэтому необходимо внести поправку в 1 пункт ст. 36 ФЗ¹ 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:

«Паллиативная помощь представляет собой комплекс медицинских, 
психологических, социальных, экономических мер, направленных на 
избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболева-
ния, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан».

Нужно включить в 3 пункт ст. 36 ФЗ¹ 323:
«Паллиативная медицинская помощь оказывается в комплексе с со-

циальной, психологической, экономической, правовой помощью».
С целью облегчения нагрузки на государственные учреждения 

подобного профиля необходимо создание государственно-частного 
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партнерства для оказания паллиативной помощи. При этом оплата 
слуг должна производиться из средств федерального бюджета.

Необходимо внести поправки в подпункт 2, пункта 4, статьи 83 
ФЗ ¹ 323:

«Государственно-частное партнерство и иных источников в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом».

Также внести поправки в статью 28 (о социально-бытовом обслу-
живании инвалидов) ФЗ ¹ 181 «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», а именно:

«Включить возможность получения бесплатных социальных услуг 
людям, получающим паллиативную помощь».

Выводы. Использование вышеописанных поправок позволит по-
высить качество и доступность паллиативной медицинской помощи 
в России, а также социальной и психологической поддержки пациентов 
и членов их семей.

ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Иванова Евгения Владимировна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна

Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева  
(филиал) ТюмГУ, Тюменская область, г. Тобольск

Улучшение качества жизни граждан РФ является одним из основ-
ных направлений деятельности государства, целью которого является 
совершенствование деятельности государственных органов в сфере 
управления и модернизации социальной сферы.

Основным показателем становления социального государства 
является предоставление государственными и муниципальными 
органами качественных и доступных государственных и муници-
пальных услуг.

Перед нами была поставлена цель, которая заключалась в анализе 
теоретических аспектов предоставления качественных и доступных 
услуг и разработке рекомендаций по его совершенствованию. В ходе 
исследования темы нами были изучены ряд нормативно-правовых 
актов, ознакомились с трудами Г. И. Алькиной, Д. А. Загудайловой, 
С. А. Кирсанова, Л. П. Куракова и т. д.
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В настоящее время в РФ действует эффективная нормативная 
база, где основным нормативно-правовым актом является ФЗ N 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», нормы которого регулируют процесс организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Однако в правоприменительной практике существует ряд вопро-
сов, касательно понятий качества и доступности таких услуг, а так 
же пробелов в понимании государственной и муниципальной услуги. 
Что касается научной литературы, то до сих пор нет единого мнения 
о сущности государственных муниципальных услуг, их особенностей 
в общей системе публичных услуг.

Государственные и муниципальные услуги мы считаем, что нужно 
классифицировать в зависимости от сферы общественной отношений, 
в которой реализуются услуга на образовательные, коммунальные, 
медицинские, информационные и другие услуги. Проведя анализ 
статьи 4 ФЗ N 210-ФЗ мы считаем, данную статьи необходимо также 
дополнить следующими принципами:

 – принцип гласности регламентации государственных и муници-
пальных услуг;

 – граждане и юридические лица имеют равный доступ к предостав-
ляемым государственным и муниципальным услугам;

 – предоставляемые государственные и муниципальные услуги 
должны соответствовать стандартам;

 – принцип достаточности государственного и муниципального фи-
нансирования субъектов (как государственных, так и негосударствен-
ных), предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

 – минимальных сроков предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

В заключении, стоит отметить, что «качество» государственной 
(муниципальной) услуги это специфическая категория, потому что 
в каждом конкретном случае оказания этих услуг индикаторы каче-
ства различны. Это зависит от вида, сущности и назначения услуги, 
от вида государственного или муниципального органа, материально –  
технического обеспечения, а также от потребителей услуги (граждан, 
юридических лиц).
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ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА –   
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Кадаев Ильдар Фаилевич
Научный руководитель Масленников Антон Васильевич

Башкирский Государственный Медицинский Университет, 
Республика Башкортостан, г. Уфа

В связи с возрастанием негативных тенденций в демографической 
ситуации в Российской Федерации, ухудшением репродуктивного 
здоровья женщин и мужчин, возникает настоятельная необходимость 
кардинального обновления нормативной базы законов и подзаконных 
актов, имеющих целью здоровье нации, формирования нового по-
коления прав человека, связанных с сохранением и преумножением 
репродуктивного здоровья населения.

Принимается во внимание настоящий законодательный акт:
Проект федерального закона «об улучшении репродуктивного по-

тенциала российской федерации путем массовой прегравидарной 
подготовки женского населения»

Прегравидарная подготовка –  это комплекс диагностических, про-
филактических и лечебных мероприятий, необходимых для успешного 
зачатия, легкого протекания беременности и родов без осложнений.

На сегодняшний день, в соответствии с действующим законода-
тельством (Приказ Минздрава России от 01.11.2012 N 572н (ред. от 
17.01.2014) »Об утверждении Порядка оказания медицинской по-
мощи по профилю «акушерство и гинекология), беременная женщина 
должна встать на уч¸т в женской консультации на сроке до 12 недель. 
При постановке на уч¸т до 12 недель беременности, женщина получает 
единовременное денежное пособие. Данное мероприятие является сти-
муляцией ранней постановки женщин на учет, что в перспективе умень-
шает количество осложнений беременности –  Материнский капитал.

Действующее законодательство направлено на профилактику 
осложнений беременности. Однако без проведения полноценной 
прегравидарной подготовки все усилия сводятся на нет, ведь без вни-
мания оста¸тся сам процесс зачатия, состояние здоровья женщины до 
беременности, готовность организма к вынашиванию плода.

Наша законотворческая инициатива призывает к проведению 
массовой прегравидарной подготовки женской части населения Рос-
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сийской Федерации: 1) Организация уч¸та женщин, желающих забе-
ременеть, с целью формирования групп для проведения комплексной 
прегравидарной подготовки женщин, задумывающихся о беремен-
ности и создании семьи; 2) Проведение комплексного обследования 
в течение 3 дней после постановки на учет по поводу планирования 
беременности в женскую консультацию, выдача оплачиваемого боль-
ничного листа по прегравидарной подготовке на время проведения 
обследования; 3) Персонифицированный подход к подбору инди-
видуального комплекс лечебно-профилактических мероприятий по 
результатам обследования. Определение оптимального срока зачатия.

Меры поощрения и взыскания. Материнский капитал: 1) Материн-
ский капитал выплачивается в полном объеме женщинам, прошедшим 
прегравидарную подготовку; 2) Материнский капитал выплачивается 
в размере 80 % от первоначальной суммы женщинам не прошедшим 
прегравидарную подготовку, при условии, что женщина встала на уч¸т 
не позже 12 недель беременности; 3) Материнский капитал выплачи-
вается в размере 50 % от первоначальной суммы женщинам, вставшим 
на уч¸т позже 12 недель беременности.

«Приложение о прегравидарной подготовке половозрелого жен-
ского населения к приказу МЗ РФ от 1 ноября 2012 г. ¹ 572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомо-
гательных репродуктивных технологий) »

Медицинская консультация женщинам, желающим забеременеть, 
осуществляется в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) 
по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспо-
могательных репродуктивных технологий) ».

Порядок оказания медицинской консультации и помощи женщинам 
половозрелого возраста включает в себя три основных этапа: 1) Пре-
гравидарный, осуществляемый врачами –  акушерами-гинекологами, 
врачами-психиатрами, а так же специалистами в сфере семейной 
психологии; 2) Амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-
гинекологами, а в случае их отсутствия при физиологически протека-
ющей беременности-врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при 
этом, в случае возникновения осложнения течения беременности 
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должна быть обеспечена консультация врача-акушера-гинеколога 
и врача-специалиста по профилю заболевания); 3) Стационарный, осу-
ществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерских 
осложнениях) или специализированных отделениях (при соматических 
заболеваниях) медицинских организаций.

Оказание медицинской консультации и помощи женщинам половоз-
релого возраста осуществляется в соответствии с настоящим Порядком 
на основе листов маршрутизации с учетом возникновения осложнений 
в период беременности, в том числе при экстрагенитальных заболеваниях.

От качества прегравидарной подготовки и амбулаторного наблю-
дения женщин во многом зависит исход беременности и родов.

Таким образом одобрение нашего законопроекта приведет к улуч-
шению репродуктивного здоровья населения и тем самым повысит 
демографический потенциал Российской Федерации.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

УСТРАНЯЮЩИХ ПРАВОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТИ КАСАЮЩЕЙСЯ СОЗДАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК ВУЗОВ
Кашин Константин Александрович, Кучерявый Евгений Сергеевич

Научный руководитель Кизима Максим Васильевич
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиции», г. Санкт-Петербург

Целью данной работы является вынесение на рассмотрение Госу-
дарственной Думы Российской Федерации предложения о внесении 
изменений в федеральное законодательство, устраняющих правовые 
противоречия, препятствующие качественной реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания (далее –  ФГОС ВО) в части касающейся создания электронных 
библиотек высших учебных заведений.

Действующее законодательство РФ в целом способствует фор-
мированию правового поля для эффективного функционирования 
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и использования в библиотеках новых информационных технологий. 
Вместе с тем существующие нормативные правовые акты ещ¸ не 
в полной мере отвечают запросам современных библиотек. Наглядна 
необходимость обеспечить регулирование правоотношений, каса-
ющихся функционирования электронных библиотек, возможностей 
пользователей копировать и репродуцировать электронные документы, 
не нарушая при этом авторских и смежных прав.

Предложено: признать утратившими силу абзац  2 пункта 1 
и пункты 2 и 3 статьи 1275 ГК РФ; изъять из части 1 статьи 7.12 
КоАП РФ и признать утратившей силу фразу: «…в целях извлече-
ния дохода…»; дополнить статью 7.12 КоАП РФ поощрительной 
нормой следующего содержания: «Лицо, осуществившее ввоз или 
иное незаконное использование экземпляров произведений или 
фонограмм без цели извлечения дохода в случаях, если экземпляры 
произведений или фонограмм являются контрафактными в соот-
ветствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных 
правах либо на экземплярах произведений или фонограмм указана 
ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, 
а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное на-
рушение авторских и смежных прав без цели извлечения дохода, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП 
РФ, освобождается от административной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию адми-
нистративного правонарушения (далее –  АП) и либо в отношении 
него имел место факт обмана потребителя, нарушение иных прав 
потребителей, незаконного использования средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг), недобросовестной конкуренции, либо лицо 
после совершения АП добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить дело об АП, о факте нарушения авторских и смеж-
ных прав, изобретательских и патентных прав»; увеличить размер 
административного штрафа за АП, предусмотренные статьей 7.12 
КоАП РФ, для физических лиц до пяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц до одного 
миллиона рублей, а за АП, предусмотренные частью 2 статьи 14.33 
КоАП РФ, –  для должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей, для 
юридических лиц до от двух сотых до трех десятых размера суммы 
выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), 
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на рынке которого совершено правонарушение, но не менее одного 
миллиона рублей.

Предложенный способ устранения имеющихся недостатков право-
вого регулирования приведет: к уменьшению случаев совершения АП, 
предусмотренных статьей 7.12 и частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ; 
в области нарушения авторских и смежных прав; пополнению гос-
бюджета РФ за счет средств, взысканных с правонарушителей в виде 
повышенного размера штрафов за АП, предусмотренные указанными 
статьями КоАП РФ; улучшит общее состояние правопорядка в рас-
сматриваемой области; устранит предпосылки для злоупотребления 
правообладателями произведений правом в виде подачи исков в суды 
с целью взыскания средств с ВУЗов, библиотек и государственных 
архивов и причинения, таким образом, ущерба государству, а, на-
против, освободит их от необходимости самостоятельно отстаивать 
свои нарушенные авторские и смежные права по причине того, что 
за них это будут делать государственные правоохранительные органы, 
предоставив им возможность больше времени, сил и средств уделять 
созданию новых произведений по различной тематике; предоставит 
ректорам ВУЗов и начальникам военных учебных заведений на закон-
ных основаниях широкие полномочия для качественной реализации 
требований ФГОС ВО в части касающейся создания электронных 
библиотек, что в свою очередь приведет к повышению общего куль-
турного и образовательного уровня граждан РФ, ускорит развитие 
научно-технического потенциала страны в целом и поднимет авторитет 
РФ в глазах мировой общественности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАНДАРТОВ СОВРЕМЕННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ НА РЫНКЕ ТРУДА  

НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Ларченко Роман Михайлович

Научный руководитель Кравченко Сергей Юрьевич
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

Выбор данной темы обоснован ее практической значимостью 
и имеет важную роль на современном этапе становления системы 
образования Российской Федерации. По структуре научная работа 
включает 3 главы, в ходе которых исследуется современная программа 
общего среднего образования в России, нормативная правовая база 
и управление системой образования в России, выявляются проблемы 
применения полученных знаний и навыков по установленным стандар-
там современной общеобразовательной программы и необходимость 
реализации нововведений в систему образования. Основываясь на 
опыте европейских стран, предлагается вариант совершенствования 
общеобразовательной системы путем введения в программу общего 
образования предмета «Ораторское искусство».

Согласно статистике 68 % выпускников школ выбирают социаль-
но-экономическое, лингвистическое и гуманитарное образование. 
Полученные профессии по таким направлениям в дальнейшем в своей 
деятельности предполагают практику публичных, в том числе и судеб-
ных выступлений. Таким образом, возникает необходимость овладеть 
основами ораторского искусства ещ¸ в годы получения общего средне-
го образования, чтобы в дальнейшем уже уметь грамотно выстраивать 
свои публичные выступления, ярко, аргументированно и убедительно 
излагать те или иные положения, высказывания, мысли.

Приведены примеры, указывающие на опыт некоторых европейских 
стран, в которых предмет «Ораторское искусство» включен в школь-
ную программу.
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Указывается на тот факт, что современная жизнь ставит перед 
учеником новые цели: свободное владение языком, умение общаться 
с различными людьми в различных ситуациях, испытывая при этом 
чувство комфорта, уверенности в себе.

Проблематика современного общеобразовательного стандарта 
в условиях несоответствия системы образования изменяющимся 
условиям на рынке труда изучена автором на основе анализа по-
ложений нормативно-правовых актов по данному вопросу, уделяя 
особое внимание Федеральному государственному образователь-
ному стандарту среднего общего образования, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 ¹ 413.

В частности, указано, что ученик, усвоив в рамках школьной про-
граммы предмета «Ораторское искусство» будет способным к дости-
жению цели, поставленной оратором; знать способы и уметь заво-
евать аудиторию, привлечь е¸ на свою сторону; понимать какую речь 
считать наиболее действенной, знать секреты убедительности устного 
публичного выступления; какие возможные способы убеждения следует 
считать наиболее эффективными.

Следовательно, среднее общее образование будет более ориенти-
ровано на дальнейшее становление и формирование личности обуча-
ющегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.
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ОСНОВЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОЖАТЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Гилязова Алия Василовна

Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Антитеррористическая безопасность –  состояние защищенности 
физического лица или объекта от террористических угроз. Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена тем, что вопросы, касающиеся 
антитеррористической защищенности, имеют большое значение в на-
стоящей действительности. Особую опасность представляют террори-
стические акты, происходящие в образовательных и оздоровительных 
организациях, в частности, в детских оздоровительных лагерях. Ни 
дети, ни педагогические работники не знают порядок действий при 
террористической угрозе, что пагубно сказывается на результатах 
террористических актов –  происходят смерти и травмы.

Педагогические работники не знакомы с порядком действий в си-
туации террористической угрозы. Готовность и способность педаго-
гических работников лагеря действовать в случае террористической 
угрозы не обеспечивается даже в форме инструктажа. Зачастую 
индивидуальная работа с работниками заключается не в объяснении 
правил поведения в жизненно опасных ситуациях, а лишь в подписи 
в установленном документе.

Детские оздоровительные лагеря находятся в группе риска по 
террористической угрозе, так как: 1) Они располагаются за горо-
дом, где отсутствует качественная мобильная связь, что не позволит 
связаться с полицией быстро в случае угрозы жизни со стороны 
террористов. 2) В детские оздоровительные лагеря прибытие пред-
ставителей органов федеральной службы безопасности, служб 
спасения, медицинской помощи займет более продолжительное 
время, чем на вызов в городе.

Рассмотрев осуществляемые в различных образовательных органи-
зациях программы обучения вожатых, мы пришли к выводу, что под-
готовка к чрезвычайным ситуациям, в частности, террористическим 
актам, присутствует, но в незначительном количестве. Мы предлагаем 
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внести следующие изменения в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации.

В ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» внести следующие изменения: к полномочиям органов 
местного самоуправления отнести создание на базах образователь-
ных организаций, занимающихся подготовкой вожатых для работы 
в детских оздоровительных лагерях, обязательной образовательной 
программы по подготовке вожатых к действиям во время террори-
стической угрозы.

В п. 1 ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внести 
следующее изменение: Педагогические работники обязаны проходить 
обучение по обязательной образовательной программе подготовки 
педагогических работников к действиям в чрезвычайной ситуации 
социального характера.

Нами разработана дополнительная профессиональная программа, 
которую необходимо внедрять в организации, занимающиеся подго-
товкой вожатых для детских оздоровительных лагерей. Предполагается, 
что в результате реализации предложенной программы будет повышен 
уровень антитеррористической защищенности в детских оздоровитель-
ных учреждениях и вожатые будут способны обеспечить безопасное 
пребывание в лагере себе и детям.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИОННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
Пушкар¸в Никита Игоревич, Болдарев Даниил Андреевич
Научный руководитель Сафронова Оксана Владимировна

ФГБОУ ВО Ростовский государственный университет путей 
сообщения (РГУПС) Тихорецкий техникум железнодорожного 

транспорта –  филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

Сфера образования, так же как и многие государственные струк-
туры, подвержена коррупционному воздействию. Особое внимание 
следует уделять тому контингенту, который находится в сфере влияния 
образовательной организации, затрагивая при этом и сторонние орга-
низации: места работы родителей, будущие места работы выпускников 
ВУЗов и СПО, абитуриентами и учащимися школ и центров допол-
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нительного образования. Проблема коррупции, одна из острых про-
блем в России, которая требует быстрого и неотложного решения. Эту 
проблему связывают в большинстве случаев с совершенствованием 
системы юриспруденции в стране, забывая о том, что педагогический 
и образовательный аспект является наиболее важным и системообра-
зующим в формировании высоконравственных, честных, добропо-
рядочных, законопослушных членов общества.

Утрата моральных принципов среди членов общества современного 
Российского государства, утрата патриотического духа, ответственно-
сти за свою работу, семью и наличие в молодежной среде правовой 
неграмотности и инфантилизма привело к необходимости отстройки 
системы применения образовательных и просветительских органи-
зациях мер в борьбе с данным социально-экономическим явлением. 
Проблема коррупции в образовании двояка, так как затрагивает всех 
участников образовательного процесса: преподавательский и адми-
нистративный ресурс образовательной организации, обучающийся 
и его родители.

Состояние системы образования и воспитания участников образова-
тельного процесса позволили определить проблему исследования: как 
сформировать антикоррупционную направленность в процессе полу-
чения профессионального образования в системе высших и средних 
образовательных организаций. Проблема проводимого исследования 
позволила сформировать тему представляемой работы: «О противодей-
ствии коррупционной составляющей в образовательных организациях».

Пути решения проблемы нами видятся в разработке концепции 
формирования пакета нормативных актов (положений, директив, про-
грамм), направленных на подавление коррупционной составляющей 
в образовательных организациях, пут¸м проведения ознакомитель-
ных, разъясняющих акций, формирования программ и методических 
инструментов, направленных на формирование института противо-
действия коррупции в системе образования. Экспериментальное 
применение проекта «Неподкупная страна-коррупция устранена» 
в социальной практике, актуальна в молодежной среде среди вы-
пускников школ, учреждений высшего, среднего профессионального 
образования. Педагогические условия формирования антикорруп-
ционной направленности личности в профессиональном воспитании 
обучающегося составляют предмет исследования в нашем проекте.
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Общественная опасность коррупции в сфере образования, важней-
шей для общества сфере, крайне высока, так как незаконно использо-
ванные денежные средства могли бы пойти на новые образовательные 
технологии, профессиональное оборудование для обучения студентов 
по специальности, в конечном счете –  на обучение и приобретение 
профессиональных компетенций.

НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ
Мититаниди Павел Олегович

Научный руководитель Трунова Екатерина Викторовна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в городе Шахты, Ростовская область, 

г. Шахты

Высшее образование в современном мире приобретает все боль-
шую значимость как инструмент экономического, социального и куль-
турного развития. Происходит трансформация системы высшего 
образования, проявляющаяся в частности в его диверсификации, су-
щественно повышается спрос на образовательные услуги не только со 
стороны молодежи, но и экономически активного населения в целом. 
Исследователи отмечают, что в последние десятилетия количество 
студентов увеличивается быстрыми темпами в вузах всех стран. По 
прогнозам, в 2030 году в мире будет около 400 млн. студентов (для 
сравнения, в 2000 году –  около 100 млн. студентов). Высшее образо-
вание как институт теряет свою элитарность и становится массовым, 
что не может не отражаться на его качественных характеристиках. 
Массовизация высшей школы влечет за собой увеличение контин-
гента студентов со средними когнитивными ресурсами, значитель-
ными пробелами в базовых знаниях, низким уровнем готовности 
к обучению в современном вузе. Как подчеркивает эксперт Центра 
по изучению международного высшего образования М. Кнобель, 
вузы сегодня должны находить подходы к обучению неоднородных 
групп, «развивать образовательные программы с расчетом не только 
на то, чтобы обеспечить доступность высшего образования, но и на 
то, чтобы каждый студент имел шанс успешно окончить программу 
и получить диплом».
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Решение данной проблемы возможно лишь при условии при-
менения комплекса мер как в процессе учебной, так и внеучебной 
деятельности, реализации всех ресурсов социальной среды вуза. 
Значительным потенциалом, по мнению исследователей и практиков, 
обладает студенческое самоуправление как субъект педагогической 
деятельности. Во многих университетах, как в России, так и за рубежом, 
развивается «студенческое наставничество» (peer-mentoring) эффек-
тивная система взаимодействия студента старшего курса с первокурс-
никами, которая позволяет оперативно решить ряд актуальных задач, 
таких, как помощь неуспевающим студентам, поддержка иностранных 
студентов в процессе адаптации к новым условиям, включение их 
в жизнь университета.

На наш взгляд, повсеместное распространение наставничества 
в высших учебных заведениях России является обоснованной необ-
ходимостью.

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КУРИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Разенкова Анастасия Эдуардовна
Научный руководитель Полиди Анна Александровна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

По данным исследования в России «Глобальный опрос населения 
об употрeблении табака» (GATS) мы занимаем первое место в мире 
по уровню употребления табака. В нашей стране курят около 39, 1 % 
населения, то есть это примерно 44 миллиона человек, а в последние 
годы мы стали занимать еще и 1 место в мире по числу курящих детей 
и подростков. Психологи считают, что главными мотивами к курению, 
подталкивающими детей к курению, являются любопытство, желание 
выглядеть взрослыми или стать круче в лазах своих сверстников 
и друзей.

В связи с этим в современном мире достаточно сильно увеличива-
ется спрос на электронные курительные изделия среди людей. Кури-
тельные изделия в свою очередь пагубно влияют не только на жизнь 
и здоровье человека, но и на окружающую среду.

В Российской Федерации использование и продажа электронных 
курительных изделий не регламентирована законодательством, что 
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приобретает актуальность исследуемой проблемы. Продажа и исполь-
зование электронных курительных изделий в общественных местах уже 
запрещена в Аргентине, ОАЭ, Мексике, Таиланде, Иордане, Омане, 
Сингапуре, Турции, Уругвае, Венесуэле, Малайзии и Катаре. В ряде 
уже других стран на продажу, продвижение использование таких 
устройств наложены ограничения, равно как и с табачной продукцией.

С появлением электронных сигарет большинство курильщиков 
и исследователей озаботились вопросом здоровья. Причем не только 
обладателя подобного устройства, но и окружающих. Ведь, как извест-
но, у курения помимо проблем психологической и физической зави-
симости существует также проблема социальная: люди, находящиеся 
рядом с курильщиком, зачастую не очень довольны участью постоянно 
вдыхать табачный аромат. Физической проблемой является тот факт, 
что организм курящего человека длительное время просто не может 
обходиться без новой дозы никотина и с каждым разом требует ее все 
больше и больше. К психологической же проблеме курения у взрослых 
людей относится снятие стресса, похудение, скука, отсутствие силы 
воли, а также положительные ассоциации.

Цель работы: исследовать использование и распространение 
электронных курительных изделий и жидкостей для электронных ку-
рительных изделий, как негативное влияние на людей и окружающую 
среду, разработать на основании исследования предложения, направ-
ленные на совершенствование законодательство в данной области.

Задачи:
 – рассмотреть понятия и виды электронных курительных изделий 

и жидкостей для электронных курительных устройств;
 – проанализировать законодательство РФ в части ответственности 

за использование электронных курительных изделий;
 – рассмотреть проблему ответственности за использование элек-

тронных курительных изделий;
 – разработать Федеральный Закон с внесением изменений в КоАП.
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ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЮ 
ДОПИНГА В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ

Чеджемов Олег Русланович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

В последние годы были ужесточены антидопинговые меры, которые по-
влекли отстранение многих российских спортсменов от участия в Олим-
пийских играх в г. Рио-де-Жанейро, а также паралимпийцев от участия 
в Паралимпиаде 2016 г., а затем и в Корее, проблема противодействия 
употреблению допинга в российском спорте особенно обострилась.

Общественные отношения, вязанные с допингом урегулированы 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» в ст. 26 которого допинг определяется как нарушение 
антидопингового правила, в том числе использование или попытка 
использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

Российская Федерация ратифицировала Международную конвен-
цию о борьбе с допингом в спорте, где описан перечень запрещенных 
в спорте допинговых средств и методов, который составлен в соот-
ветствии с Международным стандартом Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА).

Действовавшие с 24 октября 2011 г. Общероссийские антидопин-
говые правила включали нормы, которые закрепляли принцип строгой 
ответственности, согласно которому спортсмены несут ответствен-
ность за любую запрещенную субстанцию, или ее метаболиты, или 
маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно, не 
было необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатно-
сти или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при 
установлении нарушений указанных Правил. Такой ситуация была ра-
нее, до внесения в ноябре 2016 г. новых норм в Уголовный кодекс РФ.

В ноябре 2016 года были внесены изменения в УК РФ, который был 
дополнен ст. 230.1, устанавливающей ответственность за склонение 
спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте, и ст. 230.2, устанавливающей ответствен-
ность за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте.
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Данные уголовно-правовые нормы направлены не против спортсме-
нов, принимающих допинг, а против тех, кто их окружает. Поэтому 
акцент сделан именно на склонении (принуждении) спортсменов к по-
треблению допинга, потому что, как показывает практика, спортсменов 
подталкивают к потреблению другие лица –  тренеры, врачи, иные лица, 
ответственные за подготовку спортсменов к соревнованиям. В то же 
время спортсмен может и не отдавать себе отчет в том, что средства, 
которые ему дают, относятся к допингу.

Кроме того, допинг относят к одной из разновидностей сильнодей-
ствующих веществ, которые входят наравне с ядовитыми веществами 
в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2007 г. ¹ 964. В эти списки входят многие запрещенные 
ВАДА субстанции, в частности боластерон, болденон, дабазол, дро-
станолол, метандриол и др.

Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ от 30 июня 
1998 г. ¹ 681, например, такие допинги, как первитин (метамфетамин) 
и амфетамин и его производные, относятся к наркотическим сред-
ствам и психотропным веществам. Эти данные свидетельствуют лишь 
о том, насколько важным для квалификации состава правонарушения 
является установление предмета такого деяния, а именно: отнесение 
его к допингу. С этой целью необходимым является закрепление в нор-
мативном правовом акте перечня веществ, которые следует относить 
к допингу как к предмету правонарушения (преступления).

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
Гричанюк Артем Сергеевич

Научный руководитель Вислогузова Екатерина Сергеевна
МБОУ «СОШ ¹ 30», Белгородская область, г. Старый оскол

Возрастание роли гражданского общества в России, новые геопо-
литические реалии определяют заказ системе образования на фор-
мирование социально ориентированного поколения россиян, нас 
с вами, нового поколения, которым в ближайшем будущем строить 
это общество, создавать его основы, возводить стены нового здания 
«правового демократического государства».
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И здесь возникает закономерный вопрос «Каким путем мы пойдем?» 
Забудем и сметем старое и создадим нечто свое новое, более пра-
вильное и совершенное. Мы постоянно оглядываемся и ищем какие-
то новые истины. А истина, объединяющая нашу страну, являющаяся 
ее фундаментом –  это патриотизм. Наше русское восприятие этого 
понятия совершенно уникально. Поэтому среди важнейших задач 
общеобразовательной школы особое значение имеет гражданское 
образование и патриотическое воспитание. Необходимость глубо-
кого внимания к проблеме гражданского воспитания вызвана также 
противоречивыми процессами, происходящими в молодежной среде.

План реализации проекта: 1) обоснование проблемы проекта; 2) 
сбор и анализ данных по проблеме проекта; 3) проведение социо-
логического эксперимента; 4) разработка комплекса мероприятий, 
направленных на реализацию проекта; 5) реализация на практике 
идей проекта; 6) мониторинг эффективности деятельности в рамках 
проекта; 7) тиражирование опыта проекта.

Члены КБИ разработали и предложили целый комплекс мероприя-
тий, направленный на реализацию законопроекта, который мы условно 
назвали «Патриот –  это не просто слово».

Все мероприятия в рамках проекта подразумевают активное и не-
посредственное вовлечение в просветительскую и творческую деятель-
ность школьников.Особое значение при осуществлении законопроекта 
на практике следует придать роли личности в истории государства, уде-
лив больше времени описанию подвига как отдельно взятого гражданина, 
так и граждан целого государства. Рассказы старших школьников должны 
быть наполнены яркими образами, изложены доступным, современным 
языком. Так же, на наш взгляд, приоритетным должно стать краеведче-
ское направление в процессе воспитания патриотизма. Каждой школе 
в соответствии со своим расположением, следует начать поиски тех 
личностей, чьими подвигами мог бы гордиться наш край. Подвиги эти 
могут быть совершены не только в годы лихолетья, но и в мирное вре-
мя. Ведь, на наш взгляд, незаслуженно замалчивается тема, связанная 
с трудовыми подвигами. И здесь ярким примером может служить жизнь 
и судьба Почетного гражданина нашего города А. А. Угарова, памятник 
которому находится в шаговой доступности от школы ¹ 30.

Реализация нашего законопроекта позволит заложить основы ново-
го фундамента, нового государства. И здесь мы полностью согласны 
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со словами Президента РФ Владимира Владимировича Путина, ко-
торый во время одной из встреч с представителями общественности 
по вопросам духовного состояния молод¸жи и ключевым аспектам 
патриотического воспитания сказал: «Мы должны строить сво¸ буду-
щее на прочном фундаменте. И такой фундамент –  это патриотизм. 
Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 
ответственность за свою страну и е¸ будущее».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УЧЕБНУЮ 

НАГРУЗКУ УЧАЩИХСЯ
Полюшкова Николь Мусаевна

Научный руководитель Глухова Наталья Владимировна
МБОУ СОШ ¹ 1, Вологодская область, г. Череповец

За время обучения в школе здоровье несовершеннолетних неуклон-
но снижается: к окончанию школы в 4–5 раз возрастает заболеваемость 
органов зрения и опорно-двигательного аппарата, в 3 раза –  органов 
пищеварения, в 2 раза –  число нервно-психических расстройств. в 5 
раз увеличивается число детей с заболеваниями эндокринной системы.

При этом доля влияния школьного фактора на состояния здоровья 
несовершеннолетних оценивается в 20 процентов, что очень значи-
тельно.

Учебные планы школ различаются, но в целом примерно на 70 % 
одинаковы за счет федерального компонента учебного плана и около 
30 % обеспечивается за счет регионального компонента и компонента 
учебного учреждения. Наличие регионального компонента учебного 
плана наводит на размышление о тождественности образования в раз-
личных регионах России.

Предлагаю внести изменения в следующие документы:
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», которое 
утверждает санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
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СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях».мПривести данный документ в единое русло с ТК РФ, установив 
максимальную учебную недельную нагрузку на уровне, зафиксирован-
ном в ТК РФ максимально возможной для несовершеннолетних. При 
этом в части, касающейся учебной нагрузки несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет ТК прямо руководствоваться невозможно, 
в связи с этим снижение учебной нагрузки провести пропорционально. 
Привести таблицу 3 данного документа в следующий вид:

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более

1 16

2–4 22 20

5 24 24

6 24 24

7 24 24

8–9 30 28

10–11 35 33

Снижение учебной нагрузки произвести за счет регионального ком-
понента учебных планов и компонента образовательного учреждения. 
Фактически предлагаю оставить в нынешней редакции Приказ МОиН 
РФ от 09.03.2004 г. ¹ 1312 «Об утверждении федерального базисно-
го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации» в части федерального компонента, ограничив 
при этом региональный компонент 3 часами в неделю и компонент 
учебного заведения 2 часами в неделю.
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О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гончарова Евгения Андреевна, Шадже Лейла Азаматовна
Научный руководитель Дзыбова Саида Гиссовна

ФБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,  
республика Адыгея, Майкоп

Проблемы суррогатного материнства как никогда актуальны на 
сегодняшний день, т.к европейские страны, а также Российская 
Федерация, имеют достаточные демографические проблемы, соци-
альные, экономические и т. д. Острота существующих сегодня про-
блем российских семей вызывает тревогу. Больно ударяют по семье 
демографический кризис, рост смертности, проблемы алкоголизма 
и наркомании в семьях, отсюда и неуверенность в завтрашнем дне. 
Наболевших проблем, к сожалению, множество, но в своей работе 
я хочу рассмотреть, на мой взгляд, одну из самых актуальных про-
блем семей нашего времени –  вопрос суррогатного материнства. 
В последнее время вопросы, связанные с репродуктивными правами 
приобрели особую остроту, и их обсуждения с позиции гендерного 
равенства представляется, как никогда ранее, актуальным и совре-
менным

Данный законопроект состоит из 4 глав.
Глава 1 регламентирует основные понятия, касающиеся применения 

вспомогательной репродуктивной технологии «суррогатное материн-
ство». Также определена сфера применения данного Федерального 
закона и закреплены цели его функционирования. Важным моментом 
является то, что предметом договора суррогатного материнства вы-
ступает процедура ЭКО, а не реб¸нок.

Глава 2 включает в себя требования к предполагаемой суррогатной 
матери, генетическим родителям (родителю). А также в ней регламен-
тируется процедура рассмотрения заявки на применение вспомо-
гательной репродуктивной технологии «Суррогатное материнство» 
специальной комиссией. Именно создание этой комиссии гарантирует 
соблюдение прав сторон договора. Контроль за осуществлением при-
менения вспомогательной репродуктивной технологии «Суррогатное 
материнство», а вместе с тем за Специальной комиссией, должен 
осуществляться Министерством здравоохранения Российской Феде-
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рации, Министерством здравоохранения соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Глава 3 закрепляет права и обязанности суррогатной матери и ге-
нетических родителей (родителя), а также предусматривает ответствен-
ность за нарушение условий договора.

Глава 4 устанавливает порядок заключения и расторжения дого-
вора суррогатного материнства. Договор суррогатного материнства 
должен гарантировать защиту прав всех его участников, а также под-
писываться с учетом интересов всех сторон и в рамках закона. Он 
приобретает законную силу после подписания его всеми сторонами 
и нотариального заверения. Стороны могут прописать дополнительные 
условия, касающиеся вспомогательной репродуктивной технологии 
«Суррогатное материнство».

Глава 5 содержит заключительные положения, касающиеся реали-
зации данного законопроекта.

Принятие и реализация проекта федерального закона «Об обще-
ственных помощниках в правоохранительных органов Российской 
Федерации», не требует значительных затрат из федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных 
бюджетов, а также бюджетов внебюджетных фондов.

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 безопас-
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.
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Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 
форм реализации единой государственной политики в области охраны 
жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорож-
но-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 без-
опасности дорожного движения и внести поправки и в законопроекты, 
регулирующие безопасность дорожного движения и рекламу в теле-
программах 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 безопас-
ности дорожного движения на телевидении.

Предмет исследования –  процесс формирования культуры без-
опасности по Правилам дорожного движения в воспитательно -об-
разовательной деятельности у несовершеннолетних. Для проведения 
исследования использовались общенаучные методы единства исто-
рического и логического, анализа и синтеза, сравнительного анализа.  
Проведена серьезная работа по разработке комплекса мероприятий, 
направленных на предотвращение проблем, связанных с профилак-
тикой безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. 
Глубокий анализ специальной литературы по данной проблеме, по-
зволил полностью изучить особенности функционирования данной 
системы.   Распространение знаний по вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения через   социальную рекламу на телевидении 
будет способствовать формированию у  несовершеннолетних культуры 
безопасности жизнедеятельности, формировать их социальную по-
зицию, готовить к самостоятельной жизни.
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СЕКТЫ КАК ПРОБЛЕМА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Каплина Кристина Алексеевна, Смагина Анастасия Романовна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна

«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород.

«Секта» –  это слово имеет латинские корни и переводится как «путь, 
школа, следовать». Проникновение на российское культурно-религи-
озное поле чужеродных, а нередко авантюрно-мафиозных структур, 
действующих под камуфляжем религиозных образований, уже пока-
лечило судьбы многих тысяч наших сограждан.

К первым известным проявлениям сектантства в России можно 
отнести языческие секты.

Несмотря на то, что существует множество характерных черт, 
общих для всех сект, между сектантскими движениями есть также 
и серь¸зные различия, в частности, различна степень деструктив-
ности их воздействия на личность. Изучая вопрос сектантства, 
непрерывно сталкиваешься с проблемой нарушения сектами за-
конодательств тех стран, на территории которых они осуществляют 
свою деятельность.

Секты существуют рядом с нами. Взаимный контакт сект и социума 
неизбежен. Зная о существовании подобных сектантских установок, 
нетрудно понять, какие проблемы возникают при столкновении инте-
ресов общества и интересов сект.

Руководители сект любят спекулировать семейными ценностями. 
Часто в секте имитируются семейные отношение: лидер –  отец, если 
лидером является женщина, то она –  мать, последователи –  дети. Все 
вместе –  единая «семья».

В нашей исследовательской работе мы выбрали в качестве примера 
3 секты Нижегородской области «Свидетели Путина»; «Дивья Лока» 
и «Свидетели Иеговы».

Проблема реабилитация лиц, попавших под влияние тоталитарных 
религиозных сект и подвергшихся глубокой психологической обра-
боткой, является актуальной не только для Российской Федерации, но 
и ряда Западных стран, Японии и Южной Кореи, где она проявилась 
на несколько лет раньше.
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Из сект уходят по-разному: кто-то уходит сам, кого-то изгоняют, 
кому-то помогают уйти. Но когда человек попадает в реальный мир, он 
оказывается в начале трудного пути, по которому ему предстоит идти.

Многих бывших членов сект мучают ночные кошмары. Этим людям 
нужны психологические консультации, которые помогут им прорабо-
тать проблемы, связанные с пребыванием в секте.

Таким образом, должны быть четко отработаны показания, по 
которым возможно юридическое ограничение или даже запрещение 
тоталитарных сект, а также «технология» этого запрета, которая должна 
заканчиваться в спорных случаях через решение суда.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Камбиев Нурлан Муссаевич

Научный руководитель Беккиева Жанета Шамиловна
Лицей ¹ 2, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик

Еще в первобытных, древних обществах существовали такие кор-
рупционные действия как дача взятки военачальнику, жрецу или лю-
бому высокопоставленному лицу для получения от них каких –  либо 
незаконных привилегий. С развитием государственного аппарата 
и появлением бюрократии, разрастаются и коррупционные проявле-
ния. Главы государств определяли служащим фиксированную плату за 
определенную работу, но чиновник отказывался довольствоваться лишь 
этим. Он получал дополнительные средства от людей, обслуживание 
которых входило в его профессиональные обязанности. Особый рост 
коррупционных схем историки находят в период упадка античных 
государств.

Начиная с эпохи Нового времени государственная власть начинает 
выработку строгих мер воздействия на коррупционеров. В народе 
поддерживается идея аморальности взяток, что позволило сократить 
количество взяток.

В начале XX века идет процесс роста крупного бизнеса, предста-
вители которого предлагают чиновникам уже такие суммы, которые 
способны выкупить всю политическую власть в стране, они не только 
подчиняют себе государственный аппарат, но и, зачастую, решают 
сами государственные вопросы. Коррупция выходит на более высокий 
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уровень. Главы некоторых государств не брезгуют открыто получать 
деньги на услуги.

Основной причиной коррумпированности педагогов считается 
низкий уровень их заработной платы. Нищенская зарплата вынужда-
ет педагогов обращаться к незаконным методам обогащения, и здесь 
появляется следующая причина увеличения коррупции в образовании. 
Она заключается в том, что переход России к рыночным отношениям 
привел к появлению класса весьма зажиточных людей, готовых платить 
большие деньги за успешное обучение своего ребенка. Таким образом, 
здесь объединяются интересы педагогов и богатых родителей. Бед-
ственное экономическое состояние вынуждает педагога брать взятки 
за завышение оценок, поступление и т. д.

Государство вынуждает педагогов совершать противоправные кор-
рупционные действия еще и тем, что не предоставляет необходимого 
социального пакета.

Главная опасность коррупции в образовательной сфере –  это обе-
сценивание самого образования. Обучение сводится к купле-продаже. 
Отсутствие равных возможностей в получении знаний сводит на нет 
все старания действительно талантливых, одаренных детей, способ-
ных в будущем стать прекрасными специалистами во всех отраслях 
государства.

В России в результате процветания коррупции нарушен баланс 
между качеством, количеством и потребностью в кадрах. Это влияет на 
экономическую, политическую и социальную ситуацию в государстве. 
От молодых специалистов, не обладающих достаточным уровнем зна-
ний в своей профессии, страдают все сферы общества и государства.

Общая сумма взяток в образовании всего за год составляет около 
1 миллиарда долларов . Из этих денег не платятся налоги, они идут 
на обогащение людей, нарушающих правовые и моральные устои 
нашего государства. Сегодня нашей задачей является предотвратить 
развитие коррупции и вывести наше образование на качественно 
новый уровень.

Проведя исследование по вопросу распространения коррупции 
в образовании, автор пришел к выводу, что необходимы более фун-
даментальные меры во всех отраслях жизнедеятельности общества 
и государства. Прежде всего, необходимо принять Кодекс професси-
ональной этики педагога, регламентирующий все нюансы поведения 
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работников образовательных учреждений Российской Федерации, 
проработать законодательство в части ужесточения наказания как для 
получателя взятки, так и для родителей и обучающихся предлагающих 
взятки.

Необходимо ужесточить контроль правоохранительных органов 
в сфере образования для предотвращения появления коррупционных 
пирамид, а также предотвратить слияние образования с теневыми 
структурами. Все это в наших силах. Мы должны все вместе предпри-
нять необходимые шаги для дальнейшей деградации образовательных 
учреждений России.

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Евстафьева Дарья Андреевна

Научный руководитель Карпенко Ирина Ивановна
МБОУ лицей имени В. Ф. Резникова, Краснодарский край,  

станица Каневская

Развитие новых технологий и внедрение науки в производство ак-
тивно влияет на появление новых отраслей в промышленности и сель-
ском хозяйстве и повышает требования к квалификации работника. 
Актуальность выбранной темы важна именно для молодежи, так как 
развитие дуальной системы образования в современной России во 
многом изменит ситуацию на рынке труда и поможет решить вопрос 
правильной профориентации молодежи. На мой взгляд достаточно 
большой процент молодежи после института или техникума не рабо-
тают по своей специальности, так как на практике разочаровываются 
и понимают, что это не их призвание.

В результате социального исследования выявлены следующие за-
кономерности:

• В современной России отсутствует система дуального обучения, 
так как не имеет таких профориентационных традиций как в Германии.

• В условиях амбициозной государственной политики по раз-
витию российской промышленности дефицит квалифицированных 
рабочих кадров оказался одной из ключевых трудностей, мешающей 
современной российской промышленности динамично развиваться.

• Несмотря на кризис, в экономике все больше ощущается рост 
потребности в повышении общеобразовательного уровня работников, 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 551

XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 551

увеличивается спрос на профессиональное образование.
• В последнее время все большее число молодых людей считает 

получение полноценного образования необходимым условием до-
стижения желаемого социального статуса.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Зиннатуллина Диана Игоревна

Научный руководитель Перевалова Мария Николаевна
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет,  

Тюменская область, г. Тюмень

Современный рынок труда ориентирован на кадры, подготавлива-
емые средней и высшей школой. Более значимыми и эффективными 
для успешной профессиональной деятельности являются не разроз-
ненные знания, а обобщенные умения, проявляющиеся в способности 
решать жизненные и профессиональные проблемы, способности 
к иноязычному общению, подготовка в области информационных тех-
нологий и др. Таким образом, компетентностный подход востребован 
постольку, поскольку современное образование требует постоянной 
существенной модернизации.

Основная цель профессионального образования состоит в под-
готовке квалифицированного специалиста соответствующего уровня 
и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смеж-
ных областях деятельности, готового к постоянному профессиональ-
ному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Компетентностный подход напрямую связан с идеей всесторонней 
подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста, про-
фессионала своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума.

В данной статье проводится исследование предлагаемых феде-
ральным стандартом компетенций на базе бакалавров направления 
40.03.01 «Юриспруденция» Тюменского государственного универси-
тета. А также выявление новых необходимых и востребованных на 
рынке труда.
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Компетенции, которые в большом количестве представлены в госу-
дарственном стандарте, к сожалению, не дают тот уровень подготовки 
специалиста, востребованного работодателями.

Было проведено исследование среди работодателей Тюменского 
региона, которое позволило обозначить круг «недостающих компетен-
ций». При проведении исследования проводился опрос квалифици-
рованных потенциальных работодателей, на основании которого был 
сделан ряд выводов, касающийся актуальных проблем формирования 
компетенций у специалистов-юристов в ходе образовательного про-
цесса в высшем учебном заведении.

В результате, среди новых, востребованных работодателями ком-
петенций, явно выделились следующие:

1. способность генерировать несколько (отличных друг от друга) 
путей решения поставленных задач с применением нормативно-право-
вых документов, судебной практики и обычаев делового оборота;

2. способность при составлении правовых документов анализиро-
вать и предупреждать спорные ситуации в договорных отношениях;

3. готовность к личностному росту по средствам ориентационно-
тренинговую подхода;

4. готовность к лидерству.
Задач, которые решает компетентностный подход в образовании, 

много. Среди которых нужно выделить основную –  потребность по-
вышения уровня качества образования и обновление его системы. 
На данном этапе это может быть достигнуто путем внедрения новых 
компетенций в существующий образовательный стандарт. Это позволит 
повысить качество подготовки выпускника.

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В СТАТЬИ 22 И 52 КОНСТИТУЦИИ 
(ОСНОВНОЙ ЗАКОН) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

Алексеев Алексей Михайлович
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна

ГБПОУ РС(Я) »ЯИПК», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

У каждого россиянина есть «Право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и твор-
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чества». Так написано во второй части 26-й статьи Конституции РФ. 
Также ФЗ об образовании и ФЗ о языках народов России гарантируют 
право человека обучаться на родном языке, а также на изучение род-
ных языков. Конечно, не все гладко у нас в этом отношении, но тем 
не менее правильнее и сказать, что в целом права человека, касающи-
еся родного языка у нас в республике соблюдаются. Также эти права 
прописаны в соответствующих республиканских законах, например 
в законе об образовании. С другой стороны, каждый, кто внимательно 
ознакомится с Конституцией республики, обнаружит, что эти права 
там фактически не прописаны, т. е. языковую ситуацию в образова-
нии, которую мы имеем сейчас и которая в основном нас устраивает. 
Основной замысел нашей поправки заключается в устранении этого 
правового пробела. С этой целью в статье 22 Конституции республики 
мы предлагаем добавить пункт: «Республика Саха Якутия) гарантирует 
обучение на государственных и официальных языках Республики Саха 
(Якутия) », а в статье 52-»Государство обязано обеспечивать изучение 
и развитие государственных и официальных языков Республики Саха 
(Якутия) ».

В процессе работы над поправкой мы обнаружили, что не все 
четко понимают разницу между правом на изучение родного языка 
и правом обучения на родном языке. Нужно учитывать, что эти два 
очень важных и взаимосвязанных положения весьма отличаются друг 
от друга и одно другим заменить нельзя.

«О внесении изменений и дополнений в статьи 22 и 52
Конституции (Основной закон) Республики Саха (Якутия) »
Статья 22
1. Каждый имеет право на образование, выбор форм его получения. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность общего образования, 
дополнительного образования и среднего профессионального об-
разования в государственных или муниципальных образовательных 
организациях и иных организациях.

2. Гражданин вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственной образовательной организации.

3. Среднее общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми среднего общего 
образования.
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4. Республика Саха (Якутия) гарантирует государственные образо-
вательные стандарты с учетом национальных, этнокультурных и иных 
особенностей Республики Саха (Якутия), поддерживает различные 
формы образования и самообразования.

5. Республика Саха (Якутия) гарантирует обучение на государствен-
ных и официальных языках Республики Саха (Якутия).

Статья 52
Государство обязано:
1) обеспечивать национально-государственный статус и террито-

риальную целостность Республики Саха (Якутия);
2) защищать и гарантировать права человека и гражданина;
3) соблюдать конституционный строй и законность, обеспечивать 

правопорядок;
4) разрабатывать и осуществлять политику, направленную на эконо-

мический прогресс и развитие свободной хозяйственной инициативы, 
обеспечение социальной защиты граждан;

5) регулировать взаимодействие общества и природы в целях со-
хранения и обеспечения благоприятной среды обитания человека;

6) охранять суверенные права народа, обеспечивать сохранение 
и развитие его родного языка, национальных культур и самобытности;

7) обеспечивать изучение и развитие государственных и офици-
альных языков Республики Саха (Якутия).

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ 
ДЕТЕЙ ОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Скрябин Василь Николаевич
Научный руководитель Евдокарова Туяра Валерьевна

Педагогический институт СВФУ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Многие современные родители сталкиваются с тем что их реб¸нок, 
в последнее время слишком сильно уходит в мир соревновательных 
онлайн-игр. . По состоянию Steam(наиболее популярная игровая 
площадка онлайн-игр) за 1 квартал 2018, общее число пользователей 
составил 67 млн. пользователей, среди которых ~14.8 % составляют 
несовершеннолетние. Данное число не является точным ввиду того, 
что дети в основном скрывают свой настоящий возраст. Общеиз-
вестно, что компьютерные игры негативно сказывается на развитие 
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познавательных возможностей детей школьного возраста. В соот-
ветствии с международными нормами, защищающими права детей 
на безопасность от информации, наносящей им психический, фи-
зический и нравственный ущерб, в Российской Федерации принято 
соответствующее законодательство. Согласно статье федерального 
закона 20. Государственный надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию должен осуществлять в преде-
лах своей компетенции федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, в том числе электронных, и массовых ком-
муникаций, информационных технологий и связи. На основе данной 
статьи создана комиссия по выдаче возрастного рейтингаRARS (англ. 
RussianAgeRatingSystem- Российская возрастная рейтинговая система). 
Но с развитием технологий, физические носители устарели (диски). 
Им на смену приш¸л цифровой контент, которая распространяется 
исключительно по сети интернет. Если в распространении физических 
носителей действует определ¸нные законы и ограничения на продажу, 
то в распространении цифровых версий никаких ограничений нет. 
Применительно к кинематографу действуют как нормы законода-
тельства (статья 14 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав реб¸нка в Российской Федерации»), так и подзаконных актов 
(«Положение о регистрации кино- и видеофильмов», утвержд¸нное 
постановлением Совета Министров –  Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 1993 г. ¹ 396). По своей работе полностью 
идентична с европейской комиссией, но представляет с собой обя-
зательный процесс для регистрации медиа-проектов на территории 
Российской Федерации.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» –  нормативный акт, предусматривающий отнесение 
информационной продукции к одной из пяти категорий, и запреща-
ющий е¸ распространение среди детей в зависимости от их возраста. 
Но на сегодняшний день большинству мультиплеерных онлайн-игр, 
согласно законодательству РФ не присвоен соответствующий рейтинг. 
внести коррективы в статье Закона о «Защиты детей от информации 
приносящий вред здоровью и развитию». Если цифровая копия игры 
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распространяется на территории России, используя провайдеров 
предоставляющий доступ к сети интернет на территории РФ, то игра 
должна иметь свой возрастной рейтинг. Назрела необходимость 
создания комиссии по мониторингу и оценки подобных игр, также 
разработки классификации игр подобного жанра.

ПРАВОВЫЕ ОШИБКИ В РАБОТЕ СТОМАТОЛОГА
Рюмшин Роман Андреевич

Научный руководитель Дмитриев Владимир Алексеевич
ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, Тверская область, 

г. Тверь

По материалам реальных судебных исков к врачам –  стоматоло-
гам Тверской области мы провели анализ существующих в практике 
основных правовых ошибок и причин, из-за которых они возникают, 
а также нашли методы их устранения.

1) Проблема необходимости стандартизации в работе врачей-стома-
тологов решается путем создания комплексного плана лечения и ком-
плексного подхода к стоматологическим заболеваниям конкретного 
пациента в соответствие с утвержденными в законодательном порядке 
протоколами (стандартами). Помимо этого, в данные протоколы необ-
ходимо добавить и гарантийные обязательства, т. к. на данный момент 
не во всех субъектах РФ утверждены гарантийные сроки на работы 
по производству перечня стоматологических услуг, что не создает 
правовую основу оценки качества лечения.

2) Проблема создания договора возмездного оказания услуг решает-
ся путем разработки и создания индивидуализированного гражданско-
правового договора, в котором будут прописаны права и обязанности 
как стоматолога, так и пациента. Это будет способствовать сохранению 
результатов оказанной стоматологической помощи на долгое время.

3) На сегодняшний день актуальна проблема принципа информи-
рованного согласия, т. к. наряду с внешним правовым обеспечением 
производства стоматологических услуг должен существовать внутрен-
ний правовой регламент, который будет регулироваться статьей 32 
«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»

Перечисленные выше проблемы необходимо решать, но их устра-
нение –  это сложный, кропотливый процесс, который направлен на 
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совершенствование ныне существующего законодательства, а также 
применение гражданско-правовых договоров на основании статьи 421 
ГК РФ: «2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами». 
В сложившейся ситуации именно увеличение стоматологов-юристов 
способно решить большинство возникающих правовых проблем в от-
ношениях врач –  пациент и разработке нового типа индивидуализиро-
ванного, гражданско-правового договора между врачом-стоматологом 
и пациентом.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ НА 
СОСТОЯНИЕ ГОМЕОСТАЗА У СТУДЕНТОВ УЛГУ

Шумбасова Юлия Юнусовна
Научный руководитель Албутова Марина Леонидовна
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет,  

Ульяновская область, г. Ульяновск

Введение. Успех современной медицины позволяют сохранить 
жизнь и здоровье населения России только при выявлении болезни 
на ранних стадиях и использовании современных терапевтических 
технологий для предупреждения прогрессирования патологических 
процессов.

Для успешного обнаружения и последующего лечения различных 
заболеваний необходима их ранняя диагностика, так как на начальной 
стадии заболеваний лечебные мероприятия наиболее эффективны. 
Несмотря на большое разнообразие методов диагностики, проблема 
остается актуальной. Одним из методов ранней диагностики является 
метод, предложенный академиком РАМН В. Н. Шабалиным и профес-
сором С. Н. Шатохиной.

Цель исследования явилось воздействия структурированной воды 
на состояние гомеостаза у студентов УлГУ медицинского факультета.

Материал и метод исследования: структурированная вода, КФС 
(корректор функционального состояния) –  пластины Кольцова анти-
паразитарный ¹ 1, детокс ¹ 2, сыворотка крови у студентов.

У всех студентов брали натощак кровь из вены, центрифугирова-
ли, сыворотку крови капали на предметное стекло. Высохшую каплю 
«фацию» (исходную и суточную) смотрели под микроскопом Лейка 
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с разными увеличениями до начала воздействия КФС лечения струк-
турированной водой и после воздействия КФС и лечения структури-
рованной водой.

Методика: Все студенты пили структурированную воду в зависимо-
сти от веса: 30 мл на кг веса в течении 14 дней. Пили структуриро-
ванную воду Корректором антипаразитарный до 16 00 ч и

после 16 00 ч –  структурированную воду Корректором детокс. Де-
лали перекрестные прокачки 1 раз в день.

Результаты и обсуждения. Средний возраст обследованных соста-
вил 21,5лет. В процессе наблюдения все вели дневники о изменении 
в организме в повседневной жизни.

В фациях сыворотки крови мы наблюдали за состоянием гомеоста-
за: состояние гомеостаза до лечения в 70 % случаев наблюдалось па-
тологическое устойчивое, 20 % физиологическое не устойчивое, 10 % 
патологическое неустойчивое. После лечения состояние гомеостаза 
изменилось, в 40 % случаев наблюдали физиологическое устойчивое, 
физиологическое неустойчивое и патологическое устойчивое рас-
пределились одинаково и составили 30 %.

В фациях сыворотки крови до начала лечения, нами были выявлены 
патологические структуры свидетельствующие о системном наруше-
нии и болезни организма. На первом месте преобладали языковые 
поля свидетельствующие о воспалительных процессах в организме 
90 %, трехлучевые трещины в центральной зоне свидетельствующие 
о признаках гипоксии головного мозга-60 %, гребешковые структуры 
у половины студентов свидетельствующие о ангиоспазме, нарушении 
микроциркуляции, трехлучевые трещины в промежуточной зоне сви-
детельствующие о венозном застое головного мозга у 30 % случаев.

Патологические структуры на фоне приема струтурированной 
воды и ежедневных прокачек изменились в лучшую стороны, это 
подтверждается наличием уменьшения структур как языковых полей 
в 40 % случаев, трех лучевые трещины в центральной зоне 40 % случаев.

Заключение.
Воздействие структурированной воды благоприятно влияет на 

состояние организма. Совместно используя метод самоорганизации 
биологической жидкости можно определить пред болезни и способ-
ствовать предупреждения прогрессирования патологических процес-
сов и начать профилактические мероприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Адам Мариус Юрьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

Внести в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
N 5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, N 33, ст. 1316; Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, N 25, ст. 2964; 1998, N 16, ст. 1796; N 30, ст. 3613; 2000, 
N 26, ст. 2730; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2004, N 10, 
ст. 832; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 7, ст. 831; N 24, ст. 2834; 
N 26, ст. 3077; 2008, N 52, ст. 6232; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; 
N 39, ст. 4537; N 48, ст. 5717; 2010, N 15, ст. 1742; N 27, ст. 3416; 
N 45, ст. 5745; 2011, N 7, ст. 901; N 45, ст. 6328; N 49, ст. 7056; 2012, 
N 14, ст. 1551; N 53, ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1645; N 27, ст. 3477; N 44, 
ст. 5633; N 48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1550; N 49, ст. 6928; 2015, N 14, 
ст. 2016; N 17, ст. 2478) следующие изменения:

дополнить статьей 31.3 следующего содержания:
«Статья 31.3. Гарантии личной безопасности вооруженного сотруд-

ника уголовно-исполнительной системы
Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право обна-

жить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в соз-
давшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения, 
предусмотренные статьей 31.2 настоящего Закона.

При попытке осужденного или лица, заключенного под стражу, 
задерживаемых сотрудником уголовно-исполнительной системы 
с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику 
уголовно-исполнительной системы, сократив при этом указанное 
им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию со-
трудник уголовно-исполнительной системы имеет право применить 
огнестрельное оружие в соответствии с пунктами 1 и 2 части первой 
статьи 31.2 настоящего Закона.»
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Елохина Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Асянова Светлана Рифовна

Уфимский юридический институт МВД России,  
Республика Башкортостан, г. Уфа

Вопрос обеспечения жильем в Российской Федерации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей остается актуальным. Даже 
несмотря на изменения, произошедшие в законодательстве Российской 
Федерации, данная проблема требует дальнейших исследований.

Механизм предоставления жилплощади для детей-сирот нуждается 
в совершенствовании. Субъекты Российской Федерации до сих пор 
решают такие проблемы, как рост стоимости и отсутствие достаточ-
ного количества предложений на рынке по малогабаритному благо-
устроенному жилью, длительность процедуры торгов, недостаточность 
бюджетных средств на приобретение жилья, плохое содержание 
предоставленного жилья детям-сиротам. На предложенных примерах 
отдельных субъектов РФ анализируются различные аспекты данной 
сферы, где помимо решения финансовых вопросов по обеспечению 
жилищем приняты законодательные акты, которые включают в себя 
пути решения существующих недостатков и проблем.

Во-первых, Федеральный закон ¹ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей –  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» фактически не гарантирует предоставле-
ния жилья детям-сиротам, поскольку на практике осуществление их 
жилищных прав зависит от того, как расставит приоритеты высший 
орган исполнительной власти субъекта, и от финансовых возмож-
ностей региона. Вследствие этого финансирование указанной меры 
социальной поддержки значительно отстает от растущей потребности. 
Обозначенная проблема требует урегулирования на федеральном 
уровне путем усовершенствования механизма реализации и финан-
сового обеспечения прав детей-сирот на жилое помещение.

Во-вторых, чтобы в собственность муниципальными образованиями 
не приобретались крайне изношенные помещения, содержание кото-
рых неподъемным грузом ложится на муниципальный бюджет, а так-
же ненадлежащего качества квартиры в новостройках, необходимо 
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исключить формальный подход к проведению закупок. Необходимо 
проводить надлежащую приемку жилья в соответствии с требования-
ми конкурсной документации. Закрепить это в нормативно-правовых 
актах субъектов Федерации.

В-третьих, модернизировать правовые формы предоставления 
жилья сиротам. По предложению Минсоцразвития Оренбургской 
области, решением этой проблемы могло бы стать изменение формы 
обеспечения детей-сирот жильем. Вместо предоставления квартир по 
договорам найма, эффективнее выдавать социальные выплаты. В этом 
случае дети-сироты смогут приобрести жилье в населенном пункте 
по собственному выбору. При этом уполномоченный орган оплатит 
приобретаемое жилое помещение, убедившись, что оно соответствует 
санитарно-техническим требованиям.

В-четвертых, проблемы в реализации жилищных прав возникают 
чаще всего в силу неприспособленности детей-сирот к самостоятель-
ной жизни. Решение этой проблемы не входят в компетенцию ЖК РФ 
и требует межведомственного взаимодействия других организаций 
и министерств.

В-пятых, необходимо разработать концепцию рассредоточения 
сирот по разным домам внутри одного муниципального образования.

Таким образом, в настоящее время необходимо проводить меро-
приятия по укреплению правовых, практических основ деятельности 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, кото-
рые создают определенные предпосылки для качественного решения 
одной из главных социальных задач –  обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

ПРОЕКТ ТИПОВОГО ЗАКОНА (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЕКТИВНОГО 

СБОРА МУСОРА
Лазарева Ксения Алексевна

Научный руководитель Погодина Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный универитет  

им. А.Г. и Н. Г. Столетовых», Владимирская область, г. Владимир

Общественники и экологи давно заявляют о необходимости ини-
циировать на федеральном уровне разработку правил раздельного 
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сбора мусора, что при должном подходе принесет дополнительный 
доход. Все чаще такую инициативу поддерживают субъекты федерации, 
где уже разработаны нормативные акты (проекты), обязывающие уста-
навливать во дворах отдельные контейнеры для вторсырья и пищевых 
отходов и правила перевозки их на разных машинах.

Степень изученности проблемы селективного сбора отходов 
в настоящее время находится на достаточно высоком уровне. Суще-
ственный вклад в разработку теоретических и практических основ 
селективного сбора отходов внесли научные работы И. В. Ламзина, 
В. Ф. Желтобрюхова, И. Г. Шайхиева, И. А. Соломина, В. И. Афанасье-
вой, К. Е. Самсоновой, Е. А. Ярцева, А. Ю. Карандеева, А. Ю. Вереники-
ной, Е. Ю. Гороховой, И. А. Панфилова, В. И. Ерошенко, В. А. Панченко, 
К. А. Назаровой и др. Несмотря на значительное количество научной 
литературы, проблемам правового регулирования раздельного сбора 
отходов в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации 
уделяется недостаточно внимания. Следует отметить работы В. С. Шин-
гаркиной, В. И. Волкова, К. А. Назаровой, Э. А. Арустамова, а также 
доклад Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека по вопросам, связанным 
с обеспечением прав населения на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду при утилизации отходов потребления.

Целью исследования является разработка единой нормативной ос-
новы, системы организации и осуществления деятельности в субъектах 
Российской Федерации по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), 
а также системы управления деятельностью по сбору ТКО.

Результатом исследования является разработанный типовой закон 
(для субъектов федерации) об организации селективного сбора отходов, 
который позволит практически полностью избавиться от мусора путем 
переработки пластика и стекла и превращения органики в удобрения 
для сельского хозяйства.

Последствием принятия типового закона станет формирование 
единообразного нормативного правового регулирования в регионах 
страны, а так же в муниципальных образованиях это будет свидетель-
ствовать о единстве государственной политики в области обращения 
с отходами, несомненно, будет способствовать созданию благопри-
ятной экологической обстановки, а именно сократит количество 
образующихся отходов, путем максимального вовлечения отходов 
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в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материаль-
ных и энергетических ресурсов.

Новизной данного проекта является разработанная система льгот 
направленная на стимулирование населения в сфере селективного 
сбора мусора. Основными стимулами являются установление диф-
ференцированных в коммунальных и платежей.

Организация правильного сбора и утилизация отходов обеспе-
чивает ряд преимуществ, для государства: дополнительные рабочие 
места; возможность получения доходов при использовании вторичного 
сырья; экономия невозобновляемых ресурсов, для граждан: очищение 
окружающей среды; экономическая выгода для семейного бюджета.

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гальцова Анастасия Анатольевна

Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Городская среда –  это набор политик городского развития, через 
которые город и его жители могут быть конкурентны на быстроизме-
няющихся рынках рекрутинга, товаров, информации, услуг и др.

Городская среда оценивается наблюдателем, как соединительная 
бестелесная ткань между наполняющими город объектами. Городская 
среда генерирует эмоциональное восприятие города, вызывает же-
лание в нем жить, работать, заниматься творчеством, воспитывать 
детей или наоборот, желание покинуть территорию в поисках более 
близкого и комфортного места обитания.

Иначе говоря, качество городской среды, удобство проживания 
в конкретном месте и, как следствие, создание условий для форми-
рования человеческого потенциала территории становится одним из 
важнейших «мягких» факторов инвестиционной привлекательности 
и создания условия для развития территории. Под качеством городской 
среды понимается совокупность пространственных характеристик, 
обеспечивающих эффективное воспроизводство человеческого по-
тенциала и развитие местных сообществ.
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Повышенное внимание к параметрам качества городской среды 
со стороны населения, общественных организаций и органов вла-
сти вызывает необходимость внедрения эффективных механизмов 
согласования интересов участников градостроительного процесса 
и пространственного развития территории. К сожалению, существу-
ющий порядок организации общественного обсуждения проектов 
в вышеуказанных сферах, в том числе общественных слушаний, 
вызывает недовольство как организаторов, так и участников этих 
мероприятий и процессов. Весьма часто встречаются, к примеру, 
жалобы на неудовлетворительный уровень теоретической и правовой 
подготовки представителей общественности по обсуждаемым вопро-
сам, на стремление свести обсуждение конкретных вопросов к об-
щим проблемам территориального развития, на отсутствие навыков 
управления обсуждением у организаторов общественных слушаний, 
на использование механизмов «минимизации явки» компетентных 
представителей населения.

При формировании комфортной городской среды, важно раз-
работать ч¸ткие единые критерии, которые определяли бы комфорт-
ность той или иной территории, которых, к сожалению, на сегод-
няшний момент пока нет. Также следует совершать мероприятия 
по усовершенствованию Правил землепользования и застройки, 
Нормативов градостроительного проектирования Санкт-Петербурга 
и Генерального плана. Для устранения многих проблем в сфере 
формирования комфортной городской среды также необходимо, 
чтобы Комитет проводил открытую и прозрачную деятельность. 
Благодаря общественным слушаниям, мы узнаем, какие вопросы 
жители Санкт-Петербурга считают наиболее важными и актуаль-
ными. Следовательно, нужно чаще проводить публичные слушания 
и учитывать мнения граждан, при разработке строительных планов 
и проектов Санкт-Петербурга.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК СРЕДСТВО 
ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ, 

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Кодиров Шодмон Кодирович
Научный руководитель Золотухин Алексей Валерьевич
МОУВО РТСУ, Республика Таджикистан, г. Душанбе

В последние годы Интернет–технологии стали проникать во все 
сферы человеческой жизни, в том числе и в правовые договорные 
отношения, что весьма примечательно с учетом важности граждан-
ского договора, которому действующим законодательством придано 
значение как «закона для двоих».

В данном случае мы говорим не о любом применении субъектами 
договорных отношений каких-либо электронных устройств, а речь 
идет о таком применении электронных устройств, которые придают 
договорным правоотношением определенную специфику и после 
применение которых требуется особый подход к правовому регули-
рованию таких отношений.

В исследовании отмечается, что особенность договора, которая 
заключается в электронной форме составляет то, что большую часть 
необходимой информации участники такого договора получают 
с помощью электронных средств связи. В таких случаях возникает 
необходимость в удостоверении факта принадлежности информации 
определенному лицу. А когда договор заключается в электронной 
форме важное значение имеет определение лица, уполномоченного 
на заключение такого договора.

Таким образом, мы говорим о так называемой «идентификации» 
стороны по сделке, которая в договоре заключенном в электронной 
форме в Республике Таджикистан подтверждается сегодня, с по-
мощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а в РФ с помощью 
электронной подписи. Однако применение цифровой подписи связано 
с комплексом проблем, а равно ЭЦП может быть, по нашему мнению, 
не единственным средством, с помощи которого можно идентифици-
ровать участника сделки в глобальной компьютерной сети Интернет.

В работе подвергается анализу Закон Республики Таджикистан «Об 
электронной цифровой подписи» от 2007 года ¹ 6, ст. 532 и Феде-
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ральный закон Российской Федерации «Об электронной подписи» от 
06.04.2011года N 63-ФЗ, которые являются основными нормативны-
ми актами, направленными на регулирование порядка применение 
электронной подписи в торговом обороте.

Исследовав данную тему мы пришли к следующим выводам: уста-
новленное законодательством РТ только одной технологии защиты 
электронного документа (цифровой) лишает возможности субъектом 
договорных отношений при заключении договоров в электронной 
форме использовать иные технологии электронной подписи, кроме 
законодательно установленной. Такие императивные нормы закона 
на наш взгляд приводят к сокращению возможностей для развития 
электронной комерции. Также в результате исследование мы пришли 
к выводу, что Закон РТ об ЭЦП требует существенных изменений 
и доработок. Мы пришли к такому выводу исходят из следующих 
проблем:

Отсылочный характер многих общих норм, который создает не-
обходимость в принятии дополнительных нормативных актов как 
правоустанавливающего, так и разъясняющего характера.

Отсутствие регулирования правового статуса лица, использующего 
ЭЦП на основании какой-либо должности (то есть в качестве Гене-
рального директора и т. п.), с учетом того, что его полномочия могут 
прекратиться, а вместе с тем владельцем ЭЦП он останется.

Неоправданная технологичность и жесткость регулирования, а так-
же высокая степень зависимости Закона об ЭЦП от подзаконного 
регулирования.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Шапошникова Руфина Ренатовна
Научный руководитель Ханнанова Татьяна Рашитовна

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
Республика Башкортостан, г. Уфа

Актуальность совершенствования правового регулирования пче-
ловодства обусловлена комплексом объективных и субъективных 
факторов, основными из которых являются: необходимость обеспе-
чения эффективного и комфортного правового воздействия на агро-
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хозяйственные отношения в сфере пчеловодства, а также повышение 
качества жизни населения.

Проблема практически не изучена, отсутствуют серьезные моно-
графические исследования.

Проблема исследования состоит в том, что в настоящее время 
идет процесс становления правового регулирования пчеловодства. 
Пчеловодство, как сложная система многообразных общественных от-
ношений, связанных с производством меда и иных продуктов, а также 
воспроизводством и охраной пчел, все более ощущает на себе воздей-
ствие права. От качества правового регулирования во многом зависит 
и эффективность пчеловодства как подотрасли сельскохозяйственного 
производства и перспективы сохранности природного многообразия 
пчел и среды их обитания. Однако, как показывает проведенный 
научный анализ и практика правового регулирования пчеловодства, 
качество правового воздействия оставляет желать лучшего, ряд 
нуждающихся в урегулировании общественных отношений в сфере 
пчеловодства пребывает вне рамок правового поля, а существующие 
нормы права не систематизированы и, порой, противоречивы. В связи 
с чем проблемы повышения эффективности правового регулирования 
пчеловодства должны найти свое разрешение.

Пути решения: 1) восполнить пробел в действующем законодатель-
стве о пчеловодстве, для чего принять федеральный закон «О пче-
ловодстве»; 2) привести законы субъектов Российской Федерации 
и подзаконные нормативные акты о пчеловодстве в соответствие 
с принятым федеральным законом «О пчеловодстве»; 3) продолжить 
формирование комплексного правового института «Правовое регули-
рование пчеловодства» в составе аграрного права; 4) обеспечить реа-
лизацию в правотворческой деятельности принципа учета специфики 
сельскохозяйственного производства и его подотрасли пчеловодства.

Цель реализации предложений –  ликвидация правового пробела 
в регулировании общественных отношений в сфере пчеловодства 
и повышение качества правового регулирования на основе систе-
матизации правовых норм в федеральном законе «О пчеловодстве».

Реализация предложений возлагается на законодательные органы 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В случае реализации предложений по совершенствованию право-
вого регулирования пчеловодства предполагается создание новых ра-
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бочих мест, повышение устойчивости и эффективности пчеловодства 
и связанных с ним подотраслей растениеводства, увеличение доли 
отечественной продукции пчеловодства на мировом и российском 
рынке, сохранение и воспроизводство пчеловодства как природного, 
национального, культурного и исторического достояния народов Рос-
сийской Федерации, укрепление здоровья нации, улучшение экологи-
ческой обстановки и создание барьеров для генно-модифицированных 
организмов и заболеваний пчел.

С точки зрения юридической, реализация предложений повлечет за 
собой формирование многоуровневой, беспробельной, гармоничной 
системы правового обеспечения пчеловодства и аграрного произ-
водства в целом.

ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Елисеева Анастасия Андреевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна

ВСФ ФГБОУ «Российский государственный университет 
правосудия», Иркутская область, г. Иркутск

Согласно Конституции Российской Федерации ст. 37 п. 3, каждый 
имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного Федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Современному преподавателю приходится прикладывать значительные 
субъективные затраты, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям 
к профессиональной деятельности. Но в законодательстве Иркутской 
области не прослеживается существенной разницы между заработной 
платой педагогическим работникам, имеющим квалификационную кате-
горию и не имеющим таковой. Необходимым условием при выполнении 
своих трудовых обязанностей является мотивация. Именно она влияет 
на качество и количество выполняемых работ, побуждает к повышению 
квалификации работника. Для наибольшего количества людей не до-
статочно внутренней мотивации –  заинтересованности в процессе, им 
нужна ещ¸ и внешняя, выражающаяся в материальном вознаграждении.
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Право, источником которого служит Конституция, не обеспечи-
вается государством в необходимом порядке. Та часть населения 
страны, которая выбрала своей профессией обучение людей знаниям, 
необходимыми для их жизни, воплощения интересов, реализации 
потребностей, не может обеспечить себе достойную жизнь. Неспра-
ведливость относительно принципа обеспечения педагогических ра-
ботников равной оплатой труда за труд равной ценности, порождает 
сомнения в справедливости и правильности нормативно-правовых 
актов, направленных на становление, стабилизацию, прозрачность 
и определ¸нность порядка произведения оплаты труда педагогическим 
работникам.

Наличие сомнений, а иногда и откровенная констатация факта на-
рушения принципа справедливости, сподвигли меня проанализировать 
и изучить область общественных отношений, связанную с оплатой 
труда, на примере Иркутской области.

В настоящее время, повышение квалификации педагогических 
работников и их развитие зависит только от их собственного на то 
желания. Если педагогическая личность требует развития, пожалуйста, 
совмещайте е¸ с тремя ставками в тр¸х различных учебных заведени-
ях. Если же вас настигнет один из пороков –  леность, или вы просто 
не видите в развитии себя ничего интересного, то не переживайте. 
Сейчас оплата труда высококвалифицированного педагога отличается 
от «только что закончившего высшее учебное заведение» педагога на 
2 185,76 руб.

Эта происходит из-за доплаты педагогическим работникам стиму-
лирующими выплатами и премиями, недостатка до средней заработ-
ной платы по региону, вследствие чего разница в квалификационной 
степени «съедается».

Я предлагаю закрепить должностной оклад в размере 16 000 руб.:
 – это поможет сбалансировать разницу между квалификацией 

специалистов, так как не прид¸тся придумывать лишнее количество 
премий;

 – это даст возможность педагогическим работникам, сконцен-
трироваться на процессе преподавания, не бегая по разным местам 
работы, а преподавать в одном единственном учебном заведении 
на 1 ставке;

 – это будет стимулировать педагогических работников повышать 
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свою квалификационную степень, для реализации большей заработ-
ной платы;

 – это поможет педагогическим работникам обеспечить достойную 
жизнь себе и своей семье.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЕМ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Власенко Анна Игоревна

Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет», Иркутская область, г. Иркутск

Обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения 
муниципальных образований в немалой степени связаны с взаимо-
действием региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе с оценкой местным населением 
эффективности деятельности самих органов местного самоуправле-
ния. Именно реально осуществляемая оценка эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления способствует укреплению 
взаимодействия органов местного самоуправления и региональных 
органов государственной власти, стимулирует эффективную деятель-
ность оцениваемых органов.

Одним из показателей, используемых для оценки деятельности 
органов местного самоуправления, является показатель, характери-
зующий удовлетворенность населения деятельностью муниципаль-
ного образования деятельностью органов местного самоуправления. 
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 
17 декабря 2012 г. ¹ 1317 местное население осуществляет оценку 
эффективности деятельность органов местного самоуправления, 
руководителей этих органов посредством социологических опросов 
местного населения, порядок организации и проведения которых опре-
деляется нормативным правовым актом высшего должностного лица 
субъекта Федерации. В настоящее время в подзаконном нормативном 
правовом акте Иркутской области, регулирующем организацию и про-
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ведение социологических опросов по определению удовлетворенности 
населения Иркутской области деятельностью органов местного само-
управления, не предусматривается минимальная численность местного 
населения для участия в социологическом опросе по поводу оценки 
эффективности деятельности местных органов власти. Представляется, 
что значение показателей удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления должно рассчитываться не просто 
от числа опрошенных, должно быть установлено минимальное коли-
чество опрашиваемых жителей муниципальных образований. Это по-
зволит обеспечить возможность принять участие в опросе и выразить 
свое мнение большему числу местных жителей, позволит обеспечить 
репрезентативность результатов проводимых опросов.

Представляется актуальным внесение изменений в указанное выше 
постановление Правительства РФ в части закрепления положений, 
согласно которым определение порядка организации и проведения 
социологических опросов местного населения может устанавлива-
ется законом субъекта Российской Федерации. В связи с этим автор 
предлагает концепцию проекта закона Иркутской области «О соци-
ологических опросах по определению удовлетворенности населения 
Иркутской области деятельностью органов местного самоуправления».

Основная идея предлагаемого законопроекта: необходимость 
урегулирования отношений, возникающих при организации и прове-
дении социологических опросов на территории Иркутской области 
в целях определения значения показателя удовлетворенности насе-
ления деятельностью органов местного самоуправления, а также для 
определения значений результатов оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления по 
критериям оценки населением эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления в целях выделения грантов 
муниципальным образованиям, достигшим наилучших значений по-
казателей деятельности органов местного самоуправления, из средств 
областного бюджета.

Цели законодательного регулирования: будущий закон направ-
лен на обеспечение проведения на территории Иркутской области 
оценки населением эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляемой посредством социологических 
опросов, путем определения органа, осуществляющего организацию 
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проведения социологических опросов в муниципальных образова-
ниях, направлений оценки населением эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в целом, а также руководителей 
органов местного самоуправления, порядка расчета значения пока-
зателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления, закрепления положение, согласно которому значе-
ние каждого показателя рассчитывается не из итогового процента 
опрошенного населения, а устанавливается минимальное количество 
опрашиваемых жителей муниципального образования.

ПРАВОСОЗНАНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Новиченко Алина Алексадровна
Научный руководитель Дзыбова Саида Гиссовна

ФБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», 
Республика Адыгея, Майкоп

Правовое сознание населения представляет собой не только от-
ражение правовой системы общества и государства, которая реали-
зуется в системе правового регулирования. Правосознание связано 
с отражением всей правовой сферы. Оно включает в себя правовые 
ориентации, отношение к охраняемым правом социальным ценностям, 
отношение к праву, законности, правосудию и практике его осущест-
вления, представления людей о правомерном и неправомерном по-
ведении, правопорядке в данном обществе.

Исследование уровня правосознания является важной составля-
ющей функционирования правовых норм. Ведь дело в том, что тре-
бования общественной жизни не могут быть выражены в качестве 
юридических предписаний, пока они не пройдут через волю и со-
знание людей.

В ходе изучения проблем правосознания было выяснено, что го-
родские жители и жители сельской местности обладают разным адап-
тивным потенциалом. Неравенство адаптивных возможностей, раз-
личия в умении преодолевать существующие социальные и правовые 
барьеры обусловили низкий уровень правового понимания жителями 
сельской местности новых социально-экономических условий раз-
вития общества, в связи с чем в правосознании значительной части 
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жителей сельской местности формируется негативное отношение 
к осуществляемым преобразованиям.

Проводимые нами исследования уровня правосознания граждан 
сельской местности в Республике Адыгея показали, что уровень 
правосознания данной категории респондентов является низким, что 
является негативным явлением в развитии правового государства 
и гражданского общества во всем государстве. Для Республики же это 
отрицательный фактор развития правовой системы, так как сельские 
жители составляют половины населения республики.

На данный момент в Республике Адыгея не функционирует никаких 
нормативно-правовых актов, целенаправленно повышающих уровень 
правосознания не только в сельской местности, но и на всей терри-
тории республики в-целом.

Целью нашей законотворческой инициативы является создание 
проекта распоряжения Главы Республики Адыгея «О Комплексной 
программе «Повышение уровня правосознания сельского населения 
в Республике Адыгея».

Проект распоряжения Главы Республики Адыгея «О Комплексной 
программе «Повышение уровня правосознания сельского населения 
в Республике Адыгея» состоит из Приложений и семи параграфов:

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом

II. Принципы, цели и задачи реализации Программы
III. Мероприятия Программы
IV. Ресурсное обеспечение Программы
V. Исполнение мероприятий Программы
VI. Сроки реализации Программы
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОПОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Светлорусов Арт¸м Александрович, Герасимова Наталья Антоновна
Научный руководитель Дорошенко Татьяна Николаевна

ФГБОУ ВО НовГУ им. Ярослава Мудрого, Новгородская область, 
г. Великий Новгород

В 2017 году ФГБОУ ВО НовГУ стал опорным вузом по результатам 
публичного конкурса среди образовательных организаций высшего 
образования на финансовое обеспечение программ развития феде-
ральных образовательных организаций высшего образования за сч¸т 
средств федерального бюджета. Целью данного конкурса является 
формирование опорных университетов для социально-экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации (далее –  РФ).

Сегодня в РФ нет нормативной базы на федеральном и регио-
нальном уровнях для создания основы взаимодействия опорного 
университета с регионом в целях его социально-экономического 
развития. Исключение составляет принятый 14 февраля 2018 года 
закон Ростовской области «О взаимодействии органов государствен-
ной власти Ростовской области и опорного университета Ростовской 
области». Данный закон предусматривает взаимодействие опорного 
университета только с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

На наш взгляд, для социально-экономического развития региона не 
достаточно только взаимодействия опорного университета с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

В представленном проекте закона Новгородской области «О взаи-
модействии опорного университета Новгородской области и Новго-
родской области» (далее –  проект) поставлены следующие цели –  ка-
дровое и научно-исследовательское обеспечение инновационного, 
технологического и социально-экономического развития Новгород-
ской области.

Проект областного закона предусматривает взаимодействие опор-
ного университета с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, субъектами экономической деятельности 
Новгородской области, а также некоммерческими организациями 
Новгородской области.
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В основе проекта использованы некоторые положения закона 
Ростовской области. Однако в отличии от последнего проект закона 
Новгородской области отвечает современным тенденциям и, напри-
мер, предусматривает основные направления взаимодействия опор-
ного университета и органов государственной власти по созданию 
и реализации проектов в сфере цифровых технологий на территории 
Новгородской области.

Проект предусматривает совместное участие опорного универси-
тета, субъектов экономической деятельности Новгородской области 
и некоммерческих организаций Новгородской области с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 
стратегического планирования.

Реализация направлений взаимодействия опорного университета 
с рассмотренными субъектами возможна только на основании со-
вместных соглашений, так как невозможно законодательно обязать, 
например, всех субъектов экономической деятельности Новгородской 
области или некоммерческие организации Новгородской области 
к реализации конкретного проекта или мероприятия.

Таким образом, принятие данного закона в Новгородской области 
создаст основу взаимодействия опорного университета с различны-
ми субъектами и будет способствовать социально-экономическому 
развитию Новгородской области. Данный закон возможно сделать 
модельным, который другие субъекты РФ смогут принять с неболь-
шими изменениями.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Сем¸нов Александр Александрович

Научный руководитель Мащенко Оксана Владимировна
МБОУ СОШ ¹ 24, Ростовская область, г. Новошахтинск

Успех в современном мире во многом определяется способностью 
человека организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь 
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, про-
анализировать, удалось ли достичь поставленных целей. Многочислен-
ные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, 
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показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, 
искусстве, спорте –  люди, обладающие проектным типом мышления.

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога 
и учащегося, развитие творческих способностей, является формой 
оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность 
раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. 
Проектная технология нацелена на развитие личности школьников, их 
самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы 
работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.

Для ученика проект –  это возможность максимального раскрытия 
своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет 
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигну-
тый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной самими учащимися.

Результат этой деятельности –  найденный способ решения пробле-
мы –  носит практический характер и значим для самих открывателей. 
А для учителя учебный проект –  это интегративное дидактическое 
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вы-
рабатывать и развивать специфические умения и навыки проектиро-
вания: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, 
рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также 
поиск информации, практическое применение академических знаний, 
самообучение, исследовательская и творческая деятельность.

Цели:
 – развитие познавательного интереса школьников в различных 

областях знаний в рамках школьных программ и за их пределами;
 – формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы;
 – расширение возможностей самовыражения учителя;
 – создание условий для сотрудничества семьи и школы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЁЖИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
Дугарова Евгения Андреевна

Научный руководитель Антонова Любовь Егоровна
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П. И. Чайковского»,  

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Тема данной работы имеет значительную актуальность, особенно 
в современных условиях построения в России правового государства. 
Важнейшим признаком правового государства, обязательным усло-
вием его построения является высокий уровень правовой культуры 
общества в целом и, в отдельности, личности. Каждый гражданин 
в современном обществе наделен определенными свободами, права-
ми, обязанности и каждому россиянину необходимо знать их, а также 
уметь грамотно их осуществлять, употреблять, исполнять. Этим и об-
условлена практическая значимость выбранной темы.

Возможно, что, не смотря на всю ее важность, до сих пор 
правовой культуре уделяется недостаточно внимания. Если задать 
вопрос: «Что же такое правовая культура?», –  то большинство на-
ших соотечественников, наверняка, не сможет дать какого-либо 
вразумительного ответа. Вина за это незнание, в первую оче-
редь, лежит на нашем государстве, которое недостаточно эффек-
тивно стремиться просветить наше население и повысить уро-
вень правового (да и просто культурного) воспитания россиян.. 
Острейший дефицит, характеризующий современное состояние на-
шего общества –  это, прежде всего, дефицит культуры. Он выражается 
не только в низком уровне, недостатке или даже полном отсутствии 
культуры в данной конкретной области, но и во все возрастающей 
интервенцией квазикультуры. Пагубные последствия этого испытывают 
на себе все сферы и структуры нашего социума, но особенно ярко 
проявились проблемы современной культуры в период избирательной 
кампании и избирательного процесса. Очевидно, что преодоление 
культурного дефицита, возрождение и оздоровление нашей культуры 
и ее дальнейшее развитие –  это не только одна из актуальных задач, 
стоящая сегодня перед нашим обществом, но и необходимый ин-
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струмент реализации осуществляемых сегодня в России социальных 
программ, в том числе и в сфере гражданского воспитания. Поэтому 
сегодня вопрос об укреплении высокой правовой культуры каждого 
россиянина особенно актуален Особое место в социокультурной 
инфраструктуре сегодня принадлежит правовой культуре учащейся 
молод¸жи.

Не всегда то, что познано, переходит в практику, становится вну-
тренней потребностью или реально используется, поэтому вряд ли 
стоит переоценивать роль правовых знаний для развития правовой 
культуры общества. Между знаниями и поведением возможен конфликт, 
особенно если, имея соответствующие знания, та или иная социальная 
группа сознательно не руководствуется ими в своем поведении. Многое 
определяет и степень признания людьми ценности правовых знаний 
при принятии решений по имущественным, трудовым и иным вопросам, 
а также от того, в какой мере наш современник осознает потребность 
в правовой информации при решении проблем, фактически никогда 
ранее не возникавших (приватизация жилья и сделки с ним, частный 
бизнес, покупка акций, участие в выборах органов власти).

Тем не менее, уровень правосознания зависит во многом от доступ-
ности правовых знаний, от возможности удовлетворения потребности 
в юридической информации. Но, как известно, процессы социального 
управления недостаточно адаптированы к интересам граждан. Соци-
альное управление должно быть направлено на дальнейшее усиление 
потребности в юридических знаниях, поскольку ее ослабление озна-
чает замещение гражданских интересов поисками иных путей или 
отказом от каких-либо действий в их защиту.

Особое звучание подобные ситуации приобретают в условиях 
нестабильного общества, когда на первый план выходит личная по-
зиция индивида в той или иной обстановке, а претворение в жизнь 
положений Конституции не является простым, идущим сверху алго-
ритмом принятия «хороших» законов и надлежащего их исполнения 
должностными лицами государства. Система мер, направленных на 
интеграцию в общество политико-правовых идей, норм, принципов, 
представляющих ценности мировой и национальной правовой куль-
туры, и выступает как правовое воспитание.

Задача правового образования –  снабдить молодое поколение теми 
знаниями, которые помогут ему эффективно социализироваться в ны-
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нешней непростой жизни. В современном обществе приоритетными 
ориентирами для образования личности становятся умение отстаивать 
свои права, знание основополагающих правовых норм и умение ис-
пользовать возможности правовой системы государства. Правовое 
образование –  неотъемлемая часть общей культуры гражданина, усло-
вие формирования правового государства и гражданского общества.

На сегодняшний день существует проблема правового образова-
ния. Содержания правового образования не отвечает современным 
требованиям. Главный недуг российской правовой действительности –  
широко распространенный правовой нигилизм.

Если говорить о современной ситуации в России, то к факторам 
мешающим выработке высокого уровня правовой культуры общества 
относится несоблюдение законов, издание противоречащих друг другу 
нормативно-правовых актов, перегибы в использовании властного 
положения, а также наследие правовой культуры СССР.

Правовая социализация детей и молод¸жи –  необходимое условие 
сознательного осуществления гражданином своего долга перед обще-
ством, что способствует преодолению отсталых взглядов, отклоняюще-
гося поведения людей, предотвращению случаев произвола и насилия 
над личностью. Научно обоснованные правовые представления граж-
дан являются предпосылками укрепления законности и правопорядка, 
без чего невозможно построить гражданское общество и правовое 
государство.

Проблема правового нигилизма принадлежит к тем проблемам со-
циологического познания, которая на протяжении последних десятиле-
тий находится в центре внимания как отечественных, так и зарубежных 
социологов, исследующих процессы, протекающие в политической 
сфере жизни общества. Такое сложное явление имеет под собой раз-
личные основания, которые коренятся в социально-политических про-
цессах, в народном менталитете и рациональном выборе. В этой связи 
проблема правового нигилизма учащейся молод¸жи представляется 
особо актуальной. Немаловажное значение, как подтвердила много-
летняя практика общественной деятельности РЦПИ «Юрайт» Желез-
нодорожного района г. Улан-Удэ, играет содействие муниципальной 
власти распространению и развитию правовой культуры в молод¸жной 
среде, принятие и реализация Администрацией Железнодорожного 
района г. Улан-Удэ «Концепции гражданско-правового образования».
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Практическая значимость исследования: данное исследование вы-
явило основные проблемы, которые возникают при осуществлении 
молодежной политики на муниципальном уровне, а также выделены 
основные направления по изменению данной ситуации. В качестве 
примера авторами исследования была представлена Концепция 
гражданско-правового образования учащейся молод¸жи г. Улан-Удэ, 
предложенная и реализуемая РЦПИ «Юрайт».

Особое внимание авторами исследования уделено муниципальным 
образовательным учреждениям, а также методам совершенствования 
реализации правового воспитания учащейся молод¸жи, совершен-
ствования организационно-методической базы правового воспитания 
детей, подростков и молодежи в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ, 
проведения научно обоснованной организаторской и пропагандист-
ской деятельности по распространению правовых знаний, содействия 
равноправному сотрудничеству общественных формирований, го-
сударственных и муниципальных структур в правовом воспитании 
подрастающего поколения, разработке модели реализации основных 
направлений деятельности общественных объединений района по 
правовому воспитанию и ее апробации.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кочетков Илья Владимирович

Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Основой социально-экономической стабильности любого демо-
кратического строя является налаженный диалог между государством 
и активной частью гражданского общества. Наиболее простой способ 
достижения этого –  непосредственная зависимость (основанная на 
прямых муниципальных выборах) главы муниципального образования 
от населения. Это подтверждается Конституцией РФ (статья 32, под-
пункт 2), согласно которой «граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референ-
думе».
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Однако недавние изменения, которые касаются проводимой ре-
формы местного самоуправления в РФ, внесли, на наш взгляд, опре-
деленное несоответствие в практическую реализацию этой нормы, 
а именно института непосредственной демократии –  прямых выборов 
главы муниципального образования.

Сама возможность муниципального образования выбирать модель 
управления при которой функции главы муниципального образования 
распределяются между должностями мэра и сити-менеджера может ста-
новиться основой для конфликта интересов между главой и представи-
тельным органом муниципального образования. Ведь с подобной моделью 
возможно значительное «укрепление вертикали власти» при которой гла-
ва города будет отвечать исключительно перед депутатами городской думы, 
напрямую завися от них. Что создает большой простор для совершения 
коррупционных действий, которая в России настолько масштабна, что 
стала реальной угрозой главным национальным интересам. Коррупция 
ломает правовые и демократические институты общества. В особенно-
сти отрицательно она воздействует на судебную и правоохранительную 
системы. Коррупция стимулирует незаслуженное перераспределение 
средств в пользу некоторых корпоративных и общественных групп за счет 
наиболее уязвимых социальных сфер. Коррупция вед¸т к масштабному 
вытеснению граждан из сферы бесплатных обязательных услуг, главным 
образом в сфере образования, медицины, что закономерно способствует 
повсеместным нарушениям конституционных прав граждан. Коррупция 
самым прямым образом оказывает содействие криминализации социума. 
Она сращивается с коррумпированными чиновниками, в связи с чем вс¸ 
более обостряется проблема с организованной преступностью, и по-
следняя не только расширяет свои криминальные возможности, но и, что 
весьма опасно, приобретает доступ к политической власти.

Цель работы: исследовать проблемы процедуры назначения главы 
муниципального образования.

Задачи:
 – провести анализ политики в области муниципального образования;
 – рассмотреть проблемы правового статуса главы муниципального 

образования;
 – проанализировать проблемы взаимодействия главы муници-

пального образования с представительным органом муниципального 
образования;
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 – выделить и изучить проблемы назначения на должность главы 
муниципального образования;

 – разработать на основании проведенного исследования пред-
ложения по внесению изменений в действующее законодательство.

ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
Махмудов Мурад Магомедович

Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ в городе Шахты, г. Шахты

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался 
на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную 
спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг –  помнить 
о суровых днях и героях войн.

Патриотизм –  это, прежде всего, любовь к Родине, к своему От-
ечеству. Чувство, понятное и присущее каждому здравомыслящему 
человеку. Как можно не любить свою Родину, свою землю, людей, 
живущих и работающих на ней? Недооценка патриотизма как важней-
шей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению 
социально-экономических, духовных и культурных основ развития 
общества и государства. Важнейшей задачей в нашей стране в со-
временных условиях является задача воспитания патриотизма у под-
растающего поколения.

Становление гражданского общества и правового государства в на-
шей стране во многом зависит от уровня гражданского образования, 
правового регулирования и патриотического воспитания. Сегодня 
коренным образом меняются отношения гражданина России с государ-
ством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя, 
как самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же 
время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей.

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 
интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 
идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический 
и другие аспекты. Патриотическое воспитание, являясь составной 
частью воспитания в целом, представляет собой систематическую 
и целенаправленную деятельность органов государственного и мест-
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ного управления и общественных организаций по формированию 
у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей.

Цели: продолжить работу над формированием и воспитанием 
активной жизненной и патриотической позиции детей-сирот, «детей 
группы риска» и молодежи в духе героико-патриотических идеалов 
прошлых и нынешних поколений.

К ВОПРОСУ О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Третьякова Юлия Сергеевна

Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, город 

Нефтекамск

Сфера труда и занятости выпускников учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования является одной из 
наиболее проблемных в современных условиях. Проблема трудоустрой-
ства выпускников возникла еще в далеком 1990 году, после того, как 
было отменено централизованное распределение выпускников учебных 
заведений. С тех пор эта проблема приобрела социальный характер. 
В настоящий момент разрешения этой проблемы все еще не найдено. 
Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели одним из 
условий приема на работу ставят необходимость наличия стажа 1 и более 
лет. Такие требования препятствуют трудоустройству вчерашних студентов, 
а также способствуют распространению мнения о невостребованности 
обществом полученных ими знаний, навыков и умений. Существующая 
ситуация имеет негативные последствия. Многие молодые люди, не име-
ющие возможности трудоустроиться, остаются социально неустроенными, 
неспособными создать молодую семью по причине отсутствия постоянного 
дохода. Все это приводит и к формированию криминальной среды, неудов-
летворенности молодежи жизнью в нашей стране, аполитичности, утечки 
кадров за рубеж. Также необходимо отметить, что о существующих 
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проблемах в сфере трудоустройства выпускников учреждений про-
фессионального образования свидетельствует официальная статистика 
Центров занятости Республики Башкортостан. Так, Информационный 
портал занятости населения Министерства семьи и труда Республики 
Башкортостан сообщает, что по состоянию на 1 апреля 2018 года 35,9 % 
обратившихся в центры занятости республики составляют молодые люди 
в возрасте от 14 до 29 лет. 30,5 % обратившихся –  граждане, впервые 
ищущие работу, то есть ранее не работавшие.

Одной из возможных мер уменьшения роста безработицы среди 
выпускников является квотирование рабочих мест. Для разрешения 
рассматриваемой проблемы на современном этапе представляется 
возможным принятие Закона Республики Башкортостан «О квоти-
ровании рабочих мест для выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в Республике Башкортостан».

Квотирование рабочих мест представляет собой установление 
минимального количества рабочих мест, на которые работодатель 
обязан трудоустроить граждан из числа установленных категорий 
граждан, включая рабочие места, где уже работают лица этой кате-
гории. Минимальное количество мест, которые работодатель обязан 
зарезервировать или создать, именуется квотой.

Проектом Закона Республики Башкортостан предлагается установить 
обязанность работодателей квотировать рабочие места для выпускни-
ков государственных профессиональных образовательных учреждений 
и образовательных учреждений высшего образования, обучавшихся 
по очной форме и на бюджетной основе. Работодатели независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности должны 
организовать квотируемые рабочие места для выпускников, имеющих 
постоянное место жительство на территории Республики Башкорто-
стан, за счет собственных средств.

Социальная значимость законопроекта подчеркивается существу-
ющим уровнем безработицы среди молодежи. В настоящее время 
молодым специалистам сложно устроиться на работу по специально-
сти. Введение квот на рабочие места поможет молодым специалистам 
с трудоустройством. Вместе с тем, реализация данного проекта не 
потребует дополнительных затрат за счет средств бюджетов. Принятие 
законопроекта будет с одобрением принято общественностью.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Корж Алексей Евгеньевич

Научный руководитель Лоскутов Николай Васильевич
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

При обжаловании гражданином в административном, внесудеб-
ном порядке решений или действий (бездействий) руководителей 
органов местного самоуправления в связи с рассмотрением его об-
ращения, он фактически лишен данного права. Это объясняется тем, 
что жалобы на действия главы или заместителя главы органа местного 
самоуправления будут рассматриваться ими же. Изложенное фак-
тически предусмотрено действующим законодательством, поскольку 
административный (внесудебный) порядок предусматривает, что 
действия или бездействия должностных обжалуются вышестоящему 
руководителю в порядке подчиенности. Раз таким руководителем 
будет глава или зам главы органа местного самоуправления, он 
и будет сам в отношении себя рассматривать жалобу –  обращение. 
Предложенные поправки позволят администрациям субъектов Рос-
сийской Федерации контролировать ход действий по рассмотрению 
обращений граждан, направленных из администрации субъекта 
в администрацию муниципального образования, а гражданам за-
щитить свои права.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ 
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Кабальнова Евгения Андреевна
Научный руководитель Болотников Евгений Иванович

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Согласно статье 7 Конституции Российская Федерация является 
социальным государством.
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Согласно, статьи 39 Конституции РФ каждому гарантируется со-
циальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установ-
ленных законом.

Также Конституция Российской Федерации в статье 52 указала на 
гарантию обеспечения потерпевшему доступа к правосудию и ком-
пенсации причин¸нного ему ущерба.

Цель работы состоит в установлении механизма реализации мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при-
знанными пострадавшими от политических репрессий учреждениями 
социальной защиты Республики Башкортостан и разработка макета 
дела для данной категории граждан.

Одним из основных источников по теме исследования является 
закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. ¹ 1107–I «О реабилитации ре-
прессированных народов».

Был выявлен ряд проблем в порядке получения гражданами статуса 
реабилитированного лица, а именно:

– при реабилитации граждан, которым репрессии назначены в ад-
министративном порядке возникает много сложностей;

– делопроизводство не всегда велось письменно, особенно когда 
решение принимало «собрание бедноты села», оно могло быть осу-
ществлено и устно;

– органы внутренних дел и прокуратуры, к заявлению о реабили-
тации, требуют прикладывать копии документов, подтверждающих 
наличие родственных связей с лицом, в отношении которого ведется 
процедура реабилитации. Данное требование не соответствует дей-
ствующему законодательству;

– заявление подается в ОВД или Прокуратуру по месту жительства 
заявителя, а потом оно передается в соответствующий отдел соответ-
ственно УВД или Прокуратуры субъекта РФ. Действующая процедура 
реабилитации существенно затянута;

– органы внутренних дел по заявлению о реабилитации принимают 
меры в соответствии с УПК РФ, в частности в соответствии со ст. 145 
УПК РФ3. Такие действия являются явным нарушением Федерального 
законодательства, т. к. применение общих норм УПК РФ, касающихся 
реабилитации при наличии специальных норм Закона необоснованно;
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– список политических гонений, пострадав от которых лицо может 
быть реабилитировано является открытым. Есть сложности в процессе 
понимания и применения положения именно п. «в» ст. 3 Закона –  
«иным ограничениям прав и свобод»;

– при рассмотрении дел о реабилитации раскулаченных граждан 
как жертв политических репрессий, необходимо рассмотреть все 
обстоятельства раскулачивания. Выселение, высылка и т. д. (п. «в» ст. 3 
Закона) могли быть проведены без оформления документов о непо-
средственном физическом выселении и постоянного места жительства.

Исходя из вышеизложенного предлагаем внести следующие изме-
нения в действующее законодательство:

– упростить процедуру присвоения статуса реабилитированного 
лица и лица, подвергшегося политическим репрессиям;

– расширить перечень мер социальной поддержки для рассматри-
ваемой категории лиц;

– расширить перечень получателей мер социальной поддержки вклю-
чив в него прямых наследников лиц, пострадавших от политических 
репрессий и реабилитированных лиц.

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
УЛУЧШЕНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ

Попов Александр Николаевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Сегодня многие представители творческих профессий –  художники, 
дизайнеры, фотографы, архитекторы осуществляют свою деятель-
ность не связывая себя обязательными трудовыми узами и не боясь 
привлечения к ответственности за «тунеядство». К счастью, эти вре-
мена прошли, статью 209 Уголовного кодекса РСФСР отменили еще 
в 1991 г. и свободного художника уже официально не могут упрек-
нуть в том, что он нигде не работает. Открытие границ для поездок, 
стремительное развитие Интернета расширили возможности людей 
творческих профессий для общения, показа своих работ, получения 
заказов и интеграции в мировое творческое сообщество. Отдавая 
дань моде, засорять русский язык иностранными словами, многие 
представители творческих профессий стали называть себя «фрилан-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

РЕГИОНАльНОЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВО 589

серами», правда не всегда понимая смысл этого термина. Появилось 
целое сообщество людей свободных профессий. Сегодня в России 
их число приближается к 3-м миллионам, что составляет 4,2 % от 
работающего населения страны, при этом 35 % из них, т. е. около 1 
миллиона человек –  художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы 
в возрасте до 32 лет. В сети Internet существуют сайты, своего рода 
биржи фрилансеров и их популярность постоянно растет. Далеко не 
каждый художник имеют мастерскую или место для работы в домаш-
них условиях. Встречаются случаи непонимания со стороны родных, 
что художник работает дома, да еще ночью. Доходит до того, что 
его начинают считать бездельником со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Нередко отношения между заказчиками и фрилан-
серами носят бездоговорный характер, как говориться, строятся «на 
доверии» или «на честном слове». Причин этому много: срочность 
работы, экономия времени за счет передачи документов и т. п. В этой 
ситуации фрилансер работает на свой страх и риск. В результате по-
сле завершения работы можно не получить от заказчика того, на что 
расчитывал или вообще остаться без денег.

Изменившаяся общественно-политическая ситуация в России вы-
звала и изменения в положении крупнейших творческих союзов. Утрата 
ими значения государственных идеологических институтов и положения 
привилегированных общественных организаций повлекла и резкое 
снижение бюджетного финансирования их деятельности. Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» творческие союзы были 
уравнены в своем положении с иными общественными объединениями, 
например, филателистов, защиты животных и т. д. Закон РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах» не содержит легального определения 
понятия произведения, хотя указывает на те признаки, которыми оно 
должно обладать, чтобы пользоваться правовой охраной. Согласно ст. 6 
Закона «Авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятель-
ности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также 
от способа его выражения. Авторское право распространяется как на 
обнародованные произведения, так и на необнародованные произве-
дения, существующие в какой-либо объективной форме.»

В 1996 г. был разработан проект Федерального закона «О творче-
ских работниках литературы и искусства и об их творческих союзах» 
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и внесен в Государственную Думу. В законопроекте был обозначен 
субъект регулирования –  творческий работник, не работающий по тру-
довому договору, осуществляющий творческую деятельность в рамках 
гражданско-правовых договоров в области литературы и искусства. 
Творческий союз был обозначен в законопроекте как отдельный вид 
общественных объединений. В декабре 1999 г. законопроект был при-
нят в качестве Федерального закона и одобрен Советом Федерации. 
К сожалению, указанный законодательный акт не был подписан Пре-
зидентом России.

Сегодня обсуждается новый закон «О культуре в Российской Феде-
рации». Очень бы хотелось, чтобы помимо декларативных положений 
о праве граждан на свободу творчества и объединения в творческие 
союзы в этот документ были включены правовые нормы: 1) устанавли-
вающие, что деятельность по реализации творческими работниками их 
интеллектуальной собственности, созданной лично или в соавторстве, 
не является предпринимательской; 2) обеспечивающие юридическими, 
социальными и экономическими правами творческого работника, не 
работающего по трудовому договору, деятельность которого не под-
падает под уже имеющиеся в российском законодательстве категории; 
3) устанавливающие особенности создания и деятельности творче-
ских союзов как отдельного вида некоммерческой корпоративной 
организации и возможность принятия по этому вопросу отдельного 
законодательного акта.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
Усцов Данил Константинович

Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Юридический 

институт, Кировская область, г. Киров

1. Рабочее время и время отдыха –  взаимообусловленные катего-
рии. Результаты регулирования одной из них будет непосредственно 
отображаться на другой

2. Снижение продолжительности рабочего дня/недели способствует 
освобождению времени для личностного развития граждан, уделению 
внимания бытовым и житейским вопросам, ослаблению психологи-
ческой нагрузки, улучшения физиологического состояния человека;

3. В СССР тенденция к снижению рабочего времени была зако-
нодательно закреплена и планомерно реализовывалась. Подобным 
образом следует поступить и современному законодателю

4. Зарубежный опыт показывает, что 35-часовой рабочий день 
вполне уместен в современных реалиях. Вопрос не в количестве, 
а в качестве. Значение имеет «эффективное» его использование

5. «Эффективность труда» –  как экономическая категория, должна 
быть закреплена в Трудовом кодексе РФ

6. Под первоначальным этапом понимается снижение количество 
рабочих часов с 40 до 35

7. Целесообразно уменьшить количество рабочего времени за 
счет времени отдыха, которое отрицательно сказываются на произво-
дительности труда, физиологическом состоянии человека; сократить 
чрезмерно большой перерыв для отдыха и питания, нерабочие празд-
ничные дни (Новогодние каникулы).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Завьялова Мария Юрьевна

Научный руководитель Елфимова Елена Владимировна
Уральский государственный экономический университет, 

Свердловская область, г. Екатеринбург

Модернизация системы государственной службы Российской 
Федерации является приоритетным направлением государственной 
политики, что было отражено ещ¸ в Указе Президента Российской 
Федерации от 10.03.2009 ¹ 261 «О федеральной программе «Ре-
формирование и развитие системы государственной службы Рос-
сийской Федерации (2009–2013 годы) »», изданном в соответствии 
с Федеральным законом от 27.05.2003 ¹ 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» и целенаправленно 
развивающим Концепцию реформирования государственной служ-
бы, утвержденную Президентом Российской Федерации 15.08.2001 
¹ Пр-1496. Помимо этого, в целях повышения эффективности 
государственного управления Министерством труда и социальной 
защиты РФ разработан проект Указа Президента РФ «О федеральной 
программе «Развитие государственной службы Российской Феде-
рации (2015–2018 гг.) » и план мероприятий по развитию системы 
государственной службы Российской Федерации до 2018 г.». Однако 
до сих пор данный проект так и остался проектом, а, следовательно, 
вопрос модернизации системы государственной службы Россий-
ской Федерации в части соотношения классных чинов федеральной 
государственной гражданской службы, дипломатических рангов, 
воинских и специальных званий не разрешен. Надеемся, что наши 
труды будут востребованы при подготовке программы развития госу-
дарственной службы на последующие годы, а изложенные проблемы 
будут решены незамедлительно.

Так, в соответствии с законодательством в области государственной 
службы Российской Федерации классные чины, дипломатические 
ранги, воинские и специальные звания сохраняются после прекра-
щения профессиональной служебной деятельности в федеральных 
государственных органах Российской Федерации.
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Отсутствие единых требований к порядку присвоения званий, чи-
нов, рангов на различных видах государственной службы способствует 
возникновению трудностей при поступлении гражданина впослед-
ствии на иные виды государственной службы Российской Федерации, 
в частности, установлении порядка присвоения классного чина, при-
равнивании к соответствующему званию, дипломатическому рангу. 
Так, установленным законодательством в сфере государственной 
службы Российской Федерации предусмотрена лишь возможность 
учета военного и специального звания, классного чина гражданина 
при поступлении на государственную гражданскую службу. В целях 
определения единого подхода к организации государственной службы 
предлагается сохранение воинских и специальных званий, классных 
чинов и дипломатических рангов при поступлении на государственную 
службу иных видов.

Помимо этого, в законодательстве отсутствует последовательность 
при присвоении классных чинов на государственной гражданской 
службе. В связи с чем, предлагается установить последовательность 
в процессе присвоения классных чинов с учетом занимаемой долж-
ности гражданина на государственной гражданской службе.

В целях закрепления соотношения классных чинов, дипломатиче-
ских рангов, воинских и специальных званий разработана таблица 
соотношения чинов, званий, дипломатических рангов с учетом единого 
подхода к порядку их присвоения на различных видах государствен-
ной службы.

Указанные предложения изложены в виде проектов нормативных 
правовых актов. Внесение данных предложений в законодательство 
Российской Федерации позволит модернизировать законодательство 
в сфере государственной службы и достичь качественного норматив-
ного правового регулирования указанных проблем.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
Адамова Анастасия Александровна, Рыжкова Наталья Витальевна

Научный руководитель Холдобин Дмитрий Владимирович
ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана,  

Оренбургская область, г. Бугуруслан

Российская Федерация, являясь социальным правовым государ-
ством, берет на себя обязанности по защите интересов и обеспечению 
прав и свобод своих граждан. Важной частью социальной защиты 
населения является социальное обслуживание граждан. Одна из кате-
горий граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, –  инвалиды.

Разрозненность законодательной базы, недостаточность теоре-
тической информации, ее значимость для современного общества 
подтверждают актуальность исследования.

Объект исследования: правовое регулирование социального об-
служивания инвалидов. Предмет исследования: формы, методы и за-
конодательная база социального обслуживания инвалидов.

Цель исследования: изучение законодательной базы и условий 
реализации права инвалидов на социальное обслуживание.

Задачи исследования: определить статус инвалидов как субъектов 
социального обслуживания; уточнить содержание понятия «социаль-
ное обслуживание инвалидов»; раскрыть права инвалидов в сфере со-
циального обслуживания; рассмотреть сущность, формы и методы со-
циального обслуживания инвалидов; изучить технологии социального 
обслуживания инвалидов (на примере деятельности ГБУСО «КЦСОН» 
в г. Бугуруслане и Бугурусланском районе); выявить проблемы со-
циального обслуживания инвалидов и предложить пути их решения.

В работе были изучены основные вопросы социального обслужи-
вания инвалидов. Анализ теоретического материала, нормативных 
правовых актов, опыта деятельности ГБУСО «КЦСОН» в г. Бугуруслан 
и Бугурусланском районе позволил сделать следующие выводы:

1. Российская Федерация, являясь социальным правовым государ-
ством, берет на себя обязанности по защите интересов и обеспече-
нию прав и свобод своих граждан. Важная часть социальной защиты 
населения –  социальное обслуживание граждан;
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2. Одной из категорий граждан, нуждающихся в социальном об-
служивании, являются инвалиды;

3. Условия признания гражданина инвалидом определяются в со-
ответствии с фактами того, что человек является инвалидом (п. 36 
Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 ¹ 95);

4. После прохождения медико-социальной экспертизы гражданину, 
признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, с указанием группы инвалидности и сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности либо с указа-
нием группы инвалидности без ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также индивидуальная программа реабилитации;

5. Важным обязательным условием для наличия самого юридиче-
ского факта обращения в ГБУСО «КЦСОН» в г. Бугуруслане и Бугу-
русланском районе будет являться то, что такой гражданин нуждается 
в постоянной или временной посторонней помощи;

6. Проблема инвалидности и социальной защиты инвалидов –  одна 
из важнейших социальных проблем нашего государства, решение ко-
торой осуществляется целостной политикой государства, в том числе 
в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Результаты исследования позволили определить такие понятия, 
как «инвалид», «инвалидность», «виды социальных услуг», «формы 
социального обслуживания», изучить виды и формы социального 
обслуживания и разработать памятки для инвалидов и молодых спе-
циалистов, внести предложения по совершенствованию социального 
обслуживания инвалидов.
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РАСКРЫВАЯ ПРАВДУ: ХОСПИСЫ  
И ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Кобзарь Виктория Геннадьевна
Научный руководитель Максакова Мария Олеговна

ГБПОУ КК ЛТК, Краснодарский край, станица Ленинградская

В гибельно зловещем слове «хоспис»
Жуткая, как триллер, без-на-де-га,
Медленная, страшная дорога
через боль и ужас –  в Ч¸рный Космос.

Ирина Залетаева
Все мы живем так, как будто мы вечные. Редко кто задумывается 

о временной ограниченности своего пребывания на этой земле, тем 
более, если к этому нет никаких предпосылок. А о чем думают люди, 
которые уже точно знают, сколько им осталось? Ведь именно они 
могут помочь тем, кто находится в начале своего жизненного пути, 
увидеть главные ошибки и заблуждения. К главным и часто встречае-
мым ошибкам такие люди относят: отсутствие смелости жить, так как 
хочется, быть тем, кем хочется, выражать свои чувства в полной мере, 
редкие встречи с друзьями, большая отдача работе и ущербность на 
этом фоне семейных отношений и самое главное –  быть счастливым 
здесь и сейчас.

В настоящее время хосписы это учреждения, где люди, точно зна-
ющие, что им осталось недолго, имеют возможность прожить остаток 
времени так, как не смогли этого сделать в течение всей жизни, ведь 
работники хосписной службы стараются не на бумаге, а на практике 
осуществить комплексную помощь как медицинскую, так и психологи-
ческую. Помимо оказания помощи непосредственно самим больным, 
также оказывается психологическая помощь родственникам не толь-
ко на протяжении жизни больного, но и некоторое время после его 
смерти, ведь учеными доказана впечатляющая статистика о том, что 
после смерти больного резко возрастает заболеваемость и смертность 
среди его близких (от 40 % и выше).

Успех деятельности хосписа определяется тем, насколько качествен-
но и эффективно будет осуществляться отбор, подготовка и расста-
новка кадров в этом очень своеобразном учреждении. Определение 
социальных, психологических, нравственных, профессиональных 
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параметров, поведенческие установки каждого конкретного работника 
хосписа –  все это требует тщательной работы руководителей. И уже 
давно назрела необходимость в проведении специальных курсов под-
готовки персонала, издании учебных и методических пособий, обмена 
информацией по различным видам деятельности хосписов.

Подводя итог нашей работе, хотелось бы сказать:
1. За смерть нельзя платить.
2. Хоспис –  дом жизни, а не смерти.
3. Контроль за симптомами позволяет качественно улучшить жизнь 

больного.
4. Смерть как и рождение –  естественный процесс. Его нельзя 

торопить, но и тормозить. Хоспис является альтернативой эвтаназии.
5. Хоспис –  система комплексной медицинской, психологической 

и социальной помощи больному, поэтому дополнение к существующе-
му законодательству в сфере организации работы хосписов в России 
пойдет только на пользу развитию паллиативной помощи пациентам.

6. Хоспис не стены, а люди, сострадающие, любящие и заботливые.
7. Хоспис –  это мировоззрение гуманизма.
8. Введение в штат паллиативной медицины (Приложение ¹ 2 

к Приказу Минздрава РФ от 08.09.1992 г. ¹ 247 «О включении в но-
менклатуру учреждений здравоохранения хосписов») социального 
работника и психолога позволит реально повысить эффективность 
работы хосписа, качественно улучшить жизнь инкурабельных больных 
и их семей и скоординировать деятельность персонала на выполнение 
своих непосредственных обязанностей.

Мы уверены, что хосписные службы помогут возрождению России, 
восстановят достойное отношение и к жизни и к смерти.С нашей точки 
зрения, о развитии хосписного движения в России можно говорить 
как о своеобразном цивилизованном факторе в современном мире.
Благодаря деятельности хосписов стало общепризнанным фактом, что 
основная масса врачей недооценивает значение проблемы «чужой 
боли». И, как следствие, большая часть из них не владеет многими 
современными достижениями медицины, применение которых в со-
стоянии предупреждать и лечить боль.

Сейчас мы все еще находимся на этапе становления паллиативной 
помощи. Ведь всего несколько лет прошло с тех пор, как вышел приказ 
Минздрава о создании в России этой сферы и как само понятие пал-
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лиатива появилось в нашем медицинском законодательстве. Говорить 
о том, что все проблемы решены, конечно, нельзя, но мы убеждены, 
что помощь умирающему облагораживает и возвышает того, кто эту 
помощь оказывает, она нужна не только уходящим в мир иной, но 
и всем нам –  живущим.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шурыгина Диана Андреевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Тема суррогатного материнства не теряет актуальности и по сей 
день. Во все времена существовали женщины, не имеющие возмож-
ности иметь детей. С давних врем¸н люди пытались повлиять есте-
ственный процесс репродуктивной системы. Однако современные 
методы и скачок в развитии медицинской науки дают возможность 
преодолеть бесплодие.

Основная функция суррогатной матери –  вынашивание и рожде-
ние здорового реб¸нка. Целью суррогатного материнства является 
частичное разрешение проблемы бесплодия.

На законодательном уровне суррогатное материнство вызывает 
огромное количество споров.

Также, несмотря на развитость способа с точки зрения медицины, 
достаточно плохо и неглубоко рассмотрен вопрос суррогатного ма-
теринства на уровне законодательства. Появляется необходимость 
в выделении договора о суррогатном материнстве в отдельный само-
стоятельный вид договора на основании специфики его предмета, 
сторон и характера выполняемых услуг.

По-настоящему много вопросов связанных с предметом договора 
суррогатного материнства. Одни авторы считают, что предметом 
являются конкретные действия, соверш¸нные по данному договору, 
к ним относятся: вынашивание суррогатной матерью имплантиро-
ванного реб¸нка, создание благоприятных условий на внутриутроб-
ное развитие, а также роды и передача реб¸нка заказчикам. Другие 
авторы придерживаются точки зрения, связанной с тем, что предмет 
отождествляется с определ¸нным объектом (эмбрион –  объект- вещь).
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Статья 51 п. 4 Семейного кодекса РФ императивно устанавливает, 
что лица, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине 
в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка 
только с согласия родившей его женщины. В связи с этим предлагается 
также внести изменения в действующее законодательство и установить, 
что родителями ребенка являются его генетические родители.

НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРОЦЕСС ЭМАНСИПАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РФ
Чернышкова Алина Алексеевна

Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
МАОУ СОШ ¹ 4, ХМАО-Югра г. Покачи

Подрастающее поколение –  это люди с огромным количеством по-
тенциала и энергии, которые, несомненно, являются динамичной силой 
для продвижения нашей страны. Мы имеем множество идей и целей, 
для реализации которых нам необходимо содействие и обеспечение 
определенными правами. Но существует множество проблем, в том 
числе родительское необоснованное несогласие, построенное на их 
собственных принципах и строгом родительском контроле. Итак, для 
регистрации несовершеннолетними собственного ИП необходимо 
нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или 
попечителя на осуществление предпринимательской деятельности 
или же при отсутствии этого согласия полная дееспособность, то есть 
эмансипация. В свою очередь, условиями для эмансипации подростка 
с 16 до 18 лет без соглашения родителей являются наличие заключен-
ного трудового договора несовершеннолетнего с работодателем либо 
свидетельства о государственной регистрации несовершеннолетнего 
в качестве ИП. Анализируя данные условия, можно понять, что проис-
ходит некоторая нестыковка: для открытия ИП при отсутствии согла-
шения законных представителей подростку необходима эмансипация, 
а для эмансипации нужна регистрация ИП по соглашению родителей.

Цель исследования: изучение теоретических и практических 
проблем, связанных с открытием несовершеннолетними лицами 
индивидуального предпринимательства при необоснованном несо-
гласии законных представителей, а также выработка на этой основе 
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предложений и рекомендаций по совершенствованию законодатель-
ства о получении полной дееспособности несовершеннолетними для 
дальнейшей независимой деятельности.

Задачей исследования является разработка предложений по усовер-
шенствованию законодательства, регулирующего порядок получения 
эмансипации.

 Внести в Гражданский кодекс РФ следующие изменения:
Пункт 1 статьи 27 ГК РФ дополнить предложением «При отсут-

ствии согласия обоих родителей основанием для эмансипации яв-
ляется членство в кооперативе, осуществление видов деятельности, 
не требующих нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации и предусмотренных п. 70 ст. 217 Налогового кодекса РФ, 
наличие заключения экспертизы о достижении надлежащего уровня 
психофизического, социального, интеллектуального развития».

Суть данного изменения состоит в следующем. Для приобретения 
дееспособности абсолютно точно необходим факт о способности 
несовершеннолетнего к юридической самостоятельности. При таком 
судебном разбирательстве дела об эмансипации необходимо учиты-
вать гораздо большее количество критериев, включая длительность 
трудовой деятельности, стабильность самостоятельного дохода, до-
стижение надлежащего уровня развития, намерения несовершен-
нолетнего. Таким образом, решение об эмансипации станет более 
обоснованным, а несовершеннолетний получит больше возможностей 
для приобретения дееспособности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бикрева Рада Николаевна

Научный руководитель Арутюнян Марина Самвеловна
ФГКОУ ВО Уфимский МВД России, Республика Башкотостан, г. Уфа

В работе рассмотрены предусмотренные законодательством спосо-
бы улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в том 
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числе и сотрудников органов внутренних дел, осуществлен анализ 
существующего порядка предоставления единовременных социальных 
выплат в целях улучшения жилищных условий сотрудникам органов 
внутренних дел. Также разработаны предложения по совершенство-
ванию правового регулирования и механизма реализации единов-
ременных социальных выплат на приобретение или строительства 
жилого помещения сотрудникам органам внутренних дел Российской 
Федерации.

Актуальность работы заключается в том, что эффективность дей-
ствия государственного механизма в большой степени зависит от 
качества выполнения служебных (должностных) обязанностей слу-
жащих различных исполнительных органов. Конституционное право 
граждан Российской Федерации на жилище реализуется посредством 
установления и обеспечения государством ряда правовых гарантий, 
которые так или иначе нуждаются в переосмыслении и переработке.

Таким образом, цель исследования –  анализ законодательства 
механизма правового регулирования реализации единовременной 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого по-
мещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и выработка предложений по совершенствованию законодательства 
в данной области.

Задачи работы: изучение действующего законодательства в области 
предоставления жилья различным категориям граждан, в том числе 
сотрудникам органов внутренних дел; разработка обоснованных 
предложений по совершенствованию действующего законодательства, 
регулирующего основания, условия и порядок осуществления единов-
ременных социальных выплат для приобретения или строительства 
жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел.

Ценность исследования заключается в том, что оно может спо-
собствовать привлечению внимания к проблеме отсутствия единого 
подхода в установлении механизма улучшения жилищных условий для 
различных категорий должностных лиц, несовершенства правовых 
актов, регулирующих предоставление единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения со-
трудникам ОВД; системному пониманию института единовременных 
выплат, осуществляемых в целях улучшения жилищных условий в от-
ношении отдельных категорий граждан; устранения некоторых про-
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белов, существующих в Правилах предоставления единовременной 
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудникам ОВД.

Значимость работы заключается в следующем: результаты, которые 
будут получены в ходе исследования, могут быть использованы в целях 
совершенствования действующего законодательства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
Бойкова Арина Юрьевна

Научный руководитель Костина Елена Александровна
ГБПОУ «Ржевский колледж», Тверская область, г. Ржев

В современном развитом обществе долголетие становится нормой 
жизни, причем основная проблема заключается в качестве долголе-
тия. С момента наступления инвалидности, изменяется не только его 
состояние здоровья, но и происходит определенная переориентация 
жизненных интересов, потребностей, меняется социальный статус 
в обществе, семье.

Одной из характерных особенностей становление инвалидом, как 
у относительно здоровых, так и у больных людей является наступающая 
социально-психологическая дезадаптация. Именно изменение социаль-
ного статуса инвалида утрата близких родственников, трудности в связи 
с самообслуживание, ухудшение экономического положения –  нарушает 
привычные жизненные стереотипы, требует мобилизации собственных 
физических и психических резервов, которые в этотпериод значительно 
снижены, все это сильно воздействует на психику инвалида.

Неспособность инвалидов самостоятельно справляться с повсед-
невными заботами приводит к зависимости от других людей, что 
вызывает у многих чувство неполноценности, бессилия, нежелания 
дальнейшего существования.

Цель работы –  исследовать систему социального обслуживания 
инвалидов в городе Ржев. Из поставленной цели вытекают следующие 
задачи:

1) рассмотреть социальную политику государства по защите и под-
держке инвалидов

2) изучить положения и принципы социального обслуживания ин-
валидов в РФ.
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3) определить место и роль центров социального обслуживания 
в системе социальных служб.

4) провести анализ эффективности работы центра социального 
обслуживания

социальное обслуживание инвалидов
5) выявить какую социальная поддержка оказывает ГБУ «КЦСОН» 

г. Ржева
С момента наступления инвалидности, изменяется не только его 

состояние здоровья, но и происходит определенная переориентация 
жизненных интересов, потребностей, меняется социальный статус 
в обществе, семье. Одной из характерных особенностей становле-
ние инвалидом, как у относительно здоровых, так и у больных людей 
является наступающая социально-психологическая дезадаптация. Не-
способность инвалидов самостоятельно справляться с повседневны-
ми заботами приводит к зависимости от других людей, что вызывает 
у многих чувство неполноценности, бессилия, нежелания дальнейшего 
существования. Так, наряду с тяжелыми переживаниями и развива-
ющимися депрессиями инвалидов обнаруживается тенденция к изо-
лированному существованию без потребности видеть других людей, 
ощущение умиротворенности в одиночестве. В то же время немалая 
часть из них проявляет гармоничную адаптацию, когда присутствуют 
здравый смысл, мужество, оптимизм.

Неотъемлемым элементом государственной системы социального 
обеспечения в Российской Федерации выступает социальное обслу-
живание инвалидов, которое включает различные виды социальных 
услуг, направленных на удовлетворениеособых потребностей данной 
категории лиц. Социальное обслуживание представляет собой деятель-
ность социальных служб по социальной поддержке, оказанию соци-
ально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 
социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению со-
циальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Контроль над деятельностью по предоставлению 
социальных услуг осуществляется органами социальной защиты насе-
ления, органами здравоохранения, органами образования в пределах 
их компетенции. Социальное обслуживание инвалидов включает:

1) социальное обслуживание на дому (включая социально –  меди-
цинское обслуживание);
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2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях днев-
ного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;

3) стационарное социальное обслуживание в стационарных учреж-
дениях социального обслуживания (домах –  интернатах, пансионатах 
и других учреждениях социального обслуживания независимо от их 
наименования);

4) срочное социальное обслуживание;
5) социально –  консультативную помощь.
Деятельность в сфере социального обслуживания инвалидов 

строится на таких принципах как: адресности, доступности, добро-
вольности, гуманности, конфиденциальности и профилактической 
направленности.

Социальная интеграция молодых инвалидов в многогранную жизнь 
общества становится вс¸ более актуальной. В этой связи их социализа-
ция в нашем городе проводится командой специалистов ГБУ «КЦСОН» 
города Ржева и Ржевского района: психолог, специалисты по соци-
альной работе с инвалидами, социальные работники, юрисконсульт, 
водитель, сурдопереводчик, специалист по социальной работе –  по 
культурному досугу, программист. Социализация молодых инвалидов 
осуществляется посредством предоставления психологических услуг. 
Психологическую поддержку можно получить, обратившись за инди-
видуальной консультацией или позвонив по Скайпу или по Телефону 
Доверия. Социализация молодых инвалидов осуществляется ЧЕРЕЗ 
ОРГАНИЗАЦИЮ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. К ней относятся такие 
клубы как:

• Клуб инвалидов-колясочников и опорников «Мир» функциони-
рует с февраля 2012 года. Цель –  социальная реабилитация инвали-
дов-колясочников. Количество человек в Клубе –  19, 15 из которых –  
молодые инвалиды.

• Клуб для инвалидов «Шаги к здоровью» функционирует с марта 
2016 года. Основной целью клуба является: оздоровительная реа-
билитация; Количество участников –  36 человек, из них молодых 
инвалидов –  3

• Клуб «Ржевский ПараОлимп» « функционирует с февраля 
2016 года. Цели и задачи: содействие развитию спортивных способ-
ностей и инициатив инвалидов. В клубе состоит 21 человек, из них 
6 –  молодые инвалиды.
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• Клуб «Единство» только начинает свою деятельность, организо-
ван в декабре 2017 года. Основная цель: социальная реабилитация 
и интеграция инвалидов в общество.

Члены клуба познают историю города и района, встречаются с инте-
ресными людьми, принимают участие в экскурсиях по городу и району.

В ходе своего исследования по проблеме социального обслужи-
вания инвалидов я выявили, что в целом уровень социальной обе-
спеченности инвалидов в настоящее время в г. Ржев не достаточно 
высок, несмотря на то, что государство уже сделало немало в этом 
направлении и в целом социальное обеспечение инвалидов улучшилось 
за последнее десятилетие.

Это связано с тем, что на территориях муниципальных образований 
создано и осуществляют свою деятельность не достаточное количество 
учреждений по обслуживанию пожилых и инвалидов. Качество услуг 
зависит от специалистов их оказываемых. В учебных заведениях толь-
ко в последнее десятилетие стали готовить социальных работников. 
Учебные программы включают изучение как индивидуально-психоло-
гических особенностей пожилых и инвалидов, нормативно-правовой 
базы, так и передовых технологий, которые максимально призваны 
решать проблемы характерные для пожилых и инвалидов.

Проведенное исследование позволяет обобщить поднятые вопросы 
следующим образом:

1. Социальное обеспечение инвалидов должна быть одним из глав-
ных направлений государственной политики.

2. Необходимо продолжать работу по совершенствованию за-
конодательно-нормативной базы, ввести стандарты по организации 
социального обслуживания населения, используя для этого научный 
потенциал страны и зарубежный опыт.

СОВРЕМЕННАЯ НАРКОМАНИЯ И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ
Ражова Ольга Николаевна, Сомова Анастасия Дмитриевна

Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Наркомания уже продолжительное время занимает лидирующие 
позиции как одна из самых широко обсуждаемых проблем человече-
ства. Не для какого уже не секрет, что тема наркозависимости давно 
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стала понятной и привычной для большинства людей в современном 
обществе. Она преследует каждого из ныне живущих на протяжении 
всей жизни: кто-то сталкивался с этой проблемой в кругу близких, 
кто-то лишь слышал основные аспекты этого недуга, а кто-то сам стал 
жертвой этой зависимости, тем не менее, ее распространение не 
только не снижается, но и продолжает расти с пугающей прогрессией.

Актуальность данной темы заключается в том, что с каждым годом 
наркотическая зависимость становится все более и более распро-
страненной и неконтролируемой, что очень пагубно сказывается на 
нормальной жизнедеятельности всего мирового сообщества. Нет такой 
страны, которая бы не сталкивалась с этой проблемой.

Цель работы: рассмотреть и провести анализ глубины наркопро-
блемы в Российском обществе, выявить главенствующие идеи в раз-
решении данного вопроса со стороны компетентных органов, позна-
комиться с новыми формами зависимости, а также раскрыть новые 
виды наркопреступности в современном обществе.

В работе разбирается проблема явных и скрытых видов наркопре-
ступности, возможных направлений антинаркотической политики го-
сударства и влияния легких форм наркотиков, которые не признаются 
сильно затрагивающими нормальную жизнедеятельность граждан.

Для достижения цели были поставлены конкретные задачи:
1. Рассмотреть общетеоретические понятия проблемы наркомании.
2. Раскрыть существующие классификации наркотиков, их воздей-

ствие на организм и сознание человека.
3. Выявить причины зависимости у подростков и взрослых.
4. Отобразить последствия наркозависимости.
5. Установить способы борьбы с наркоманией.
6. Изучить ситуацию наркопреступности в России и методы 

борьбы с ней.
7. Проанализировать состояние наркопреступности в Нижего-

родской области.
8. Сделать выводы по проделанной работе.
Одно из предлагаемых решений таково: В специализированных 

медицинских учреждениях гражданам бесплатно выдаются легкие 
виды наркотиков, оказывается профессиональная психологическая 
помощь, предоставляется место для приема наркотика и пребывания 
на период его действия, все это происходит под четким присмотром 
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квалифицированных специалистов. Вынести наркотик за пределы уч-
реждения должно быть невозможно. Психологического давления в этих 
учреждениях быть не должно. Тут главное осознать, что наркоман 
тяжело болен и выдать ему его «лекарство» в человеческих условиях, 
чтобы он не чувствовал дискомфорта и страха, приходя за дозой в уч-
реждение. Обслуживание должно быть бесплатное, но с заведением 
личной медицинской карты, в которую будет все фиксироваться.

Конечно, в том же самом учреждении наркоману должна предла-
гаться и помощь, если он хочет уменьшить или полностью прекратить 
прием наркотиков. Если человек прошел курс детоксикации, то он 
сразу должен иметь доступ к специальной службе, задача которой по-
мочь ему пройти курс социальной реабилитации и интегрироваться 
обратно в общество, испытывая минимальные трудности при данном 
процессе. Человеку дается выбор, он остается наедине с выбором, 
а роль государства –  избавить его от физической боли и ужаса ломки, 
доставить ему то, без чего его физическое существование уже не-
возможно. Важно отметить, что эти медицинские учреждения будут 
выдавать чистые и правильно дозируемые наркотики, и уж конечно 
свободные от СПИДа и гепатита, ведь наркоманы часто заражаются 
этими болезнями через наркотические вещества, а потом разносят 
болезнь по всей стране, заражая и тех, кто считал, что наркотики не 
имеют к ним никакого отношения. Если человеку необходимо что-то 
чтобы прожить день, то несправедливо, что ему приходится покупать 
это в темноте, на черном рынке, у преступников, да еще и разбавлен-
ное всякой отравой. А если бы инсулин нужно было так покупать, или 
другие необходимые для жизни препараты?

Главная мысль данного подхода заключается в том, что, если нар-
коман сам не осознает всю глубину своего положения, и не взглянет 
на это с разных ракурсов, поняв, что это не дает ему билет в будущее, 
он скорее всего, с вероятностью до 99,9 % сможет побороть эту пре-
граду к счастливой и долгой жизни.

Создание таких медицинских учреждений позволит решить глав-
нейшую проблему: наркодельцам больше не будет выгодно бесплатно 
подсаживать людей на наркотик: ведь наркозависимый всегда сможет 
получить этот наркотик бесплатно. И никто не будет покупать нар-
котики у дилеров. Но данный подход требует еще более детального 
и внимательного рассмотрения.
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СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 
ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Доронина Екатерина Александровна, Прокопова Любовь Евгеньевна

Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород

Анализ современного социально-экономического положения 
в России показывает, что проводимые реформы сопровождаются на-
растанием неравенства по доходам среди различных групп населения 
и, как следствие, по уровню жизни. Конечной целью работы любого 
правительства на уровне региона и страны в целом является повыше-
ние уровня жизни граждан, для оценки которого необходимы специ-
альные показатели. Эти критерии позволяют сравнивать фактически 
сложившийся уровень жизни с нормативными, с наиболее распро-
страненными, с существовавшими в прошлые периоды показателями, 
с уровнем жизни населения других регионов и т. д.

Одним их важнейших показателей является прожиточный ми-
нимум. Прожиточный минимум –  социально-экономическая кате-
гория, характеризующая минимум жизненных средств, физически 
необходимый для поддержания жизнедеятельности трудящегося 
и восстановления его рабочей силы. Прожиточный минимум –  это 
экономическое выражение права человека на жизнь. Потребитель-
ская корзина –  это некий набор товаров и услуг, обеспечивающих 
комфортное и полноценное проживание человека на протяжении 
года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От со-
става потребительской корзины зависит напрямую и величина 
прожиточного минимума, который пересматривается каждый год 
в зависимости от уровня цен.

До сих пор многие вопросы, связанные с прожиточным минимумом, 
остаются нерешенными и требуют тщательного анализа. Во-первых, 
это состояние нашей потребительской корзины. Сегодня, к сожалению, 
состав и стоимость корзины, установленной государством, в разы от-
личается от реальной. Что в свою очередь вед¸т к сознательному за-
нижению прожиточного минимума. Сегодня это занижение составляет 
более чем тр¸хкратную величину.
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Решение этих проблем требует определ¸нной политики, выработан-
ной государством, центральным моментом которой был бы человек, 
его благосостояние, физическое и социальное здоровье.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ СПОРТСМЕНАМ 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Вождаева Мария Ивановна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93, Тюменская область, город Тюмень

Усиление мер социальной защиты спортсменов –  одно из приори-
тетных направлений государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта. Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 7 августа 2009 г. N 1101-р, предусматривает 
необходимость разработать систему мер по социальной защите 
спортсменов, в том числе путем усиления адресности социальной 
помощи выдающимся российским спортсменам. На современном 
этапе социальное законодательство Российской Федерации непре-
рывно совершенствуется, опираясь на позитивный зарубежный опыт, 
национальные традиции, научные рекомендации ученых-юристов, при 
этом среди юристов продолжается дискуссия о проблеме социального 
страхования спортсменов.

Целью работы является разработка законотворческой инициативы, 
направленной на совершенствование механизма защиты здоровья не-
совершеннолетних граждан в вопросах медицинского вмешательства.

Объект исследования- система страхования спортсменов.
Предметом исследования нашей работы является сфера государ-

ственных гарантий спортсменам в вопросах социального страхования.
Целью работы является разработка законотворческой инициативы, 

направленной на совершенствование механизма защиты отдельных 
категорий работников (спортсменов) в процессе выполнения трудовых 
обязанностей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: определить в юридической литературе специфические во-
просы, связанные со страхованием лиц, которые профессионально 
занимаются спортом, выявить существующие пробелы в федеральном 
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законодательстве, провести анализ существующих правовых механиз-
мов государственных гарантий в отношении спортсменов, разработать 
предложения совершенствованию федерального законодательства 
в вопросах совершенствования государственных гарантий социаль-
ного страхования отдельных категорий работников(спортсмены).

К сожалению, современный спорт –  это не только радость побед, 
счастье свершений, гармония и сфера для всестороннего развития 
личности, это также пространство, имеющее большое количество 
негативных проблем, мешающих развитию спортивного движения, 
в частности спортивный травматизм.

Нами предложен ряд законотворческих инициатив в содержание 
федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации», а также в содержание закона Тюменской области «О фи-
зической культуре и спорте в Тюменской области».

В результате совершенствования правового статуса спортсменов 
станет возможна реальная защита интересов данной категории лиц 
в российском законодательстве.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КИБЕРБУЛЛИНГА

Барило Сергей Владимирович
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск

В современном мире многообразные процессы происходят в сфере 
информационных технологий, многие подростки и молодежь практи-
чески ежедневно в социальных сетях, на порталах Интернет проводят 
большое количество времени, тем самым подвергая себя опасности 
кибербуллинга. В современном обществе Интернет представляет 
собой огромный информационный банк, направления использо-
вания которого очень многогранны. Сеть Интернет предоставляет 
разнообразные возможности пользователям, но, вместе с этим, дает 
неограниченную свободу для создания и использования различной 
информации, которая может нанести вред другим людям и даже быть 
опасной.

Феномен кибербуллинга тесно связан с проблемой анонимности 
в Интернете: с одной стороны, анонимность является одной из ведущих 
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ценностей Интернет-среды, с другой стороны, интернет-мошенники, 
в том числе занимающиеся кибербуллингом, активно пользуются 
этой ценностью в своих корыстных целях. В этом ключе проблема 
двойственной природы анонимности в Глобальной Сети также об-
уславливает актуальность данной работы.

Объект исследования: сфера межличностных коммуникаций в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предмет исследования –  правовое регулирование явления «кибер-
буллинг» как вида коммуникации.

Цель работы состоит в исследовании содержания явления «кибер-
буллинг» с последующей разработкой предложений по законодатель-
ному регулированию данной сферы.

По данным последнего исследования видно, что самым частым 
проявлением кибербуллинга является оскорбление, далее распро-
странение слухов и домогательство. Разглашение личной информации 
и открытая угроза физической расправы происходят реже, но вс¸ 
ровно имеют место, что весьма немаловажно.

Самым опасным из них является открытая угроза физической рас-
правы, преследователи могут активно угрожать расправой объекту 
кибербуллинга, однако, как показывает статистика, на этот вид при-
ходится самый малый процент случаев.

Как выявлено на практике, кибербуллинг фактически позволяет на-
падающему избежать каких-либо последствий: никакого физического 
воздействия, порицания, никакой ответственности.

В системе профилактики правонарушений и преступлений под-
ростков необходимо обращать внимание на криминологические 
аспекты влияния информационного пространства сети Интернет на 
преступность несовершеннолетних. Криминологическое изучение 
и прогнозирование влияния информационного пространства на 
преступность несовершеннолетних позволит разработать и внедрить 
эффективные методы предупреждения преступности, в том числе, 
несовершеннолетних.

На основании исследований и выявленных видов проявления кибер-
агрессии, а также последствий данного явления необходимо внести 
предложения по законодательному регулированию этого вопроса: 
например, статью 119. Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровьюдополнить частью 2.2: «То же деяние, совершенное 
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через порталы информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет» –  наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Киберзапугивание является серьезной проблемой, особенно в сре-
де подростков, и взрослым не следует пренебрегать этим фактом 
психического воздействия.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЛОКЧЕЙН  

В СФЕРЕ ВЫБОРОВ
Гуманюк Павел Владимирович

Научный руководитель Бобракова Наталья Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Из-за отсутствия современной системы электронного голосования 
в российских выборах не участвует порядка 3,5 млн. молодых людей. 
В настоящее время стремительно возрастает роль технического про-
гресса в современном мире. Стоит задуматься над модернизацией 
избирательной системы в РФ, а именно внедрение системы, в которой 
автономностью работы, не будет требовать вмешательства посредника, 
а проверка результатов будет доступна всем желающим.

Электронное голосование –  неминуемый шаг в ближайшем будущем. 
Именно электронные выборы с помощью технология блокчейн соот-
ветствует всем заявленым стандартам, она позволит любому человеку 
отследить и проверить результаты, которые невозможно подтасовать, 
так как данные хранятся не на одном сервере, а в тысячах расположен-
ных по всей цепочке, а автономность ее работы, без вмешательство 
из вне позволит искоренить фальсификацию на разных уровнях, что 
в свою очередь повысит доверие избирателей к выборам. Благодаря 
новой технологии стать наблюдателями на выборах смогут все жела-
ющие, подключившиеся к порталу организации. Блокчейн позволяет 
сделать весь процесс полностью прозрачным, хранить все итоговые 
данные по протоколам, а также отображать все без исключения за-
фиксированные нарушения.
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Актуальность работы обусловлена проблемами правового регу-
лирования системы Блокчейн в Российской Федерации. В данный 
момент в стране отсутствует какое-либо правовое регулирование 
данной системы. Мировое сообщество уже обратило свое внимание 
на получившею огромную популярность систему блокчейн, которая 
перевернула финансовый мир. Эта система на практике может быть 
реализована не только для определенных транзакций в сфере крип-
товалюты, но также она может помочь юристам в осуществлении 
абсолютно новых, прозрачных и честных выборах.

Именно внесение изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» поможет создать основу для реали-
зации системы блокчейн, которая создаст иной взгляд на проведение 
честные, прозрачных и независимых выборов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Люлина Кристина Владиславовна

Научный руководитель Рыбкина Марина Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Правовой статус сотрудников Следственного комитета РФ опреде-
ляется спецификой выполняемых ими функций и задач. К сотрудни-
кам Следственного комитета РФ, как федеральным государственным 
служащим, предъявляются более высокие требования, чем к другим 
федеральным государственным служащим. Это обусловлено особым 
их статусом.

Целью данного исследования является детальное и всестороннее 
рассмотрение особенностей прохождения службы в Следственном 
комитете РФ, а также гарантии прав сотрудников Следственного 
комитета РФ.

Сотрудниками Следственного комитета РФ могут быть только 
граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование, полу-
ченное в образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, имеющем государственную аккредитацию. При этом 
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кандидаты на соответствующие должности в системе Следственного 
комитета РФ должны обладать необходимыми профессиональными 
и моральными качествами, быть способными по состоянию здоровья 
исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.

Одним из элементов статуса сотрудника Следственного комитета 
РФ являются ограничения и запреты, которые имеют значение для 
предупреждения должностной преступности. Основные аспекты 
ограничений и запретов для данной категории служащих определяются 
Федеральными законами «О противодействии коррупции» и «О си-
стеме государственной службы».

Особое место в федеральной государственной службе в органах 
Следственного комитета РФ имеет институт поощрения (стимулиро-
вания) и ответственности сотрудников Следственного комитета РФ.

Для того, что бы быть сотрудником, не требуются какие-либо специ-
альные природные задатки. Все же способности, которые необходимы 
для данной работы, носят благоприобретенный характер. Неспособ-
ность же к ней может быть обусловлена особенностями воспитания, 
вследствие которого не были приобретены необходимые качества.

Сотрудникам Следственного комитета РФ необходима психологиче-
ская разгрузка, а также время для восстановления сил с учетом напря-
женных условий труда, дефицита свободного времени в целях предот-
вращения деформации личности и профессионального выгорания.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Налимова Елизавета Анатольевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Социальная защита –  это гарантия эффективного функциониро-
вания любой социальной группы. По этой причине особо значимым 
элементом составляющей социальной защиты как функции государства, 
является социальная защита малообеспеченных граждан, как наиболее 
социально уязвимых групп населения.
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На данной стадии развития общества, способность взаимодействия 
власти и общества решает глобальные и острые проблемы. Опыт 
упрощенных процедур взаимодействия с государственными органами 
в процессе осуществления уставной деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций, несомненно, актуален для России. 
В виду приближенности негосударственных некоммерческих организа-
ций к потребностям людей (конкретных групп) и даже к потребностям 
конкретного человека они наиболее чутко способны реагировать на 
изменения и подстраиваться к нуждам людей.

В настоящее время, в РФ с помощью регионального и федерального 
законодательства повышается уровень взаимодействия и партнерства 
органов государственной власти с общественными и некоммерчески-
ми организациями, созданными и работающими с участием доброволь-
цев в таких сферах как: социальная помощь нуждающимся группам 
населения, образование, культура, здравоохранение, молодежная 
политика, экология и т. д.

Актуальность рассматриваемой темы обосновывается тем, что деятель-
ность некоммерческих организаций способствует сокращению дистанции 
между властью и обществом. Благодаря этому снижается социальная 
напряженность и возрастает интеллектуальный ресурс для выработки 
совместной политики для решения проблем в самых разных сферах.

В данной работе рассмотрены теоретические вопросы, связанные 
с социальной деятельностью некоммерческих организаций, проведен 
анализ взаимодействия органов исполнительной власти с социально 
ориентированными НКО на территории субъекта РФ, и предложены 
пути повышения эффективности взаимодействия государства и со-
циально ориентированных НКО в социальной сфере. На основании 
этого можно сделать следующие выводы:

1. Сотрудничество между государством и некоммерческими органи-
зациями, определяет общие цели и задачи, порождает новые решения, 
предоставляет законный доступ к целому ряду навыков и умений.

2. Взаимодействие между государственным и некоммерческим сек-
торами должно характеризоваться доверием партнеров друг к другу, 
их ориентацией на долгосрочное сотрудничество.

3. Государственная поддержка должна быть основана на партнер-
стве, где все сектора задействованы в процессе позитивных изменений, 
которые приносят реальные устойчивые результаты.
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Соблюдение предложенных вариантов взаимодействия позволит 
сформировать и реализовать в Новгородской области интерактивную 
и адресную социальную политику, обеспечит связь государственного 
управления с интересами общества.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЛИШЕНИЯ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Нефедова Алена Сергеевна

Научный руководитель Рыбкина Марина Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Актуальность темы исследования обусловлена негативными тен-
денциями в области защиты прав и интересов несовершеннолетних 
на современном этапе развития государства. Увеличение количества 
разводов, внебрачных детей, безответственное отношение родителей 
к их детям говорят о том, что необходимо провести соответствующие 
изменения в действующем Семейном кодексе Российской Федерации.

Семейный кодекс Российской Федерации определяет обстоятель-
ства, которые могут повлечь за собой лишение или ограничение ро-
дительских прав. Перечень оснований, согласно которым может быть 
прервана связь родителя и несовершеннолетнего ребенка, должен 
быть обоснованным и мотивированным. В этом и состоит цель науч-
но-исследовательской работы –  провести такие изменения в институте 
лишения и ограничения родительских прав, которые повлекут за собой 
улучшение состояния социального института семьи. Для реализации 
поставленной цели был разработан законопроект, изменяющий поло-
жения статьи 64, статьи 69, статьи 70 и статьи 73 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Анализируя судебную практику по статье 69 Семейного кодекса 
Российской Федерации можно сделать вывод о том, что второе место 
по численности нарушений в данной области занимает лишение роди-
тельских прав больных хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
Руководствуясь принципом гуманизма, предлагается применять менее 
серьезную меру семейно-правовой ответственности по отношению 
к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом или наркоманией, 
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а именно –  ограничение родительских прав. В соответствии с зако-
нопроектом лицам, изъявившим свой отказ от права реабилитации, 
грозит лишение родительских прав. Следует также расширить круг 
тех лиц, которые должны быть ограничены в родительских правах, до-
бавив лиц, больных не менее опасными для личности и ее окружения 
заболеваниями –  токсикоманией и лудоманией.

Нормы пункта 2 статьи 64 и пункта 1 статьи 73 Семейного кодекса 
Российской Федерации не нуждаются в серьезных изменениях, но 
нуждаются в конкретизации закрепленных в них положений.

Необходимым изменением является расширение круга лиц, пере-
численных в пункте 1 статьи 70 и пункте 3 статьи 73 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Перечисленные изменения в институте лишения и ограничения 
родительских прав направлены на усовершенствование данного ин-
ститута, защиту прав и интересов несовершеннолетних детей.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Румянцева Ксения Владимировна

Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятель-
ности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те 
условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. 
Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной 
жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для 
всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Достижение комплексного социально –  экономического развития 
муниципальных образований и управления этим процессом характери-
зуются высокой сложностью, требуют специальных профессиональных 
знаний и умения приспосабливаться к изменениям внешних условий, без 
которых невозможно сохранить управляемость этой важнейшей сферой.

Градостроительный кодекс РФ не предусматривает процедуру согла-
сования решений по благоустройству территории с жителями. Согла-
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сование с жителями –  собственниками помещений в многоквартирном 
доме, устанавливает Жилищный кодекс РФ. Многоквартирным жилым 
домом считается любой жилой дом, независимо от формы собствен-
ности, в котором имеется 2 и более квартиры. В случае пристройки, 
надстройки, реконструкции к своей части дома необходимо получение 
согласия всех сособственников жилого дома. Аналогичным образом не-
обходимо получение согласия от собственников квартир многоэтажного 
жилого дома в случаях строительства пристройки к нему, строительства 
мансардного этажа, строительства гаражей, сараев и др. объектов на 
земельном участке, входящим в общую собственность жилого дома, 
и т. д. Процедура получения согласования и проведения общего собра-
ния собственников помещений установлена Жилищным кодексом РФ.

Развитие благоустройства и озеленения является важным аспектом 
для повышения уровня жизни населения. Развитие данной отрасли тре-
бует детального анализа и тщательной проработки, а также привлече-
ния дополнительных средств. Эффективное развитие благоустройства 
и озеленения территории муниципального образования невозможно 
без участия граждан. Задача местных органов власти –  создать условия 
для комфортного и выгодного участия горожан в процессах, связанных 
с развитием данной отрасли.

Благоустройство –  широкое понятие, которое подразумевает собой 
совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для повышения 
качества жизни, для создания удобных и культурных условий жизни 
населения на территории городов, пос¸лков городского типа, сельских 
насел¸нных мест, курортов и мест массового отдыха.

Для решения проблемы связи власти и граждан по вопросам за-
стройки и благоустройства на территории муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, нужно обязательно проводить разъяснительные 
работы с жителями по факту возникновения проектов благоустройства.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятель-
ности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те 
условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. 
Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной 
жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для 
всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Жилая среда вне 
дома объединяет множество разобщенных людей, единственно общим, 
для которых является соседство в пространстве двора, квартала.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЖУРСТВ 
В РАМКАХ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Хральченко Александр Сергеевич
Научный руководитель Никитенко Юлия Михайловна

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности многие 
работодатели сталкиваются с необходимостью организации на пред-
приятии или в учреждении дежурства работников. Дежурство, как 
правило, осуществляется в целях обеспечения стабильной беспере-
бойной работы организации, своевременного разрешения текущих 
вопросов в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 
до начала или после окончания рабочего времени основной части 
персонала предприятия и т. п.

К сожалению, действующее трудовое законодательство не дает 
необходимого представления ни о понятии, ни о порядке органи-
зации и осуществления дежурств. Трудовой кодекс РФ –  основной 
документ, регламентирующий трудовые отношения, вообще не 
упоминает о возможности привлечения работников к дежурствам; 
отсутствует единообразное и четкое правовое регулирование де-
журств и на уровне иных нормативных правовых актов. Последние 
к тому же носят ведомственный характер и имеют узкоотраслевую 
направленность. Единственный действующий документ, касающий-
ся организации дежурств в целом, безотносительно к отраслевой 
или ведомственной принадлежности предприятия –  постановление 
Секретариата ВЦСПС от 2 апреля 1954 г. «О дежурствах на пред-
приятиях и в учреждениях» –  не отвечает современному уровню 
развития законодательства и регламентирует вопросы организации 
дежурств весьма отрывочно.

Вместе с тем потребность в организации дежурств –  объективная 
реальность и названные отношения, фактически складывающиеся 
в ходе осуществления трудовой деятельности, остро нуждаются 
в правовом регулировании.

В юридической литературе высказывается мнение, что правила 
о дежурствах должны разрабатываться на уровне локального акта, 
в котором должны быть определены понятие и цели дежурства, по-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОЦИАльНАЯ ПОлИТИКА 621

рядок привлечения работников к дежурствам, права и обязанности 
дежурящего, компенсации за дежурства и др.

Однако, думается, что с целью единообразного применения на 
практике дежурства целесообразно нормы, его регулирующие, легали-
зовать именно на уровне федерального закона, одновременно признав 
Постановление Секретариата ВЦСПС утратившим юридическую силу. 
В связи с этим предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ главой 16.1 
«Дежурство в организации».

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Шубина Светлана Алексеевна

Научный руководитель Суетина Наталья Михайловна
ФГБОУ ВО Майкопский государственный технологический 

университет, Республика Адыгея, г. Майкоп

Одной из важнейших проблем, стоящих перед Российской Федера-
цией в сфере социальной защиты инвалидов является обеспечение их 
техническими средствами реабилитации. К этим средствам относятся 
устройства, которые благодаря специальным свойствам обеспечивают 
компенсацию или устранение ограничений способностей инвалидов 
к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, вы-
званных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма. Инвалиды в России представляют собой особую социаль-
но-демографическую группу. По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики количество инвалидов в России по итогам 
2017 года составляет почти 13 миллионов человек.

Современная система обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации начала складываться с 2005 г., когда в соответ-
ствии с вступившими в силу нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации изменился порядок предоставления 
и перечень предоставляемых изделий, а уполномоченным органом 
по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 
стал Фонд социального страхования Российской Федерации. Пере-
чень технических средств реабилитации утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. ¹ 2347-р 
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«Об утверждении Федерального перечня реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду». В данном перечне 19 наименований технических средств, 
в том числе и собаки-проводники. После реформы социальных льгот 
в 2005 году для инвалидов обеспечение личными транспортными 
средствами было приостановлено. И автомобиль убрали из перечня 
технических средств реабилитации. После 2005 года автомобили вы-
давались инвалидам только в том случае, если они встали в очередь 
на его получение ранее этой даты. В настоящее время обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется 
двумя основными способами: на основании выданных направлений 
Фондом социального страхования и путем выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенные инвалидами изделия.

Анализ существующих проблем в сфере предоставления инвалидам 
технических средств реабилитации, которые не могут быть устранены 
в существующих правовых и рамках, показал, что к ним относятся: 
отсутствие возможности отбора более качественных технических 
средств реабилитации для обеспечения инвалидов ввиду высокой 
значимости ценового критерия при проведении торгов; длительный 
срок, проходящий от момента получения инвалидом индивидуальной 
программы реабилитации с соответствующими рекомендациями до 
момента получения технического средства реабилитации; низкий 
размер возмещения расходов инвалида при выплате компенсации за 
самостоятельно приобретенное изделие.

Для решения выявленных недостатков в обеспечении инвалидов 
техническими средствами реабилитации представляется необходимым 
изменить порядок их предоставления, а именно перейти от финанси-
рования производителей и поставщиков изделий к непосредственному 
финансированию его потребителей путем финансирования предостав-
ления инвалидам технических средств реабилитации на основании 
реабилитационных сертификатов или целевых социальных выплат.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Резниченко Екатерина Сергеевна, Дмитриева Ирина Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»,  
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

По статистике целью каждого человека в жизни является создание 
семьи, а целью семьи –  продолжение рода. Но к сожалению, в резуль-
тате ухудшения экологической обстановки, нездорового образа жизни 
возрастает количество лиц, не способных к рождению детей. Причины 
бесплодия, свойственные как мужчине, так и женщине, могут коре-
ниться в различные рода заболеваниях, которые могут быть вызваны 
экологическим неблагополучием окружающей среды человека, а также 
при биологической несовместимости супругов, противопоказанности 
беременности и т. д.

Суррогатная мать –  это здоровая женщина, согласная на основе со-
глашения (договора) после искусственного оплодотворения выносить 
и родить реб¸нка для другой семьи. Зачатие происходит в условиях 
специализированного медицинского учреждения (без полового акта) 
для чего могут использоваться как яйцеклетки и сперма бесплодной 
супружеской пары, так и доноров.

Из этих статей Семейного Кодекса РФ явствует, что, во-первых, 
суррогатное материнство в РФ разрешено, а во-вторых, право опре-
делять судьбу ребенка предоставлено суррогатной матери.

Однако подробнее осуществление этой процедуры не оговорено, 
что теоретически предполагает возникновение разного рода юриди-
ческих казусов, а на практике предоставляет суррогатным матерям 
возможность шантажа биологических родителей.

При использовании метода суррогатного материнства между по-
тенциальными родителями и женщиной, которая согласилась выносить 
и родить ребенка, как правило, заключается письменный договор.

Запрещать законом суррогатное материнство –  смысла нет. Полу-
чится то же, что бывает, когда в какой-либо стране запрещают аборты. 
Если нельзя легально –  их будут делать подпольно, в результате каждая 
третья женщина будет умирать от перитонита. Так же и суррогатное 
материнство: нельзя по закону –  будут делать в обход.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РОССИИ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Лозыченко Валерия Константиновна
Научный руководитель Авдеева Анна Константиновна

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»,  
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей –  одна из важнейших задач государства и общества.

 Проблемные вопросы, связанные с регулированием в Российской 
Федерации социального сиротства, представляют собой не только ак-
туальную, но и болезненную тему. К сожалению, не выработана единая 
система критериев, которые бы составили основу нормотворческой 
деятельности в области прав ребенка и исключили разноплановость 
правового регулирования, а так- же свидетельствовали бы о государ-
ственно-правовой опеке над детьми.

В последние годы все более широкое распространение в России 
получают различные формы семейного воспитания детей-сирот, в том 
числе патронирование. Большое внимание уделяют этой проблеме 
телевидение и пресса. Отдавая должное проделанной за последние 
несколько лет крайне важной работе в сфере устройства детей на 
воспитание в семьи и, прежде всего, в деле пропаганды семейных 
форм воспитания сирот.

Эффективность решения проблемы социального сиротства опреде-
ляется наличием системы профилактики и преодоления социального 
сиротства, включает в себя следующие направления: управление систе-
мой профилактики и преодоления социального сиротства; укрепление 
института семьи, формирование семейных ценностей; организация 
инновационной системы сопровождения и реабилитации неблагопо-
лучных семей; развитие, усовершенствование системы социальной 
интеграции и жизнеустройства детей-сирот; научно-методическое 
обеспечение системы профилактики и преодоления социального 
сиротства; стабилизация социально-экономических и политических 
процессов в обществе; возрождение духовной культуры нации; эконо-
мическая, законодательная, социальная поддержка семьи, материнства 
и детства; возрождение, развитие и пропаганда лучших воспитательных 
традиций, основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку; 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОЦИАльНАЯ ПОлИТИКА 625

возвращение «воспитания» в учебные заведения; совершенствование 
системы устройства детей-сирот.

Поэтому первостепенная задача в профилактике сиротства в Рос-
сии –  приоритетность поддержки и укрепления статуса социально 
здоровой семьи, дающей обществу здоровое, трудоспособное, вос-
питанное, грамотное поколение, способное решать вопросы развития, 
процветания Российской Федерации. Для этого нам необходимо, рас-
смотреть вопрос о принятии федерального закона «О патронате РФ».

Концепция законопроектом, в частности должно:
 – предусматривается три вида патроната, а именно: патронатное 

воспитание, постинтернатный патронат, социальный патронат;
 – определяться различные виды договоров о патронате, основные 

условия и содержание таких договоров;
 – устанавливаться перечень лиц, которые не могут выступать в ка-

честве патронатных воспитателей;
 – устанавливаться перечень документов для лиц, желающих стать 

патронатным воспитателем;
 – регламентироваться вопросы материального обеспечения па-

троната.

ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Ковалева Елена Игоревна

Научный руководитель Анохина Ольга Викторовна
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, 

Омская область, г. Омск

В данной работе рассматривается проблема пробелов в действу-
ющем ЖК РФ, который, не содержит специальных норм, регламенти-
рующих ответственность управляющей организации за ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору управления многоквартирным 
домом. Предписания, содержащиеся статье 162 ЖК РФ, носят блан-
кетный характер и отсылают к действующему гражданскому законо-
дательству.

Целью данной работы является разработка нормы жилищного за-
конодательства, которая позволит урегулировать данную проблему.
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Представляется, что объем ответственности товарищества соб-
ственников жилья перед потребителями (собственниками помещений 
в многоквартирном доме) должен соответствовать объему ответствен-
ности управляющей организации перед товариществом. Для этого 
необходимо установить в ЖК РФ специальное правило, в соответ-
ствии с которым ответственность управляющей организации перед 
товариществом собственников жилья (жилищным кооперативом, иным 
специализированным потребительским кооперативом), действующим 
исключительно в интересах конечных потребителей –  собственников 
помещений в многоквартирном доме, определяется по тем же прави-
лам, по которым товарищество отвечает перед собственниками.

Предлагаем дополнить ЖК РФ специальными нормами, содержа-
щими перечень негативных правовых последствий (санкций) по от-
ношению к управляющей организации за ненадлежащее исполнение 
договорных обязательств.

К таковым мерам (санкциям) следует отнести:
1. Отстранение управляющей организации от управления много-

квартирными домами в случае признания судом за ней ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств, в течение 1 месяца, со дня 
вступления в законную силу данного решения;

2. Солидарно взыскать штраф с членов управляющей организации 
в размере ущерба причиненного в результате ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей, в пользу лица пострадавшего от данных 
деяний.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Бабалян Мария Меружановна

Научный руководитель Карданова Ирина Викторовна
СКФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

Настоящее исследование посвящено демографическим проблемам, 
которые встали перед обществом на данном этапе социально-эконо-
мического развития, а также путям их решения. Актуальность нашей 
работы заключается в том, что в современном мире наблюдается 
тенденция снижения рождаемости в развитых странах, следствием 
чего является минимальный прирост населения или вовсе неизбежная 
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депопуляция. По нашему мнению данная проблема требует основа-
тельного и всестороннего рассмотрения.

В наше время одним из главных факторов конкурентоспособности 
страны на мировой арене являются человеческие ресурсы того или 
иного государства. Во многих развитых странах мы можем наблюдать 
демографический кризис и старение населения, что пагубно влияет 
в первую очередь на экономику страны и ее состоятельность.

Демографическая политика –  это целенаправленная деятельность 
государственных органов и иных социальных институтов в сфере 
регулирования процессов воспроизводства населения. Известно, что 
Российское государство испытывает определенные проблемы в об-
ласти демографии. Демографическая политика Российской Федера-
ции направлена на увеличение продолжительности жизни населения, 
сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование 
внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 
населения и улучшение на этой основе демографической ситуации 
в стране.

Одним из основных нормативно правовых актов, регулирующих 
вопросы, касаемые демографической политики, является Концепция 
демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года. Данная Концепция была утверждена в целях консолида-
ции усилий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, организа-
ций и граждан Российской Федерации по обеспечению условий для 
устойчивого демографического развития страны.

Мы считаем, что данный нормативный правовой акт имеет ряд 
проблем для его реализации.

Для решения имеющихся демографических проблем, мы пред-
лагаем:

1. Осуществлять меры по восстановлению института семьи и брака.
2. Пропагандировать многодетную семью в средствах массовой 

информации.
3. Агитировать за здоровье, здоровый образ жизни и спорт в сред-

ствах массовой информации.
4. Увеличить возрастной ценз на продажу гражданам алкогольной 

и табачной продукции.
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5. Провести инфраструктурную революцию, чтобы обеспечить для 
граждан комфортную обстановку для жизни и создании семьи.

6. Усилить контроль за обстановкой на дорогах, в целях сведения 
к минимуму дорожно-транспортных происшествий.

7. Ужесточить наказания за преступную халатность
Для любого государства приоритетнее воспроизводство здоровых 

и полноценных как в физическом, так и в морально устойчивом со-
стоянии граждан. Население является одним из главных признаков 
государства, и является причиной укрепления политического и обще-
ственного строя любой страны, а также усиления ее позиции на 
международной арене.

ПРАВОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ 

И ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
И СПОСОБЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Дандеш Кристина Игоревна
Научный руководитель Охохонин Евгений Михайлович

Уральский юридический институт МВД России,  
Свердловская область, г. Екатеринбург

Стоит отметить, важным способом повышения эффективности 
системы государственного управления является проведение соци-
альной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Издание 
Федерального закона «О социальной экспертизе проектов норма-
тивных правовых актов» (далее –  законопроект) во многом позволит 
разрешить существующие ошибки законодательства. Также принятие 
данного закона будет преследовать цель по повышению качества 
принимаемых нормативных правовых актов, касающихся вопросов 
социальной сферы жизни общества, а также по созданию правового 
механизма реализации предпринимаемых государством мер в обла-
сти обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина. 
Законопроект будет направлен на: 1) создание правовых условий 
для возникновения и развития в Российской Федерации института 
социальной экспертизы проектов нормативных правовых актов, на-
правленных на регулирование общественных отношений в сфере со-
циального обеспечения, занятости, доходов граждан, здравоохранения, 
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жилищной политики; 2) обеспечение легитимации действующего за-
конодательства посредством осуществления социальной экспертизы 
аккредитованными в установленном порядке субъектами Российской 
Федерации; 3) предупреждение возникновения социальных противо-
речий, являющихся следствием дефектного правового регулирования;  
4) совершенствование качества закона путем устранения нарушений 
правил юридической техники.

Модель реализации социальной экспертизы, согласно данному 
Федеральному закону, будет предусматривать, что субъектом ее про-
ведения должна являться рабочая группа, созданная на базе Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации. При этом 
институциональную основу экспертизы должны составлять входящие 
в состав рабочей группы аккредитованные в установленном порядке 
субъекты. Концепция закона в данном случае основывается на том, что 
в современных условиях именно аккредитованные субъекты способны 
в полном объеме оценить соответствующую ситуацию в современном 
обществе, дать правовую характеристику сложившимся отношениям, 
что, в свою очередь, приведет к качеству и эффективности анализа 
и проведения социальной экспертизы представленного в рабочую груп-
пу законопроекта. Новеллой данного законопроекта будет являться уве-
личение объема полномочий отдельных органов, входящих в структуру 
Государственной Думы Российской Федерации и Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, а также создание на базе 
последнего в департаменте демографической политики и социальной 
защиты населения отдела по реализации социальной политики. Данное 
положение позволить значительно облегчить процедуру проведения со-
циальной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Важным 
положением законопроекта должно являться заключение, выносимое по 
результатам проведения социальной экспертизы. Оно будет выноситься 
в форме резолюции и подлежать обязательному рассмотрению комите-
том Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. Это является значимым элементом для 
дальнейшего принятия и рассмотрения законопроекта законодательным 
органом власти Российской Федерации, а также обеспечения реализа-
ции прав граждан при вступлении разрабатываемого закона в законную 
силу, в том числе, социальной защиты личности в рамках концепции 
социального государства в отечественном законодательстве.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
И ЛЬГОТЫ МАТЕРЕЙ –  ОДИНОЧЕК

Кузнецова Екатерина Александровна
Научный руководитель Евдокимова Мария Петровна

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кавалеровский многопрофильный 

колледж», Приморский край, пгт. Кавалерово

Являясь крупной составляющей частью мирового сообщества 
(даже после распада СССР Россия остается крупнейшей страной 
планеты, занимая одну седьмую часть мировой суши) наша страна 
столкнулась с проблемами, носящими глобальный характер, в том 
числе с демографическим кризисом. Демографическая ситуация 
вызывает такое опасение, что е¸ можно назвать угрозой будущему 
страны.          Но правительство Российской Федерации старается найти 
выход из сложившейся ситуации. Здесь было предпринято несколько 
форм государственной поддержки, в том числе социальная защита 
мам, имеющих статут «одинокой мамы». В жизни нередко возникают 
ситуации, когда женщина принимает решение родить ребенка, не 
находясь в браке. Иногда матери приходится воспитывать ребенка 
одной по другим причинам (развод, например).

Семьи с матерями- одиночками составляют почти треть от общего 
количества российских семей, и эта категория является значительной 
долей статистики, следовательно, государственная поддержка, соци-
альные, трудовые льготы и гарантии имеют большое значение в области 
демографической политики нашего государства.

Законодательством предусмотрены льготы, и различные гарантии 
для одиноких матерей. Правда, некоторые из них (например, налого-
вый вычет) женщина теряет, если вступает в брак.

 На государственном уровне не предусмотрено предоставление де-
нежных выплат матерям-одиночкам. Полномочия по оказанию такой 
помощи переданы местным властям. Но женщина, которая растит 
своего ребенка без помощи его отца, может получить следующую 
социальную помощь: место в детском саду для своего ребенка вне 
очереди; канцелярские товары при его подготовке к обучению в школе 
(единовременно); двухразовое питание для ребенка-школьника. Кроме 
того, государство гарантирует исключительные трудовые права мате-
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ри-одиночки и льготы, предоставляется налоговый вычет в двойном 
размере. Обязательное пособие малоимущим одиноким женщинам на 
каждого ребенка действует во всех регионах РФ. Оно установлено на 
государственном уровне, но размер регулируется регионально.

 Следует, на наш взгляд, вновь обратить внимание на законопроект 
¹ 558761–5 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части продления срока выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ребенком. Но предлагаемые измене-
ния считаем необходимым ввести на всей территории РФ одновре-
менно, чтобы согласно Конституции РФ не ущемлять права женщин 
и детей различных регионов. В случае отклонения вышеизложенной 
инициативы, считаем целесообразным повысить размер компенса-
ционных выплат. В связи с этим внести соответствующие изменения 
в указ президента Российской Федерации от 30.05.1994 года ¹ 1110 
«О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан», 
а также внести дополнения в Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 N 81-ФЗ.    

Несомненно, что принятие хотя бы одной из таких поправок 
существенно улучшит материальное положение одиноких матерей, 
имеющих детей от полутора до тр¸х лет. Кроме того, это является, на 
наш взгляд, крайне необходимым и для самого нашего государства, 
чтобы, наконец, демографическая ситуация в России не вызывала та-
кого опасения, что е¸ можно назвать угрозой будущему нашей страны.   

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЁЖИ

Супереченко Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель Кобылинская Светлана Викторовна

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
им.И.Т. Трубилина, Краснодарский край, г. Краснодар

В нашей стране на сегодняшней день к такой категории как мо-
лодежь относятся более 31 миллиона человек. Данный факт ярко 
свидетельствует о том, что молодое поколение составляет значитель-
ную часть российского населения. Все это повлекло необходимость 
в создании эффективной системы социальной защиты данной груп-
пы. Правительство Российской Федерации разработало и закрепило 
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в своем распоряжении от 17 ноября 2008 года ¹ 1662-р Концепцию 
долгосрочного социального экономического развития РФ на период 
до 2020 года, где уделяется внимание молодежной политике, а именно, 
приоритетным направлением является эффективное развитие и про-
дуктивное использование инновационного потенциала, носителем 
которого является молодежь.

Проведя анализ законодательства Российской Федерации, а также 
правоприменительной практики в области социальной защиты моло-
дежи, мы сделали следующие выводы:

1. Изучив понятия «молодежь», «молодежная политика», «соци-
альная защита молодежи», следует заключить, что необходимо зако-
нодательно закрепить в едином нормативном правовом акте понятие 
молодежь для единообразного его толкования.

2. Исследовав источники правового регулирования социальной за-
щиты молодежи на федеральном, региональном и местном уровнях, 
мы пришли к выводу о недостаточности в регулировании данного на-
правления, а именно: несогласованность и противоречивость между 
законодательными актами. Для решения данной проблемы необходимо 
принять федеральный закон, который бы содержал в себе общие по-
ложения, основные понятия, компетенцию органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в области социальной 
защиты молодежи, планы основных мероприятий, ответственность 
участников данных правоотношений.

3. В целях достижения стабильного и эффективного развития 
молодежи необходима модернизация всей системы спортивных учреж-
дений, которая будет способствовать вовлечению большого количества 
молодых людей в занятие спортом.

4. В ходе исследования сферы трудоустройства и занятости моло-
дежи нами выделены проблемы, а именно: недостаточность правового 
регулирования рассматриваемой сферы отношений, отсутствие условий, 
способствующие эффективному развитию трудоустройства молодежи. 
Следует внести предложения, касающиеся правового регулирования тру-
доустройства и занятости молодых людей, а именно: 1) создать на базе 
учреждений профессионального образования службу по содействию 
в трудоустройстве выпускников; 2) закрепить социальные гарантии 
и льготы для молодых специалистов; 3) предоставлять льготы по нало-
гам и сборам работодателям при принятии на работу молодых людей.
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5. Главными векторами социальной политики в части обеспечения 
молодых семей жильем, которые включают в себя различные меропри-
ятия социально-экономического, политического, правового и иного 
характера, являются: развитие институтов долгосрочного жилищного 
кредитования, создание условий для развития рынка доступного жилья, 
увеличение размеров социальных выплат и т. д. Также, считаем необхо-
димым, и внесение изменений в законодательство, в части увеличения 
размера социальной выплаты для улучшения жилищных условий.

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ЗАКОНОПРОЕКТУ 
О СОВМЕСТНОМ ОБУЧЕНИИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 

И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Ларьковская Анастасия Александровна
Научный руководитель Кирилина Татьяна Юрьевна

МГОТУ, Московская область, г. Королев

Право на получение образования –  это неотъемлемое право чело-
века в нашем государстве, закрепленное Конституцией Российской 
Федерации. Особое место в системе отечественного образования 
занимают лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым 
сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. За-
конодательство РФ в соответствии с основополагающими международ-
ными документами в области образования предусматривает принцип 
равных прав на образование для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья –  как взрослых, так и детей. Введение федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования ориентировано на интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в массовую школу. Интеграция способ-
ствует формированию у здоровых детей терпимости к физическим 
и психическим недостаткам одноклассников, чувство взаимопомощи 
и стремления к сотрудничеству.

Инклюзивное образование –  это специально организованный 
образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ об-
учение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении 
по стандартным программам с учетом его особых образовательных 
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потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья –  получение образовательного 
и социального опыта вместе со сверстниками. В законе «Об обра-
зовании» инклюзивное образование определяется как обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.

Люди с ограниченными физическими возможностями –  не однород-
ная группа, каждый человек –  это индивидуальность, отличающаяся от 
всех остальных. Большую роль играют особенности общения и степень 
свободы передвижения. До сегодняшнего времени для большинства 
детей с ОВЗ имелись только специальные закрытые социумы –  специ-
альные (коррекционные) школы. Инклюзивное образование, которое 
представлялось как панацея для определенного круга детей с ОВЗ, не 
принесло ожидаемых результатов, так как не было в должной мере 
подкреплено ни кадрами, ни финансами, ни юридической базой.

Активно повсеместно реализуется программа «Доступная среда», 
направленная именно на включенность инвалидов и лиц с ОВЗ в ак-
тивную современную жизнь

Сегодня назрела насущная необходимость в совершенствовании 
законодательной базы для получения образования детьми-инвалида-
ми и принятие на федеральном уровне закона «Об образовании лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» и «Закона о совместном 
обучении здоровых детей и детей с ОВЗ в учебных заведениях». Про-
веденное нами исследование показало, что в целом поддерживают 
законопроект о совместном обучении здоровых детей и детей с ОФВ 
в учебных заведениях?» более половины респондентов, причем среди 
респондентов, имеющих друзей с ОФВ, поддерживают данный зако-
нопроект две трети опрошенных.

Наряду с этим наше исследование выявило низкую степень ин-
формированности граждан РФ о законодательной базе, защищающей 
людей с ОФВ. Более половины респондентов затруднились ответить 
на вопрос: «Имеются ли в России законы, защищающие права людей 
с ОФВ?». Даже среди респондентов, имеющих родственников с ОФВ 
почти две трети участников опроса затруднились дать ответ. Только 
треть всех опрошенных полагают, что в России имеются ли законы, 
защищающие права людей с ОФВ.
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Осознавая значимость инклюзивного образования в современном 
обществе, следует организовывать процедуры, формы и методы разви-
тия и формирования инклюзивного образования в нашем государстве, 
принимая во внимание опыт других стран. Также важно понимать, что 
решение вопросов инклюзивного образования для лиц с ОВЗ и инва-
лидов поможет их активному включению в общественную жизнь, что 
является важным этапом формирования социально-ориентированного 
государства.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ 
В ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Пятков Максим Сергеевич, Таушева Софья Николаевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет  
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

Российская Федерация является социальным государством. Это 
значит, что его политика направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Кроме 
этого в России охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты. Возложив на себя обязанности по за-
щите института семьи, государство, тем не менее, предусмотрело не 
все аспекты формирования и существования семьи. Так, по нашему 
мнению, совершенно несправедливо остались обделены в наследствен-
ных правах фактические супруги или сожители или, так называемые, 
«гражданские супруги».

Многие граждане сегодня предпочитают сожительство заключению 
брака, но, прожив в фактических брачных отношениях хоть сколько-
нибудь долгое время, они не получают никаких прав, присущих закон-
ным супругам. Остаются они и без права наследования за умершим 
фактическим супругом.

На наш взгляд, указанное обстоятельство является пробелом в за-
конодательстве, поскольку не секрет, что некоторые граждане про-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ636

живают совместно без заключения брака в органах ЗАГС всю жизнь, 
а последние тенденции указывают на то, что таких граждан с каждым 
годом становится вс¸ больше.

Анализ статьи 1142 Гражданского Кодекса, посвященной очередям 
наследования, позволяет сделать вывод о том, что фактические супруги 
могут наследовать по закону, в случае, если сожитель, находился на 
иждивении наследодателя и не менее одного года проживал совместно 
с ним. «Гражданский супруг» также может наследовать только в том 
случае, если в его пользу составлено завещание.

Таким образом, очевидно, что наследственные права фактических 
супругов не учтены действующим законодательством. Учитывая на-
бирающую популярность фактических брачных отношений среди 
граждан, считаем такую позицию законодателя неверной.

Фактические брачные отношения признаются многими гражданами 
России как наиболее удобная и перспективная форма ведения со-
вместной жизни и хозяйства. Это значит, что возникают новые обще-
ственные отношения, которые имеют глобальное распространение, 
а это в свою очередь является сигналом для законодателя защитить 
субъектов таких отношений.

Исходя из сказанного, предлагаем воспользоваться сформирован-
ными законопроектом ¹ 368962–7 «О внесении изменений в Семей-
ный кодекс Российской Федерации» критериями, которые закрепляли 
бы за фактическими супругами наследственные права первой очереди 
и внести в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации 
следующие изменения:

Статью 1142 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«К первой очереди наследования также относится фактический 

супруг, в случае, если фактические супруги вели общее хозяйство 
и совместно проживали в течение пяти лет, либо если фактические 
супруги вели общее хозяйство, совместно проживали в течение двух 
лет при наличии общего ребенка или общих детей».
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зеленская Екатерина Дмитриевна

Научный руководитель Кобылинская Светлана Викторовна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

Поддержка материнства, отцовства и детства, укрепления семьи 
как одно из важнейших направлений разрешения демографической 
проблемы, его вопросы определены в Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. В соответ-
ствии с данной Концепцией с января 2007 года вступили в действие 
нормативно-правовые акты, которые предусматривают значимое по-
вышение пособия по уходу за ребенком, стоимостной основы родо-
вых сертификатов, возмещение расходов на дошкольное воспитание. 
Чтобы обеспечить приоритетность устройства в семью детей, которые 
остались без попечения родителей, назначено единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспитание в семью, на уровне федера-
ции определили минимальный норматив на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), приемных родителей, а кроме того на оплату 
труда приемных родителей. Дополнительная мера государственной 
поддержки семей, имеющих детей, представляет собой введение 
предоставления базового материнского (семейного) капитала.

Наибольшее значение в системе социального обеспечения име-
ют пенсии, пособия и компенсационные выплаты семьям с детьми. 
В нарастающем темпе развивается социальное обслуживание семьи 
и детей, прогрессирует его формы, появляется вс¸ больше новых 
видов учреждений, которые специализируются на предоставлении 
социальных услуг. .

Изучение аспектов, касающихся семьи, а также поиск самых ре-
зультативных способов их решения представляют собой объективную 
необходимость в условиях совершенствования деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения прав и свобод человека, и гражданина в сфере 
социального обеспечения.

Развитие института семьи также связано с тем, что названный 
институт имеет прямую связь с созданием в РФ активного граждан-
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ского общества на демократической основе, так как семья и е¸ члены 
являются одним из источников формирования главных ценностных 
ориентиров, в ней формируются закладываются основы понимания 
общества и права, осознание и принятие своих прав, обязанностей 
и интересов, а кроме того прививается чувство ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Вместе с тем, законодательство несовершенно, так как фактически 
многие граждане на иждивении у умершего кормильца, хотя в юриди-
чески зарегистрированных отношениях с ним не состоят. Но и так же 
свидетельствует ничтожно маленьких размерах пенсии для большинства 
людей. Практика сложилась таким образом, что размеры пенсий, в том 
числе и пенсий по случаю потери кормильца меньше прожиточного ми-
нимума. Кроме того, наблюдается тенденция того, что власти регионов, 
активно пользуются своим правом сужать круг получателей пособий, 
тем самым лишая помощи значительное число людей.

Основными пособиями, связанными с материнством и детством 
являются: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; пособие 
по беременности и родам; единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; ро-
довые сертификаты.

СЕЛО, ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ СТАНИЦЫ КУЩЁВСКОЙ)

Куленко Кристина Александровна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна

МАОУ СОШ ¹ 16 им.К.И.Недорубова, Краснодарский край, 
станица Кущ¸вская

В современном мире существует множество проблем. Одной из 
главных является жизнь деревень, с¸л, в частности пос¸лков, а также 
хуторов и станиц. В Краснодарском крае насчитывается около 12 
пос¸лков городского типа; 411 сельских, поселковых, станичных окру-
гов; всего 1725 сельских населенных пунктов, из них 11 заброшено.

Сущность затронутой проблемы состоит в том, что в 21 веке по-
высилась роль урбанизации и нехватки рабочих мест. Это приводит 
к тому, что молодые кадры уезжают в города, чтобы там обустроить 
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свою жизнь и обеспечить себя всем необходимым. Эта проблема 
актуальна на данном этапе развития постиндустриального общества. 
Деревни и села на протяжении многих лет кормят города. Именно они 
обеспечивают продовольственную безопасность России.

Ч¸ткой границы между селом и городом не существует. Чаще всего 
в качестве критерия рассматривается численность населения. Однако 
для классических сельских поселений характерны и другие особенности: 
преобладание малоэтажной застройки, наличие домашнего хозяйства, 
малолюдность, низкое развитие инфраструктуры. Также критерием явля-
ется уклад жизни людей, который отражается и в деятельности сельского 
совета. Для типичных сельских поселений характерна более низкая плот-
ность застройки, меньший размер частных домов, меньшее количество 
автомобилей. Уровень жизни, как правило, ниже, чем в городах.

Основные причины уменьшения численности сельского населения 
лежат сугубо в социально-экономической плоскости. Прежде всего, 
для сельских населенных пунктов характерен более низкий уровень 
жизни и сравнительно высокий уровень безработицы, в том числе за-
стойной. Активная часть трудоспособного населения уезжает в города, 
что в свою очередь способствует дальнейшему социально-экономиче-
скому застою, деградации и депопуляции сельских территорий. Другая 
проблема, являющаяся одной из причин оттока сельского населения– 
более низкое качество жизни сельского населения из-за невысокой 
доступности объектов социальной инфраструктуры (образовательной, 
медицинской, досуговой, транспортной) и основных услуг (прежде 
всего, государственных и муниципальных услуг), а также жилищных 
условий и недостаточной обеспеченности жилищно-коммунальными 
благами.

Суть моей работы состоит в том, чтобы улучшить жизнь на селе 
и в деревне. Существующая долгое время проблема на селе мешает 
формированию стабильного агропромышленного комплекса.

Законодательство Российской Федерации предусматривает полу-
чение населением социальной помощи, обеспечивающей их особые 
потребности, повышающие уровень их независимости в повседневной 
жизни.
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К ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРИЗНАНИИ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ 

АЛИМЕНТОВ РОДИТЕЛЯМИ НА СВОИХ ДЕТЕЙ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Алексеенко Ирина Андреевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич

Государственный университет «Дубна», Московская область, 
г. Дубна

Правовой институт соглашения об уплате алиментов является но-
веллой российского семейного законодательства. Свою самостоятель-
ность он приобрел во второй половине XX века, и сейчас отношения 
по уплате алиментные отношения, возникающие из такого соглашения, 
регулируются главой 16 Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее –  СК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 101 СК РФ к порядку заключения, ис-
полнения, изменения, расторжения и признания недействительным 
соглашения об уплате алиментов применяются соответствующие 
нормы ГК РФ.

В правоприменительной практике возникает вопрос о необхо-
димости получения согласия супруга плательщика алиментов при 
заключении последним соглашения об уплате алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка с родителем, который не является супругом 
плательщика, поскольку п. 3 ст. 35 СК РФ предусмотрено, что для 
заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 
для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. В противном случае супруг, чье согласие не было получено, 
может потребовать в судебном порядке признать такую сделку не-
действительной.

Некоторые исследователи, а также Комиссия Федеральной нотари-
альной палаты по законодательной и методической работе полагают, 
что оно не требуется, ввиду относительной природы данных право-
отношений, а также ставят вопрос о том, является ли заключение 
алиментного соглашение сделкой. Другие же считают, что отсутствие 
такого согласия «лишает супруга плательщика алиментов возможно-
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сти превентивной защиты своих прав и последующего оспаривания 
соглашения».

Говоря об основаниях признания алиментного соглашения недей-
ствительным, стоит отметить, что наряду с основаниями признания 
такого соглашения недействительным, перечисленными в § 2 гл. 9 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, законодатель называет еще 
одно специальное основание в гл. 16 СК РФ: если предусмотренные 
соглашением условия предоставления содержания несовершеннолет-
нему ребенку существенно нарушают их интересы, оно может быть 
признано недействительным в судебном порядке по требованию за-
конного представителя несовершеннолетнего ребенка, а также органа 
опеки и попечительства или прокурора.

В юридической литературе можно найти мнение о том, что Семей-
ным кодексом РФ должно быть предусмотрено еще одно основание –  
удовлетворение иска об оспаривании отцовства (материнства), что, на 
мой взгляд, вполне справедливо, так как такое основание признания 
соглашения об уплате алиментов на детей и вытекающие из этого 
последствия позволят избежать злоупотребления своими правами 
родителем, с которым проживает ребенок и который непосредственно 
осуществляет его содержание и воспитание.

С целью совершенствования ныне действующего семейного зако-
нодательства и формирования единообразной правоприменительной 
практики в своей работе я предлагаю дополнить статью 101 СК РФ 
«Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и призна-
ния недействительным соглашения об уплате алиментов» пунктом 1.1, 
предусматривающим обязательное получение согласие супруга на за-
ключение соглашение об уплате алиментов другим супругом на своих 
детей, а также включить в главу 16 СК РФ статью 102.1 «Признание 
недействительным соглашения об уплате алиментов в случае оспари-
вания отцовства (материнства) ».



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ642

ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИНСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Бушуева Анна Владимировна, Маринкина Валерия Михайловна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна

Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская Область, 
г. Нижний Новгород

Естественное и, наверное, самое главное природное назначение 
женщины –  быть матерью. Но, к сожалению, современные женщины 
все реже стремятся заводить детей.

Противостояния и конфликты, сопровождающие сегодняшнюю 
Россию, рост безработицы, спад производства особенно негативно 
сказываются на положении женщин –  матерей и детей.

В Конституции РФ закреплено, что «в Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства…», а также что «материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства»

2008 год в Российской Федерации был объявлен Годом семьи, что 
усилило внимание общества и государства к вопросам положения 
семьи, материнства, отцовства и детства в России.

Современное Российское законодательство защиту материнства 
и детства не просто закрепляет в Основном законе страны, кодифици-
рованных актах, законах и подзаконных актах. Оно создает механизмы 
его реализации и санкции для нарушителей.

Размеры пособий в связи с материнством, отцовством и детством 
неодинаковы и зависят от установленных законодательством условий.

Политика государства должна эффективно работать по следующим 
направлениям

 – поддержка молодых и многодетных семей;
 – социальную, правовую и экономическую защиту семьи
 – оказание социальной помощи неполным семьям с низкими до-

ходами;
 – социальную помощь детям, оставшимся без попечения родителей;
 – обеспечение всестороннего физического, интеллектуального 

и духовного развития детей и молодежи;
 – оказание максимальной поддержки развитию и эффективному 

функционированию медицинской помощи женщинам и детям
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В РФ
Павлова Полина Вадимовна

Научный руководитель Крюкова Елена Викторовна
МАОУ «СОШ ¹ 30», Свердловская область, г. Асбест

Осмысливая роль и значение молодежи в обществе, следует от-
давать себе отчет в том, что молодежь может явить собой не только 
потенциал позитивных перемен, но и возможный фактор социальной 
нестабильности. Государственная молодежная политика –  главный 
элемент социальной политики, осуществляемой в стране, и поэтому за 
контроль над ее формированием и осуществлением идет конкурент-
ная борьба партий, общественно-политических движений и других 
организованных общественных сил.

Актуальность работы обусловлена сохраняющимися в российском 
обществе кризисными явлениями, которые актуализируют потребность 
в качественном улучшении положения молодежи, в локализации риска 
в молодежной среде, в поддержке со стороны государства инициатив 
молодых граждан, молодежных объединений через совершенствование 
государственной молодежной политики.

Цель работы: изучение законодательства и представление общей 
характеристики состояния правового регулирования отношений 
в сфере молодежной политики.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской Фе-
дерации Российская Федерация является социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Непосредственное 
отношение к вопросам молодежи имеет содержание статьи 43 о пра-
ве на образование, обязательности основного общего образования. 
В принципе, практически все права могут иметь специфическое пре-
ломление в аспекте молодежной политики.

Раздел IV Федерального закона от 28 июня 1995 г. ¹ 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений» практически не содержит конкретных норм 
прямого действия, имеющих отношение к вопросам молодежной 
политики. В то же время его конкретизация представляется риско-
ванной, так как может привести к увеличению конфликтов взрослых 
и детей.
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В Законе Свердловской области от 15.12.2105 «О стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 
годы» параграф 14 предусматривает «увеличение доли молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятель-
ности общественных объединений, различных формах общественного 
самоуправления, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 
до 30 лет с 26 процентов в 2014 году до 39 процентов в 2030 году». 
Однако в данном законе не сказано, каким образом будет достигнут 
рост численности молодежи, регулярно участвующей в деятельности 
общественных объединений.

Хочется отметить, что одна из проблем, связанных с финансирова-
нием мероприятий в области молодежной политики, заключается в том, 
что бюджетные средства предоставляются участникам мероприятий 
ближе к окончанию финансового года, что препятствует эффектив-
ному и рациональному использованию бюджетных средств, поскольку 
сумму, рассчитанную на весь финансовый год получатель бюджетных 
средств вынужден расходовать в короткие сроки «под страхом» того, 
что в случае ее не использования, она подлежит возврату в соответ-
ствующий бюджет.

Все это свидетельствует о том, что эффективный механизм бюд-
жетного финансирования программ и проектов в молодежной сфере 
на сегодняшний день отсутствует. На мой взгляд, чтобы урегулировать 
данную проблему, нужны следующие изменения:

1) Необходимо предусмотреть возможность оказания поддержки 
молодежным и детским объединениям с регионального и местного 
уровня, но в предусмотренных Федеральным законом формах. Для 
этого необходимо создать общероссийский реестр молодежных и дет-
ских объединений.

2) Необходимо систематизировать формы финансовой поддержки 
молодежных и детских объединений (формы получения ими бюджет-
ных средств).

Таким образом, рассмотрение состояния законодательства и подза-
конного нормативно-правового регулирования по вопросам государ-
ственной молодежной политики и регулирования основ деятельности 
молодежных объединений позволяет сделать выводы о том, что:

1) Правовые нормы, регулирующие общественные отношения 
в сфере государственной молодежной политики, содержатся в нор-
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мативных правовых актах разного уровня и различной тематики, не 
имеют единой концептуальной основы, в них отсутствует единство 
понятийного аппарата.

2) Пробелы в нормативно-правовом регулировании частично вос-
полняются разрозненными актами органов исполнительной власти.

3) Отдельные правовые акты, отличающиеся определенной ком-
плексностью подхода к регулированию молодежных проблем, были 
приняты на раннем этапе становления правовой системы РФ как не-
зависимого государства, и в силу значительных изменений в разных 
сферах общественной жизни не могут служить основой для проведе-
ния эффективной молодежной политики.

4) Преобладают акты концептуального или узко-прикладного характе-
ра. Задача же формирования ядра правового регулирования молодежной 
политики, нормативно определяющего механизмы молодежной политики, 
не решена; отсутствует взаимоувязанность правовых норм, содержащихся 
в различных нормативных актах; ряд предложений концептуального ха-
рактера и поручений, содержащихся в них, до настоящего времени не ре-
ализованы. Так, намеченное в «Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации» и Федеральной целевой программе 
«Молодежь России» нормативное и методологическое обеспечение де-
ятельности по реализации приоритетных направлений государственной 
молодежной политики не привело к появлению комплексного норматив-
ного правового акта в указанной сфере.

5) Необходимо принятие Федерального закона, решающего в ком-
плексе вопросы формирования и реализации государственной моло-
дежной политики на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

Молодежь –  это будущий потенциал общества. От того, как сегодня 
это общество и государство заботится о ее развитии и условиях суще-
ствования, зависит благосостояние этого государства, в ней заложен 
прообраз российского будущего. 

Законодатель должен создать такую нормативно-правовую базу 
в сфере молодежной политики, чтобы молодое поколение чувствовало 
себя полностью защищенным и обеспеченным. Государство обязано 
создать условия для культурного, духовного, экономического, поли-
тического и социального развития молодежи.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Григорьева Ольга Александровна

Научный руководитель Кудрина Наталья Николаевна
СПБ ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства», 

г. Санкт-Петербург

Проблема жестокого обращения членов семьи с пожилыми людьми 
становится все более актуальной в современном мире, и в частно-
сти, в российском обществе, где относительная доля пожилых людей 
с каждым годом неуклонно увеличивается, а негативные стереотипы 
о старости, социальная дистанция между поколениями и жестокость 
по отношению к старшим возрастают.

Хотя имеется немного информации о масштабах жестокого об-
ращения с пожилыми людьми, по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, каждый десятый пожилой человек в мире ежеме-
сячно подвергается плохому обращению. Ситуация критическая, так 
как сообщается только о каждом 24-м случае плохого обращения с по-
жилыми людьми, отчасти из-за того, что пожилые люди часто боятся 
сообщать о случаях плохого обращения к ним.

Принимая различные формы, насилие всегда сопровождается 
психологическим дистрессом. Жертва испытывает беспомощность, 
страх, тревогу, незащищенность, теряет уважение к себе.

Жестокое обращение с пожилым человеком может иметь множе-
ство форм, а именно: жестокое физическое обращение, жестокое 
психологическое или эмоциональное обращение, жестокое финансо-
вое и материальное обращение, сексуальное насилие над пожилым 
человеком, отсутствие ухода.

В некоторых случаях плохое отношение к пожилым людям может 
быть проявлением более глобальных проблем: нищеты, неравенства 
в обществе и других нарушений прав человека. Такие причины за-
частую сопровождаются низким уровнем выявления случаев плохого 
обращения, отсутствием формальных структур и механизмов для ис-
правления таких ситуаций, а также отсутствием ресурсов для борьбы 
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с насилием в отношении пожилых людей или наделения их правами 
по недопущению насилия по отношению к себе.

В настоящее время в Российской Федерации создано и функцио-
нирует множество центров социальной помощи детям, подросткам, 
женщинам, безработным, бездомным. Однако до сих пор не создано 
специализированных центров для лиц пожилого возраста, постра-
давших от жестокого обращения. Создание Центра помощи лицам 
пожилого возраста, пострадавшим от жестокого обращения в Санкт-
Петербурге должно расширить программу государственной поддержки 
данной категории населения. Значительное внимание необходимо уде-
лить доведению информации о созданном Центре до пожилых людей, 
которые могут стать потенциальными клиентами данного учреждения 
социальной защиты.

К сожалению, лишь несколько организаций во всем мире занима-
ются проблемой плохого обращения с пожилыми людьми.

Чтобы бороться с проблемой жестокого обращения с пожилыми, 
необходимо разработать программы профилактики. Мы должны про-
лить свет на эту важную социологическую проблему, понять, как лучше 
предупреждать плохое обращение, помочь принять необходимые меры.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОДЕКСОВ ЭТИКИ 
И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПФР 
И ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Дубинин Александр Викторович, Ха¸тов Мухсин Абдукаримович
Научный руководитель Купарева Татьяна Валерьевна

Университетский колледж ОГУ, Оренбургская область, г. Оренбург

Данная работа посвящена профессиональной этике государствен-
ных служащих: Кодексу этики и служебного поведения работника 
системы Пенсионного Фонда Российской Федерации и Кодексу этики 
и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания. Целью 
всей работы является сравнительный анализ вышеупомянутых доку-
ментов. Основная проблема этих документов в том, что они никак не 
редактировались после вступления в силу. Хотя в них можно найти 
некорректные формулировки, которые требуют поправок.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Рзаев Руслан Назимович

Научный руководитель Евлампьева Татьяна Борисовна
ГБПОУ НИК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Тема исследования актуальна потому, что, как и в прошлом веке, так 
и в наши дни, общество заинтересовано в том, чтобы уровень жизни 
населения был высоким. И поэтому в первую очередь нужно уделить 
внимание здоровью женщин, условиям жизни женщин во время бе-
ременности и после родов, а также во время грудного вскармливания 
и ухода за ребенком. Но есть еще одна важная проблема, в настоящее 
время в большинстве регионов Российской Федерации существует 
острая демографическая ситуация. Одной из главных причин такого 
положения является финансовая незащищенность семей с детьми 
в результате проводимых в стране социально –  экономических реформ. 
Одним из путей решения этой проблемы является резкое улучшение 
финансового положения семей с детьми, большинство из которых 
находятся на черте бедности или ниже нее. В таких условиях дети 
и семьи с детьми должны рассматриваться как особая Категория 
членов общества, нуждающихся в особой заботе со стороны государ-
ства. Недостаточной является и государственная поддержка семей 
с детьми-инвалидами.

Целью работы является изучение мер социальной поддержки семей 
с детьми, изучение всех пособий для граждан, имеющих детей, по-
рядок их назначения, исчисления и выплаты, а также пути решения 
проблем реализации дополнительных мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей.

Задачи исследовательской работы:
 – проанализировать понятие и меры социальной поддержки семей 

с детьми;
 – проанализировать виды государственных пособий гражданам, 

имеющим детей;
 – определить проблемы и найти пути их решения.

Для решения проблем реализации дополнительных мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей в России необходимо разработать 
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ряд рекомендаций по совершенствованию системы социальной за-
щиты семьи.

Для совершенствования семейного законодательства Российской 
Федерации необходима вторая часть Семейного кодекса, поскольку 
Семейный кодекс регулирует только внутрисемейные отношения. Во 
второй части Семейного кодекса будут задокументированы отношения 
между семьей и государством, семьей и государственными институ-
тами, семьей и системами здравоохранения, образования и др. также 
необходимо создать концепцию семейной политики, государственные 
документы, создать государственные органы для работы с семьями.

В результате всего вышесказанного необходимо решить следующие 
неотложные задачи в области семейной политики:

1. Поддержки семей, имеющих детей, находящихся в особо трудных 
обстоятельствах (многодетных, неполных семей, семей беженцев, без-
работных, семьи с инвалидами и т. д.);

2. Совершенствование системы семейных пособий, а также ми-
нимальных (бесплатных) социальных гарантий для детей в сфере об-
разования, здравоохранения, культуры, отдыха, развитие социального 
страхования и частичной компенсации расходов в сфере платных услуг;

3. Оказание помощи семье в выполнении воспитательных функций;
4. Совершенствование доступности высшего и среднего про-

фессионального образования для не защищенных сло¸в населения. 
Дополнить категории граждан, которые могут поступать в ВУЗы по 
специальным квотам.

СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА  
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Данилова Татьяна Олеговна, Бирман Роман Владимирович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
Уральский государственный экономический университет, 

Свердловская область, г. Екатеринбург

Проблема отсутствия в Российской Федерации Системы долго-
временного ухода за пожилыми людьми представляет собой особую 
социальную проблему.

Система направлена на решение вопросов сохранения и улучшения 
здоровья, повышения продолжительности жизни, улучшения жизнео-
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беспечения данной категории граждан, защиты их прав и интересов, 
повышения благосостояния и социального благополучия, создания 
условий для активного участия в жизни общества.

Изменения законодательства в данной области станет важной 
составной частью проводимой социальной политики в Российской 
Федерации и станет следующим шагом на пути становления граждан-
ского общества и правового государства.

Реформа законодательства необходима. Прежде всего, для по-
вышения качества жизни в современном российском обществе, что 
включает защиту пожилого человека от рисков и угроз, обеспечение 
условий безопасной жизнедеятельности, особенно в семье. Также 
необходимостью утверждения в обществе правового сознания, в том 
числе в сфере частной жизни.

Совокупность предложенных рекомендаций способна увеличить 
эффективность системы мер социально-правовой поддержки пожилых 
людей, устранив основные ее недостатки: недостаточная разработан-
ность нормативно-правовой базы и слабая информированность на-
селения о мерах социально-правовой поддержки. Совершенствование 
законодательной системы позволит увеличить степень важности со-
циально-правовой поддержки для пожилых людей, даст необходимый 
импульс к решению основных проблем.

Тем самым предложенные изменения должны содействовать ре-
организации, совершенствованию и развитию социальной политики 
в Российской Федерации.

С одной стороны, повышать ответственность должностных лиц, 
а с другой стороны вовлекать в процесс осмысления и решения данной 
проблемы вс¸ общество.

Таким образом, способствовать движению России к более гуман-
ному и демократическому устройству.
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ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Смелова Дарья Александровна

Научный руководитель Егоров Иван Вячеславович
ГПОАУ ЯЩ Ярославский промышленно-экономический колледж 

имени Н. П. Пастухова, Ярославская область, г. Ярославль

Случай потери кормильца на сегодняшний день, к сожалению, 
является не редкостью, постоянные войны и террористические акты 
в нашей стране и между странами и государствами приводят к гибели 
порой ни в чем не виновных граждан. Вследствие смерти кормильца 
его семья попадает в трудную жизненную ситуацию, которая меняет 
материальную часть семьи в худшую сторону, и порой такую проблему 
не получается решить самостоятельно.

Потеря кормильца для членов его семьи и лиц, которые находились 
на его иждивении, оборачивается не только потерей близкого чело-
века, но и утратой одного из основных источников дохода средств 
к существованию.

Пенсии по случаю потери кормильца характеризуют проявление 
заботы граждан со стороны государства о конкретном гражданине, 
попавшем в трудную жизненную ситуацию, что и определяет актуаль-
ность данной выпускной квалификационной работы.

Именно поэтому, при написании данной работы была поставлена 
цель изучить вопросы пенсионного обеспечения семей, потерявших 
кормильца по российскому законодательству.

Исходя, из выявленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить понятие и условие назначения страховой пенсии по 

случаю потери кормильца и основания ее назначения;
2. Выявить необходимые документы для назначения пенсии по 

случаю потери кормильца и категории граждан, которым назначается 
данная пенсия;

3. Рассмотреть порядок назначения и размер пенсии по случаю 
потери кормильца;

4. Разобрать существующие проблемы при назначении пенсии 
семьям, потерявшим кормильца и предложить пути их решения.

Процесс признания на иждивении каких-либо членов семьи умер-
шего кормильца и признание гражданина безвестно отсутствующим 
требует много различных документов от заявителя, которые выдаются 
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в течение длительного времени и действие таких справок ограничено 
определенным временем.

В сложившейся ситуации имеет смысл, упростить процедуры при-
знания гражданина безвестно отсутствующим и установления факта 
нахождения на иждивении умершего кормильца членов его семьи. 
Путем сокращения количества необходимых документов или хотя бы 
создания четкого их списка, установленного федеральным законо-
дательством. Дополнительно в качестве решения данной проблемы, 
возможно, сократить сроки рассмотрения дел особого производства 
о признании гражданина безвестно отсутствующим в рамках граж-
данского процесса, а для признания факта нахождения на иждивении 
установить четкую и понятную административную процедуру.

Так же, в качестве решения, возможно, создать единую базу данных 
на федеральном уровне, где всю необходимую информацию суд мог 
бы запросить сам, так например что бы одному из членов семьи умер-
шего кормильца не собирать большое количество справок в разных 
инстанциях, а суд, сделав запрос, получил на него ответ со всей не-
обходимой информацией в электронном или письменном виде. Таким 
способом упростилась бы система проведения судебных заседаний 
о признании гражданина безвестно отсутствующим и признании факта 
нахождения на иждивении.

Также я считаю, что нужно создать единый кодифицированный акт, 
в сфере социального обеспечения, где будут прописаны субъекты 
правоотношений в сфере пенсионного обеспечения по случаю потери 
кормильца, их права и обязанности, условия и порядок ее получения.

Вышеуказанные предложения позволят избежать ситуации, когда 
органы Пенсионного фонда вынуждены обращаться с иском к граж-
данам о взыскании необоснованного обогащения. Что так же под-
тверждается примерами из судебной практики по гражданским делам.

Это сэкономило бы время и средства нашего государства, не нужно 
было бы расходовать финансовые и человеческие ресурсы и избежать 
дальнейших проблем, которые связаны с взысканием необоснованного 
обогащения с граждан, которые по неосторожности не уведомили 
Пенсионный Фонд Российской Федерации об изменениях в их жизни, 
которые касаются получения соответствующих выплат.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Баляйкин Александр Сергеевич

Научный руководитель Тараканов Виктор Алексеевич
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», Московская область, 

г. Серпухов

Вы когда-нибудь представляли мир глазами ребенка с ограни-
ченными возможностями? Они живут рядом с нами и зачастую это 
удивительно талантливые, душевно богатые дети. Они не стесняются 
быть самими собой, не боятся быть трогательными и смешными 
и всегда верят в чудеса. Как защитить особенных детей, чтобы им 
жилось комфортно и безопасно в нашем мире, чтобы соблюдались 
их права?

Проблема детей с ограниченными возможностями здоровья являет-
ся актуальной, особенно сейчас, что аргументируется убедительными 
данными статистики. Число таких детей стремительно растет. Если 
в 1990 г. детей-инвалидов по стране было 151000, то сегодня насчи-
тывается около 600000, две трети из которых –  особые дети, имеющие 
психические и психоневрологические нарушения.

Поэтому необходимо решение следующих вопросов:
1. Разработка нормативно-правовой базы регулирующей отношения 

родителей детей с ОВЗ и государства;
2. Совершенствование законодательства в области инклюзивного 

образования;
3. Развитие центров реабилитации, способствующих адаптации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
4. Усиление поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ государством;
5. Выделение средств, для развития инфраструктуры, способству-

ющей вливанию детей с ОВЗ в общество.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

КОЛЛЕКТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ, 
В ПРОБЛЕМНОМ АСПЕКТЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Дубов Егор Игоревич

Научный руководитель Бардаков Артем Анатольевич
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», Нижегородская область,  
Нижний Новгород

Анализ действующего законодательства позволил выделить ряд 
противоречивых положений Федерального закона от 03.07.2016 г. 
¹ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задол-
женности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микро-
финансовой деятельности в микрофинансовых организациях»». Нами 
были разработаны предложения о внесения изменений в указанный 
федеральный закон.

1. Дополнить ст. 4 ФЗ ¹ 230, в вопросе изменения решения лица, 
имеющего задолженность и отзыва соглашения, которое по нашему 
мнению должно быть мотивированным и оправданным.

2. Дополнить положения ч. 3 ст. 6 рассматриваемого закона сле-
дующим образом: кредиторам, при осуществлении деятельности, на-
правленной на возврат просроченной задолженности, в отсутствии 
согласия должника передавать персональные данные должника не 
имеет право, за исключением субъектов, указанных в ст. 5 настоящего 
закона.

3. В п. 4 ст. 8 ФЗ ¹ 230 заменить слово «адвокат» на формулировку 
«любое уполномоченное на это лицо».

4. По вопросу законности передачи персональных данных долж-
ников банковской организацией другим субъектам (третьим лицам), 
мы хотим предложить дополнить положение рассматриваемого феде-
рального закона о том, что в каждой банковской организации, либо 
иной осуществляющей банковскую деятельность, должен быть уста-
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новлен собственный отдел по работе с должниками. В таком случае 
ни о какой передачи данных речь не идет, и организация сама сможет 
регулировать данный процесс. К сожалению такие отделы есть только 
у ведущих банков России, куда входят «Сбербанк», «ВТБ».

5. Предусмотреть ситуации, когда лицо, имеющее задолженность, 
действительно хочет рассчитаться по долговым обязательствам, но 
осуществить это, в силу объективных причин, не имеет возможности. 
Необходимо ввести положение договора займа пункт, где будет пропи-
сана возможность заключения соглашения о намерении выплатить всю 
сумму долгового обязательства и проценты, которые будут насчитаны 
на момент подписания такого соглашения в определенным (догово-
ренный) срок, приостановив при этом начисление пеней и штрафов 
с момента его заключения. Такое соглашение должно подтверждаться 
реальными объективными обстоятельствами, такие как, командиров-
ка по работе, состояние здоровья, временная нетрудоспособность 
и другие при этом лицо должно подтвердить эти факты документально, 
предоставив оправдательные документы (билеты, командировочные 
листы, медицинские справки и тд.).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ, АНАЛИЗ,  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Мяснянкина Валерия Дмитриевна

Научный руководитель Кулинич Надежда Сергеевна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта –  
филиал РГУПС, Краснодарский край, г. Тихорецк

В данной работе в первой главе, рассматриваются основные за-
дачи и цели социальной политики государства. Раскрыта сущность 
предмета социальной политики, подробно рассмотрены основные 
принципы проведения социальной политики. Также в теоретической 
главе рассмотрена роль социальной политики, с точки зрения функ-
ционирования экономической системы, которая в современном госу-
дарстве играет двоякую роль. Раскрыты экономические механизмы 
реализации социальной политики в условиях рыночной экономики, 
к таковым относятся прежде всего механизмы формирования до-
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ходов и поддержание занятости населения. Рассмотрено понятие 
социальной политики, а так же выявлена проблема социальной 
защиты населения, которая по-разному решается в рамках той или 
иной социально-экономической формации, конкретной страны. В ра-
боте рассмотрено понятие социального блага как социологической 
категории, которое выражается в том, что реально соответствует 
объективным, естественным потребностям человеческого бытия, 
удовлетворение которых создает необходимые условия для его по-
ступательного развития.

Во второй главе рассмотрена основные направления реализации 
социальной политики государства. Раскрыта проблема в сфере здра-
воохранения, социального обеспечения, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, а так же выявлены основные направления социальной 
политики. Рассмотрена государственная политика доходов населе-
ния, политика занятости населения, которая является важнейшим 
направлением социальной политики, т. к. высокий уровень занятости 
обеспечивает и соответствующие доходы основной части населения. 
Рассмотрена система социальной защиты населения, включающая 
обязательные виды социального страхования, его добровольные виды; 
государственную систему социальной помощи и программы социаль-
ной помощи предприятий, раскрыта политика жилищного хозяйства, 
как элемента социальной политики, а так же рассмотрена социальная 
политика в области здравоохранения.

В третьей главе рассмотрены показатели уровня жизни населения 
в Российской Федерации, а именно, –  инфляционные и индексаци-
онные процессы, заработная плата населения, развитие бизнеса, 
и уровень безработицы в стране. Рассмотрены основные показатели 
упадка уровня жизни населения. Проанализированы статистические 
данные уровня жизни населения за разные временные промежутки.

В четвертой главе проведен анализ реальной ситуации развития 
социальной политики государства, определенные меры, направленные 
на смягчение отрицательных последствий резкого падения уровня 
жизни и частичную компенсацию потерь наиболее нуждающимся 
группам населения, предпринимаются. Рассмотрен рад приоритет-
ных проблем по совершенствованию социальной политики страны, 
предложены варианты решения данной проблемы. Решать эти задачи 
необходимо на основе государственных стандартов, развития само-
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финансирования и страховых принципов, укрепления финансовой 
базы социальной сферы.

В пятой главе раскрыта теоретическая и практическая значимость 
работы.

Ключевые слова: социальная политика; принципы; экономические 
механизмы; социальные блага; социальное обеспечение; социальная 
защита; социальное страхование.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РЕБЕНКА И УЖЕСТОЧЕНИЯ МЕР НАКАЗАНИЯ  

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Скотникова Анастасия Сергеевна, Фролова Алена Андреевна

Научный руководитель Владыкина Евгения Александровна
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум», 

Кемеровская область, г. Прокопьевск

Внимание к административным правонарушениям в области не-
надлежащего исполнения родителями своих обязанностей с каждым 
годом возрастает. Только в 2017 году в Кемеровской области к адми-
нистративной ответственности привлечено 21,3 тыс. родителей, на 
контроль в ПДН поставлено 3,2 тыс., лишены родительских прав –  333. 
За нарушения прав и законных интересов детей составлено 3255 ад-
министративных протоколов на иных лиц. [2]

Изучение практики работы комиссии по делам несовершеннолетних 
показывает, что порядка 60 % к ответственности привлекаются родите-
ли злоупотребляющие алкоголем, либо употребляющие наркотические 
средства и психотропные вещества.

Как правило, люди, страдающие от алкогольной и иного вида за-
висимости, уклоняются от возложенных на них законом или судом 
обязанностей (уплаты алиментов, содержание и воспитание детей, 
соблюдение общественного порядка) и не поддаются краткосрочно-
му влиянию в виде применения к ним краткосрочных мер наказания, 
в силу своего психосоматического состояния. Психосоматика алкого-
лизма, прежде всего, связана с тем, что личность не хочет и не может 
бороться с каким-то обстоятельством своей жизни и в данном случае 
не осознавая возможности исправления сложившейся ситуации или 
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не желая ее исправлять игнорирует применяемые в ее сторону меры 
наказания.

Следует отметить, что законодателем недооцениваются последствия 
неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. Считаем, что к субъектам данного правонарушения 
должны применяться более серьезные меры ответственности. И с этой 
целью, полагаем, необходимо внести следующие изменения:

1. Статью 5.35 КоАП РФ дополнить частью четвертой следующего 
содержания: «Деяние указанное в части первой настоящей статьи, со-
пряженное с злоупотреблением спиртными напитками, употребление 
наркотических средств, психотропных веществ, предусмотрев в каче-
стве наказания, наказание в виде обязательных работ».

2. В случае повторности административного правонарушения уси-
лить санкцию ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, как это предусмотрено относи-
тельно ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ. Требуется дополнить ч. 3 ст. 5.35 КоАП 
РФ, следующими словами: «Повторное в течение года совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частями 1 
и 2 настоящей статьи, –…» и позволит в случае повторного в течение 
года нарушения ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ применить более строгое на-
казание в рамках санкции указанной нормы.

Реализация указанных предложений позволит:
 – повысить эффективность правового регулирования российского 

законодательства в части защиты прав ребенка;
 – повысит степень ответственности среди родителей и иных за-

конных представителей в части защиты прав ребенка;
 – улучшить реализацию основных направлений государственной 

политики в части защиты прав детей;
 – решить проблему с выбором административного наказания по 

ст. 5.35 КоАП РФ комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Таким образом, необходимость совершенствования института юриди-
ческой ответственности родителей обоснована. Кроме того, в семейном 
законодательстве РФ следует предусмотреть меры компенсации ребенку 
морального вреда, поскольку противоправное поведение родителя 
может причинять физические и нравственные страдания, однако эта 
тема требует более углубленного и всестороннего изучения, что пред-
усматривает продолжение исследования этого вопроса в будущем.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИРОТ
Мариева Екатерина Александровна

МАОУ «СОШ ¹ 10», Новгородская область, г. Великий Новгород

Детские дома –  это воспитательные учреждения, созданные для де-
тей, которые лишились родителей или остались без их опеки. Каждый 
ребенок нуждается в помощи, поэтому государство создает подобные 
центры. Деятельность таких домов направлена на воспитание сирот 
до их совершеннолетия.

Многолетний опыт показывает, что даже лучшие интернатные уч-
реждения и детские дома не в состоянии подготовить ребенка к полно-
ценной самостоятельной жизни (развить достаточные навыки: зрелость 
и самостоятельность, самоорганизацию, самоконтроль выпускников).

Выпускники школ-интернатов и детских домов ограничены в воз-
можностях поступления в высшие учебные заведения, несмотря на 
существующие льготы. Программа состоит не только в том, чтобы 
поступить в учебные заведения, но и в том, чтобы адаптироваться 
в них и успешно продолжать обучение.

В современном обществе существует проблема социальной адапта-
ции совершеннолетних сирот, которые остаются один на один со своими 
проблемами. Нет людей, которые бы по должности помогли им выстро-
ить и осуществить индивидуальную траекторию собственной жизни.

Цель: устранение пробелов в законодательстве социального обе-
спечения молодежи, не имеющей родственников.
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Предмет: правовое регулирование деятельности тьюторов, оказы-
вающих социальное сопровождение совершеннолетним выпускникам 
детских домов. Проект закона «Социальное сопровождение сирот».

Одной из важнейших задач государства и его регионов на сегодняш-
ний день является совершенствование системы социальной политики.

Органы опеки и попечительство действительно выполняют много 
функций но только до совершеннолетия. Я считаю, выпускникам 
также требуются сопровождение в течении 1–3 лет в зависимости от 
конкретного случая.

Это пробел в действующем законодательстве. Для преодоления 
противоречивой ситуации я предлагаю следующий проект закона 
«Социальное сопровождение сирот».

Основные положения закона:
Совершеннолетние сироты-молодые люди, достигшие 18, выпуск-

ники детских домов имеют право на:
1. на инвалидное сопровождение после совершеннолетия
2. на бесплатную юридическую помощь
3. на консультационную поддержку по проблемам (экономическим, 

социальным религиозным и т. д.)
4. на психологическую поддержку при решении проблем в межлич-

ностных отношениях и конфликтах
5. на обращение в тьюторскую службу
Для реализации этих прав необходимо создать тьюторскую службу 

в органах опеки и попечительства. Она будет действовать 1–3 года по 
заявления самого выпускника и обеспечивать выбор индивидуальной 
траектории обучения и работы психологическое, юридическое и дру-
гое сопровождение. Выпускник сам выбирает виды помощи и заклю-
чает договор с органами опеки и попечительства.

Тьютор или их группа являются структурным подразделением органа 
опеки и попечительства, финансируются государством.

Права тьюторской службы:
1. оказывать сопровождение 3–4 сиротам деятельности
3. обращаться в органы государственной власти за поддержкой
4. сотрудничать с волонтерами
Обязанности тьюторской службы:
1. Выстраивать индивидуальную траекторию обучения и трудовой
2. Соблюдение прав и свобод человека
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3. Уважение личности и принятие индивидуальных особенностей 
молодого человека или девушки.

4. Оказание комплексной помощи сироте, который обеспечит спо-
собность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни.

5. Соблюдение действующего законодательства, обеспечения госу-
дарственной поддержки совершеннолетним сиротам.

6. Выполнение работы в рамках трудового договора с администра-
цией органа опеки и попечительства и договора с сиротой, нуждаю-
щимся в тьюторском сопровождении.

7. По инициативе сироты расторгнуть договор, выполняя условия, 
указанные в договоре.

Обязанности государства:
1. Финансирование тьюторской службы
2. Юридическая поддержка
3. Юридическое сопровождение взаимодействия тьюторской служ-

бы и сирот.
Механизм реализации закона:
1. Создание тьюторской службы в органах опеки и попечительства
2. Государственное финансирование
3. Комплексная работа органов опеки и попечительства и соци-

альных служб

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЕЙНО-БЫТОВОМУ НАСИЛИЮ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЕГО ЖЕРТВ
Зызина Наталья Анатольевна

Научный руководитель Зызина Ал¸на Васильевна
Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молод¸жи», Ульяновская область, г. Ульяновск

Уровень домашнего насилия в отношении женщин и детей в Рос-
сийской Федерации на протяжении длительного времени остается на 
достаточно высоком уровне. Женщины, относящиеся к различным 
социально-экономическим группам, с разными культурными, этни-
ческими и религиозными корнями, уровнем образования становятся 
жертвами домашнего насилия. Масштаб насилия в семье в сельской 
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местности часто бывает несоизмеримо выше, поскольку насильствен-
ное поведение все еще продолжает рассматриваться как нормальная 
часть семейно-супружеских отношений. Правоохранительные, со-
циальные и медицинские ресурсы в сельских районах крайне огра-
ниченны, и вероятность того, что домашнее насилие останется без 
внимания, значительно больше, чем в городе.

ье как повседневного явления.
В России 30–40 % всех тяжких насильственных преступлений со-

вершается в семье [11]. Лица, погибшие или получившие телесные 
повреждения на почве семейно-бытовых конфликтов, прочно зани-
мают первое место среди различных категорий потерпевших от на-
сильственных преступлений и значительно опережают по количеству 
жертв от новых видов насильственных преступлений. Именно побои 
и угроза убийством являются одними из самых распространенных 
преступлений в семейно-бытовой сфере.

Женщины и дети составляют 70 % всех жертв тяжких насильственных 
посягательств, совершенных в семье[11]. Дети и женщины, не способные 
защищать себя вследствие зависимого положения в семье, составляют 
ежегодно более трети (38 %) всех убитых на почве нездоровых семейно-
бытовых отношений[11]. Выросли до масштабов социально значимого 
явления убийства с целью избавления от больных и немощных членов 
семей, а также с целью овладения правами на их имущество.

Настоящее исследование посвящено проблеме совершенствования 
законодательства в области государственного регулирования семейно-
бытового насилия и социально-правовой защиты жертв домашнего 
насилия.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфе-
ре защиты от семейно –  бытового насилия, обеспечения социально –  
правовой поддержки его жертв.

В качестве предмета исследования выступает законодательная 
база Российской Федерации, регулирующая разрешение проблем 
семейно-бытового насилия, а также проект федерального закона ¹ 
1183390–6 «О профилактике семейно-бытового насилия» [2] и проект 
федерального закона ¹ 1183394–6 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального 
закона «О профилактике семейно-бытового насилия» [3], деятель-
ность российских общественных и государственных организаций по 
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профилактике домашнего насилия, статистические данные о фактах 
семейно-бытового насилия.

Цель исследования состоит в определении направлений совершен-
ствования российского законодательства в сфере противодействия 
семейно-бытовому насилию, выработке конкретных предложений по 
данному вопросу.

Цель исследования определила его задачи:
 – провести анализ российского законодательства в сфере противо-

действия семейно-бытовому насилию;
 – провести анализ статистических данных в сфере обращений по 

вопросам, связанным с семейно –  бытовым насилием;
 – разработать конкретные предложения для внесения изменений 

в законодательство Российской Федерации в сфере противодействия 
семейно-бытовому насилию и оказания социально-правовой помощи 
его жертвам.

При проведении исследования использовались аналитический ме-
тод, метод статистики, сравнительно-правовой метод и другие.

Проведенные в рамках данной работы исследования позволяют 
внести следующие предложения:

Необходимо уделить приоритетное внимание борьбе с насилием 
в отношении женщин и детей и принять всесторонние меры для борьбы 
с таким насилием, а именно:

1. Оперативно принять всеобъемлющий закон о борьбе с насилием 
в отношении женщин, включая насилие в семье. Данный Закон должен 
обязательно предусматривать следующее:

1) реализация профилактических мер: профилактический учет; профи-
лактическая беседа; специализированные психологические программы.

2) предоставление пострадавшим от семейного насилия возмож-
ности получения бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в порядке;

3) предоставление некоммерческим организациям, осуществляю-
щим поддержку лиц, пострадавших от семейного насилия, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и зако-
нами субъектов Российской Федерации, финансовой поддержки за 
счет средств федерального и (или) регионального бюджетов.

Государственные органы в соответствии со своей компетенцией 
должны обеспечить сотрудничество с некоммерческими организа-
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циями, средствами массовой информации и гражданами в целях по-
вышения эффективности профилактики семейно-бытового насилия, 
предоставления защиты и помощи пострадавшим, совершенствования 
координации профилактической работы в данной сфере, а также 
усиления контроля институтов гражданского общества за ходом и ре-
зультатами этой деятельности.

2. Разработать государственную программу (подпрограмму госу-
дарственной программы) в области профилактики семейно-бытового 
насилия, которые станут реализовываться органами исполнительной 
власти в сфере образования, здравоохранения, труда и соцзащиты. 
Основными задачами данной программы (подпрограммы) должны 
являться выявление причин совершения семейно-бытового насилия, 
профилактика совершения семейно-бытового насилия, повышение 
информированности населения о возможности получения социаль-
но-правовой помощи и защиты в случаях семейно-бытового насилия.

3. Увеличить число приютов для потерпевших от домашнего насилия 
и обеспечить повышение эффективности их работы, в том числе обе-
спечить надлежащее географическое распространение таких приютов 
и устранить все барьеры для доступа к их услугам, например, такие, 
как требование о регистрации.

4. Организовать для сотрудников полиции, работников органов 
прокуратуры и других соответствующих ведомств необходимую под-
готовку по вопросам бытового насилия (тренинги, семинары).

5. Создать единый координационный орган, обеспечивающий 
мониторинг (с разбивкой по признаку возраста и этнической при-
надлежности, а также по городским и сельским районам), оценку 
и реализацию мер по противодействию семейно-бытовому насилию 
в отношении женщин и детей.

6. Предусмотреть в законе право органов социальной защиты, не-
коммерческих и иных организаций, занимающихся оказанием помощи 
пострадавшим от семейного насилия, обращаться в суд с заявлением 
в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе, 
либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц.

Думается, что изложенные в данной работе предложения, даже при 
их частичной реализации, сможет оказать значительное влияние на ре-
шение проблемы семейно-бытового насилия в Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
КОНЦЕПЦИИ «ЗАЩИЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВА» В РФ

Грабчак Олеся Олеговна
Научный руководитель Дзиконская Светлана Григорьевна

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край, 
г. Краснодар

Криминологическое законодательство стало формироваться 
в России лишь в конце ХХ в. этот полоджительный процесс привел 
к принятию в первой половине ХХI в. целой плеяды криминологиче-
ских законов венцом которых стал Федеральный закон от 23.06.2016 
¹ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». В ст. 1 названного Закона определено, что 
предметом его регулирования являются общественные отношения, 
возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской 
Федерации. В этом законе впервые определены права и обязанности 
раздичных субъектов профилактики правонарушений. И это может 
стать той отправной точкой с которой может начаться формирование 
правовых основ «конйцепции защищенного простраства» в РФ.

К сожалению, в России нет подобных программ. В п. 8 ст. 10 Гра-
достроительного кодекса РФ в материалах обоснования схем терри-
ториального планирования не упоминается проблема обеспечения 
криминальной безопасности территорий. Таким образом, в названном 
источнике вопросы формирования безопасной среды, как основы 
криминологической профилактики не урегулированы. На сегодняшний 
день существуют лишь требования относительно пожарной безопас-
ности объектов.

Несколько смягчает ситуацию законодательство в сфере регламен-
тации розничной продажи табачной и алкогольной продукции. В нем 
впервые установлены требования к формированию безопасного 
пространства вокруг школ, детских садов, спортивных учреждений 
и учреждений здравоохранения. В частности определено, на каком 
расстоянии должны находиться точки реализации алкогольной и табач-
ной продукции. Вместе с тем, как показывает опыт реализации этих 
положений, на местном уровне ситуация с реализацией алкогольной 
продукции крайне хаотична и по сути, право муниципалитетов на 
определение норматив расстояния расположения торговых точек, 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ666

реализующих алкоголь нивелирует общую идею подобного запрета. 
Так, в Казани установлены 50 м., а раньше (до 2012 г. было 75 м.), 
в Елабуге торговать алкоголем можно на расстоянии не менее 30 м. 
от школы и других детских учреждений, в Менделеевске прилегающая 
территория очерчена 15 метрами. То есть налицо разнобой подходов 
их безсистемность.

Робкую попытку решения проблемы безопасности территорий 
предпринял ФАС России, представив проект Постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и формы паспорта безопас-
ности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
и использующихся Федеральной антимонопольной службой» (по со-
стоянию на 7 мая 2014 г.). Однако и этот проект так и не был принят. 
Досадно констатировать, что и в XXI в. отечественный законодатель 
предпочитает решать проблему преступности не воздействуя на ее 
причины и условия, а криминализуя все новые деяния и ужесточая 
санкции. Резюмируя изложенное, следует еще раз подчеркнуть, что 
в России необходим существенный пересмотр подходов к вопросам 
профилактики правонарушений и преступлений. Необходимо фор-
мирование законодательной базы для реализации новых для нашей 
страны, но уже апробированных на практике идей формирования 
«защищенного пространства». Прежде всего, следует принять закон 
«О криминологической экспертизе», сформировать федеральную про-
грамму «Профилактики преступлений на основе создания безопасной 
социальной среды» и на ее основе перейти к формированию про-
грамм субъектов федерации и муниципальных образований. Следует 
выработать обязательные требования по созданию безопасной среды 
при проектировании зданий и сооружений, парковой зоны, уличного 
и придомового пространства. Думается, что главная проблема сегодня 
заключается в отсутствии в штатном расписании правоохранительных 
органов такой единицы как специалист-криминолог, что существенно 
ограничивает системную аналитическую работу по профилактике 
правонарушений и преступлений.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ К УПАКОВКЕ

Калинина Мария Михайловна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, 

г. Пермь

Упаковочная индустрия является одним из наиболее крупных и кон-
курентных секторов мировой экономики, являющийся стабильным 
и быстро развивающимся. Однако упаковочная индустрия сильно 
зависит от цен на оборудование, материалы, от уровня спроса со 
стороны основных заказчиков упаковки, а также от развития норма-
тивно-правовой базы.

Существует множество проблем, связанных со стандартизацией 
упаковки. Требования Технических регламентов и национальных 
стандартов неидентичны. Таким образом, «нечеткие» нормы законо-
дательства позволяют производителя находиться в рамках его личных 
моральных норм и вести свою деятельность недобросовестно. Поэтому 
обыденными стали фальсифицированные товары и некачественные 
услуги.

Цель данной работы: проанализировать нормативные документы, 
регулирующие сферу деятельности в области производства, реализа-
ции и идентификации упаковки; внести рекомендации по возможности 
совершенствования данных нормативных документов.

На основании проведенного анализа разработаны следующие ре-
комендации по редакции норм технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и других норма-
тивных документов по упаковке:

1) Внести ясность в разграничения понятий терминов «упаковка» 
и «тара», а именно исключить термин «тара» из всех нормативных 
и технических документов или же ввести термин «тара» с разъясне-
ниями в технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки».

2) Регламентировать безопасность грузовых контейнеров и поддо-
нов для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским 
и воздушным транспортом.
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3) Изменить область применения технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и убрать 
из п. 6 статьи 1 «Область применения» следующее предложение: 
«Настоящий технический регламент не распространяется на <…> 
грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, 
железнодорожным, морским и воздушным транспортом».

4) Создать профильную законодательную базу, позволяющую эффек-
тивно использовать рыночные механизмы и экономичные способы сти-
мулирования в сфере обращения с упаковкой и упаковочными отходами.

5) Гармонизировать имеющиеся нормативные правовые акты 
с международными директивами и стандартами.

6) Закрепить (стандартизировать) и систематизировать на государ-
ственном уровне основные понятия органичной продукции.

К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Орлова Наталия Геннадьевна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, 

г. Пермь

К средствам индивидуальной защиты предъявляются повышенные 
требования, поскольку они должны обеспечивать свойства безопас-
ности и назначения.

Существует проблема, связанная со стандартизацией средств ин-
дивидуальной защиты. Требования Технического регламента не имеет 
«четких» рекомендаций по указанию наименований защитных свойств, 
применяемых к одной паре специальной обуви. Таким образом, про-
изводители специальной обуви часто указывают несколько защитных 
свойств, применимых к одной паре обуви, но как показывает анализ, 
чем больше защитных свойств заявлено, тем меньше данная обувь обе-
спечивает эти свойства, тем самым нарушая безопасность потребителя.

На основании всего вышеизложенного разработана следующая 
рекомендация по редакции норм Технического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты»:
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Сократить количество наименований защитных свойств, приме-
нимых к одной паре специальной обуви, а именно сократить до трех 
наименований защитных свойств для одной пары специальной обуви.

Данные изменения позволят более качественно подбирать мате-
риалы на детали обуви в соответствии с наименованиями защитных 
свойств, применяемых к одной паре специальной обуви.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ЦЕЛЕЙ ЗАЩИТЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стародубцева Наталья Игоревна

Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, 
г. Пермь

Проблема отходов производства и потребления является весьма 
острой не только в России, но и во всем мире. В соответствии со 
статистическими данными порядка 40 % всех отходов относится к цен-
ному вторичному сырью, которое можно переработать в дальнейший 
продукт. В настоящее время в РФ имеет место тенденция устойчивого 
роста отходов в количественном отношении, возникает потребность 
в их утилизации.

Одной из составляющих современного состояния окружающей 
среды является производство продукции, а именно предъявляемые 
к ней требования. Законодательная база, состоящая из технических 
регламентов, стандартов и иных нормативных документов, содержащая 
требования к видам продукции, определяет качество, безопасность 
и экологичность производимых товаров, что в свою очередь прямым 
образом сказывается на состоянии окружающей среды

Структура технических регламентов состоит из следующих статей: 
предисловие, область применения, определения, правила обращения 
на рынке, требования безопасности, требования к маркировке и экс-
плуатационным документам, обеспечение соответствия требованиям 
безопасности, подтверждение соответствия, маркировка единым зна-
ком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 
союза, защитительная оговорка, приложение.
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Как видно из рассмотренной структуры, в технических регламен-
тах содержатся требования безопасности, требования к маркировке 
и эксплуатационным документам, но не разработана статья или раздел, 
которые бы содержали требования экологичности.

Одним из предложений по законодательному урегулированию вы-
шеназванной проблемы является внесение в технические регламенты 
требований к экологичности производимой продукции.

Рекомендуется также пересмотреть список продукции, наносящей 
существенный вред окружающей среде и в которой предусматриваются 
требования экологичности.

На законодательном уровне в технических регламентах необходимо 
для каждой товарной группы установить определенные требования 
экологичности.

Дополнительно следует наносить маркировку на продукцию и ее 
упаковку в виде символа «подлежит утилизации», указывающего на 
необходимость утилизации данной товарной группы. Символ может 
быть как общим для всех видов продукции, так и закрепленным за 
одним из них

Альтернативным вариантом законодательного урегулирования про-
блемы отсутствия в технических регламентах требования экологично-
сти может стать прохождение обязательной процедуры согласования 
и разрешения на производство каждого вида продукции со стороны 
уполномоченных государственных органов.

Производители промышленной продукции могут гарантировать 
экологическую безопасность потребительских свойств конкретной 
продукции специальными логотипами или этикетками экологической 
безопасности. Право на использование таких логотипов или этикеток 
получают производители промышленной продукции после прохожде-
ния процедуры согласования и разрешения со стороны уполномочен-
ных государственных органов.
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ
Пепеляева Ольга Игоревна, Швецова Ирина Николаевна
Научный руководитель Черемных Марина Михайловна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, 
г. Пермь

Российский рынок товаров для детей является одним из наиболее 
насыщенных и динамично развивающихся сегментов розничной 
торговли, в особенности рынок детской косметики по прогнозам 
аналитиков имеет значительный потенциал для развития. Хотя зако-
нодательная база по вопросам обеспечения качества и безопасности 
косметических товаров, в России в основном сформирована, однако 
имеющее место лавинообразное развитие создания и производства 
детских косметических товаров в России опережает научные исследо-
вания в области систематизации ассортимента косметических средств, 
разработки нормативных документов и оценки их потребительских 
свойств, а главное безопасности.

Для определения проблем в этой сфере был проанализирован 
действующий обязательный нормативный документ –  Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции», проведены практические 
исследования качества и безопасности, в том числе состава, образцов 
детских шампуней. Установлено, что ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» не распростра-
няется на данную товарную группу.

Самой главной проблемой, по мнению авторов, является то, что 
фактически детская косметика не отличается от «взрослой» косметики 
не только по своим свойствам и составу, но и законодательство не 
предъявляет к ней практически никаких особых требований к безопас-
ности. Это показывает глобальный пробел в данной сфере и в связи 
с выявленным несовершенством действующей на сегодняшний день 
нормативной базы на детскую косметику и парфюмерию авторами 
были разработаны рекомендации по совершенствованию норм ТР ТС 
009/2011 относительно:

 – внесение новых терминов, например, термина «детская парфю-
мерия»,
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 – ограничение ассортимента детской косметики и парфюмерии 
с учетом различных возрастных категорий,

 – внесение требований к маркировке, в том числе запрещающих 
и предупреждающих норм,

 – ужесточение требований к компонентному составу,
 – ужесточение требования к показателю рН,
 – ограничение срока годности детской парфюмерно-косметиче-

ской продукции.
Практическая социальная значимость данной работы заключается 

в том, что внесение более жестких требований к безопасности детской 
косметики и парфюмерии позволит не только улучшить качество вы-
пускаемой продукции, но и свести к минимуму продукцию, которая 
может нанести вред здоровью и жизни детей граждан РФ и других 
стран-участников Евразийского союза.

Кроме того, с помощью качественной и безопасной продукции рос-
сийские производители получат положительный имидж не только на 
российском рынке, но и в странах, с которыми отечественный рынок 
имеет стабильные экономические отношения, что, конечно же, отражает 
положительную экономическую сторону разработанных предложений.

АНТИДОПИНГОВАЯ ПОЛИТИКА: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
Шабалина Вероника Анатольевна

Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что допинг: 
борьба с запрещенными препаратами и их распространением, яв-
ляется одной из основных и чрезвычайно болезненных проблем не 
только российского, но и мирового спорта в целом. Выбор данной 
темы основывается на особой значимости обеспечения и развития 
профессионального спорта в чистом виде, сохранения здоровья 
спортсменов, поэтому и требует особенной тщательности в изучении 
новых путей решения актуальных проблем.
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Целью законотворческой инициативы является разработка предло-
жений по совершенствованию правового регулирования привлечения 
к юридической ответственности лиц, нарушивших антидопинговое 
законодательство, а также разрешение проблем организационного 
обеспечения антидопинговой кампании.

Мы предлагаем выделить следующие направления по совершенство-
ванию правового регулирования привлечения к ответственности лиц, 
нарушающих антидопинговые правила разрешению организационных 
проблем в данной сфере:

1) В настоящее время в соответствии со ст. 6.18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
¹ 195-ФЗ предусмотрена ответственность за нарушение установлен-
ных законодательством о физической культуре и спорте требований 
о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, но не установлена 
ответственность за следующие положения: попытка использования 
допинга, отказ от взятия у спортсмена пробы для допингового кон-
троля, фальсификация результатов контроля, а также иные нарушения 
в сфере антидопингового законодательства. Обратим внимание на то, 
что по данной статье спортсмен не является специальным субъектом 
правонарушения, что противоречит не только международными, но 
и российским правилам о допинговом контроле. В свою очередь, 
в научной работе мы предлагаем определить дополнительные субъ-
екты правонарушения, к которым необходимо отнести спортсменов 
и родителей несовершеннолетних спортсменов.

2) Ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации статью 230.3, 
которая регламентирует уголовную ответственность спортсменов за 
использование допинга.

3) Принять отдельный Федеральный закон по борьбе с допингом, 
в котором будут прописаны все положения о допинге, ответственность 
за употребление, распространение допинга, список запрещенных 
субстанций и так далее, строго соответствующий международному 
праву по борьбе с допингом.

4) Создать полностью независимую антидопинговую систему в Россий-
ской Федерации, которая позволит проводить независимые объективные 
анализы проб и образцов биологических материалов допинг-контроля.

5) Наделить Прокуратуру Российской Федерации особым функци-
ями в сфере надзора за спортивными федерациями.
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6) Лишать государственной аккредитации спортивные федерации, 
спортсмены которых были уличены в употреблении допинга.

На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с предо-
ставлением возможности законодательного закрепления уголовной 
ответственности спортсменов, нарушающих антидопинговое зако-
нодательство; обеспечения антидопинговой кампании и укрепления 
антидопинговой кампании на международном уровне.

Так как допинг является не только российской проблемой, но и ми-
ровой мы предлагаем к рассмотрению меры, которые способствуют 
в некоторой степени урегулировать данную ситуацию. Одной из 
которых является создание новой альтернативной антидопинговой 
организации, которая способствует искоренению фальсификации 
проб, а также укреплению антидопинговой кампании на междуна-
родном уровне.

В проведенном исследовании мы предложили некоторые решения, 
которые позволят создать в России независимую антидопинговую 
организацию, укрепить фундаментальные основы профессионального 
спорта и сделать шаги к полному искоренению допинга.

ЖИЛЬЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ: РЕАЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Лягина Марина Вячеславовна

Научный руководитель Данилина Ирина Викторовна
ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж», 

Республика Мордовия, г. Ковылкино

Защита прав и свобод ребенка, поддержка семьи, материнства 
и детства является одной из важнейших задач социального государства.

Актуальность данного исследования вызвана тем, что малолетним 
гражданам, утратившим родительское попечение, требуется усилен-
ная поддержка государства. Они, как никто другой, сталкиваются со 
многими проблемами, самой сложной из которых является проблема 
обеспечения жильем.

Предмет исследования –  практики реализации гарантий социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Республике Мордовия.
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Цель исследования –  анализ реализации гарантий социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Республике Мордовия. Обратить внимание органов государственной 
власти, местного самоуправления на имеющиеся нарушения жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предложить возможные пути разрешения сложившейся ситуации.

В ходе исследования выявлены следующие сложности и противо-
речия, с которыми сегодня сталкиваются дети-сироты при реализации 
гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Республике Мордовия в обеспечении их 
жильем:

 – вопросы реализация мер по обеспечению жиль¸м детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения, включая формирование 
реестров детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, не име-
ющих закрепл¸нного жилья; поддержка проектов по сохранению 
закрепл¸нного жилья;

 – вопросы о разработке соответствующих муниципальных целевых 
программ, направленных на обеспечение сохранности жилья, закре-
пленного за этой категорией лиц.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
должны взять на себя обязательства по разработке соответствующих 
муниципальных целевых программ, направленных на обеспечение 
сохранности жилья, закрепленного за этой категорией лиц органи-
зовывать и проводить обучающие семинары для специалистов по 
охране прав детей по изучению и практике применения действующего 
законодательства в части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; ежегодно предусматривать 
в бюджетах муниципальных образований на очередной финансовый 
год денежные средства на содержание и ремонт жилья, закрепленного 
за детьми –  сиротами.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В АРМИИ ПО ПРИЗЫВУ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ковров Николай Николаевич

Научный руководитель Головацкая Мария Владимировна
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет», Московская область, г. Коломна

Проблема службы в армии по призыву продолжает тревожить мо-
лодых людей, их родителей и родственников. Основной причиной для 
беспокойства остается то, что служба вносит определенные изменения 
в уже выстроенные жизненные планы.

Вместе с тем стоит признать, что обеспокоенность необходимостью 
прохождения обязательной воинской службы сейчас гораздо ниже, чем 
десять или пятнадцать лет назад. В основном это связано с сокращением 
срока службы в армии по призыву, с двух лет до одного года и умень-
шением количества призывников в результате увеличения контингента 
сержантов и солдат, проходящих военную службу по контракту.

Однако, несмотря на все положительные тенденции в развитии 
и совершенствовании законодательства о воинской обязанности и во-
енной службе, остается несколько существенных проблем, которые 
беспокоят будущих призывников и в какой-то мере, отпугивают их от 
службы в армии, и побуждают любыми, зачастую не вполне законны-
ми, методами избегать прохождения обязательной воинской службы.

В ходе исследования были выявлены следующие пробелы действу-
ющего законодательства:

1. Отсутствие гарантий трудовых прав при призыве работника на 
военную службу или направление его на альтернативную гражданскую 
службу;

2. Отсутствие отсрочки от призыва на военную службу для получе-
ния первичного опыта работы лицам указанным в аб. 1–8 подпункта 
А пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ 
(ред. от 07.03.2018, с изм. от 17.04.2018) »О воинской обязанности 
и военной службе»

3. Наличие в Трудовом Кодексе РФ положения обязывающего рас-
торгать трудовой договор с работником при призыве его на военную 
службу.
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Для восполнения пробелов действующего законодательства пред-
лагаем следующее:

1. Исключить п. 1 из ст. 83 Трудового Кодекса РФ;
2. Главу 28 Трудового Кодекса РФ дополнить статьей 188.2 следу-

ющего содержания:
188.2 Гарантии при призыве работника на военную службу или на-

правление его на альтернативную гражданскую службу.
На время прохождения работником военной службы по призыву или 

заменяющей ее альтернативной гражданской службы за работником 
сохраняется место работы (должность) по основному месту работы.

3. Дополнить пунктом 4 статью 24 Федерального закона от 
28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 07.03.2018, с изм. от 17.04.2018) »О 
воинской обязанности и военной службе» следующего содержания:

Право на предоставление отсрочки сроком на 6 месяцев для полу-
чения первичного опыта профессиональной деятельности имеют лица 
указанные в аб. 1–8 подпункта А пункта 2 настоящей статьи, с момента 
окончания ими образовательной организации и получения диплома 
о профессиональном образовании.

МЕДИАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Козлова Кристина Владимировна, Калинина Ксения Сергеевна

Научный руководитель Мухина Елена Викторовна
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»,  

Нижегородская область, г. Богородск

Медиация –  это процесс разрешения конфликта, в котором ней-
тральная третья сторона, называемая медиатором, или посредником, 
способствует выработке добровольного взаимовыгодного соглаше-
ния между конфликтующими сторонами Медиатор –  это человек, 
в обязанности которого входит помощь сторонам конфликта в его 
урегулировании.

Процедура медиации –  это поле деятельности, создаваемое не на 
пустом месте. Уже существует и вводится сама процедура решения 
споров с участием посредника, уже есть институт медиации и уже 
существует союз медиаторов. Необходимо на наш взгляд лишь рас-
ширить рамки действия закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) »Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
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с участием посредника (процедуре медиации) ». Кроме того, проис-
ходит определ¸нный пробел в правовом регулировании процедуры 
медиации в социальной сфере: есть сама по себе процедура медиации, 
есть даже институт, который готовит медиаторов социальной сферы, 
но вот законодательно это не закреплено напрямую.

Постановка проблемы.
Исходя из анализа действующего законодательства и комплекса дей-

ствий, направленных на предоставление медиаторских услуг, обучения 
медиаторов в России мы обозначили следующие проблемы: медиации 
нет в социальной сфере; она не является предпринимательской дея-
тельностью; отсутствие истинно хороших медиаторов и факультетов 
медиации в ВУЗах.

Пути решения:
Мы видим пути решения затрагиваемой нами проблемы в расширении 

границ уже действующего законодательства, или в создании законопро-
екта, отражающего необходимость установления процедуры медиации 
в социальной сфере для более эффективного решения конфликтов.

В своей работе мы предлагаем внедрить медиацию в социальную 
сферу и сделать е¸ предпринимательской деятельностью. Так же, во 
избежание не качественной работы, не профессиональных медиаторов 
мы предлагаем создать во всех крупнейших городах России институты 
медиации или внедрить факультеты медиации в уже имеющиеся ВУЗы.

По возможности проводить практические тренинги со студентами 
СПО юридической и психологической направленностях, что бы уже 
в начале своей карьеры они понимали суть работы медиатора и знали, 
что нужно делать для урегулирования конфликтов.

Необходимо сформировать корпус профессиональных медиаторов.
Нужно продолжать кропотливую работу по обучению медиаторов. 

Так же проводить переаттестацию работников медиативных центров 
каждые 5 лет, после получения лицензии на предпринимательскую 
деятельность в этой сфере.

Далее активно информировать людей о данном процессе. Прово-
дить тренинги, акции, семинары и т. п.

Предмет: конфликтные отношения между работниками социальных 
служб и клиентами.

Круг лиц: медиатор, работники социальных служб, пенсионеры, 
инвалиды и пр.
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Если людей не заставлять применять медиацию как это делают во 
многих странах, а просто проинформировать подробно и рассказать 
как она действует, то возможно у нас в стране будет меньше конфлик-
тов, а если будет меньше конфликтов то будет меньше преступлений 
или даже со временем их может и не быть совсем, будет меньше раз-
водов, повысится работоспособность.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тюрина Надежда Викторовна
Научный руководитель Алехина Ольга Викторовна

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет им. 
П. А. Столыпина», Университетский колледж агробизнеса,  

Омская область, г. Омск

Охрана здоровья граждан ни, что иное, как система взаимосвязанных 
мер, которые обязательны для исполнения органами государственной 
власти, как в субъектах Российской Федерации, так и по всей стране, 
реализуемых в целях профилактики болезней, сохранения и поддержа-
ния физического и психического самочувствия каждого человека, его 
многолетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

В Российской Федерации право граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь гарантировано в соответствии с нормами 
международного права Конституцией РФ и законодательством РФ. 
Развитие интенсивной социальной политики на государственном 
и региональном уровне должно способствовать осуществлению прав 
граждан на сохранение и укрепление, а также поддержание здоровья –  
основного и самого ценного богатства, как человека, так и общества, 
государства в целом.

Законодательство Российской Федерации об охране здоровья 
и медицинской помощи опирается на нормы международного права 
и состоит из комплекса нормативных актов, в том числе федераль-
ных законов, указов и распоряжений Президента, Постановлений 
Правительства, ведомственных актов, нормативно-правовых актов 
субъектов РФ.

В обстоятельствах активно развивающегося законодательства нужна 
периодическая, плановая работа по отслеживанию абсолютно всех 
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перемен, касающихся данной отрасли, выработке предложений по 
корректировке актов.

Зачастую подобная взаимосвязь отсутствует. К примеру, пропа-
гандируемая абсолютно всеми концепция о потребности увеличения 
уровня рождаемости и социальной помощи семьи идет в противоречие 
с повсеместным снижением числа молочных кухонь и контингента, 
получающего в них безвозмездное питание.

Одной из мер по повышению качества охраны здоровья и меди-
цинской помощи в Российской Федерации, способной оказать на нее 
существенное влияние считаем преобразование законодательства 
путем объединения в единый свод законов –  «Кодекс» нормативных 
актов федерального уровня. Систематизацию медицинского законода-
тельства необходимо провести способами объединения нормативного 
материала и его дополнения, а не замены существующих законов 
и подзаконных актов.

Каждое из изменений должно представлять собой определенную 
систему, с неразрывно связанными элементами и сопровождаться 
финансовыми, экономическими, медицинскими, управленческими 
механизмами и инструментами, которые позволят сформировать си-
стемный подход к развитию и модернизации системы здравоохранения 
Российской Федерации и станет эффективно действующей государ-
ственной системой, направленной на реализацию гарантированных 
прав граждан.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК МЕРА  

ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Фурлетова Лейла Инотяновна

Научный руководитель Алехина Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Университетский колледж агробизнеса, 

Омская область, г. Омск

В России право граждан на социальную защиту гарантировано 
Конституцией и регламентировано законодательством Российской 
Федерации. Социальная защита включает систему мер, направлен-
ных на соблюдение прав человека и гражданина, на удовлетворение 
его социальных и бытовых потребностей, а также оказание адресной 
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помощи нуждающимся гражданам. Относясь к наиболее уязвимой, 
в социальном плане, группе населения, инвалиды или лица с ограни-
ченными возможностями здоровья, являются особым объектом соци-
альной заботы государства и одновременно субъектами отношений 
по социальной защите и социальному обеспечению.

Используя различные правовые средства, Российская Федерация 
поддерживает данную категорию населения в силу обязательств, со-
держащихся в законодательстве. При построении отношений инва-
лид –  общество государство исходит из принципов равенства прав 
всех граждан и запрета дискриминации по признаку инвалидности. 
Следуя названным принципам, в России обеспечивается юридическое 
равенство лиц с ограниченными возможностями, а учитывая назван-
ные индивидуальные особенности инвалида, не позволяющие ему 
в полной мере удовлетворять свои социальные и бытовые потребности, 
государство компенсирует их путем предоставления различных мер 
социальной поддержки.

Одной из таких мер является лекарственное обеспечение. Лекар-
ственное обеспечение входит в набор социальных услуг, являясь од-
ним из элементов системы оказания медицинской помощи и важной 
социальной гарантией прав отдельных категорий граждан.

Лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам на лекарственные пре-
параты как бесплатно, так и со скидкой 50 % в зависимости от группы 
инвалидности и отношения к трудовой деятельности. Лица с ограни-
ченными возможностями получают лекарственные средства в соот-
ветствии с Перечнем, утвержденным Правительством РФ. Субъекты 
РФ вправе дополнительно утверждать свои перечни лекарственных 
средств. Статистика предоставления лекарственной помощи инва-
лидам, на примере Омской области, стабильна на протяжении трех 
анализируемых лет. К недостаткам системы лекарственной помощи 
в России следует отнести не своевременное обеспечение жизненно 
необходимыми препаратами. Возврат денежных средств в случае 
самостоятельного приобретения лекарств не предусмотрен законода-
тельством, хотя в случае судебного спора решения принимаются, как 
правило, в пользу инвалида.

В качестве меры повышения эффективности лекарственного обе-
спечения в Российской Федерации, а также во избежание дополни-
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тельных бюджетных расходов на судебные разбирательства предлагаем 
предусмотреть на законодательном уровне возврат денежных средств 
гражданам в случае не своевременного обеспечения их необходимыми 
лекарствами.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРИЗНАКОВ НАСИЛИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Дейлова Полина Витальевна
Научный руководитель Московский Сергей Николаевич

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омская область, г. Омск

По причине несовершенства законодательной базы, а именно декри-
минализации преступных деяний, попавших под действие статьи 116, 
согласно которой «Побои или иные насильственные действия, причи-
нившие физическую боль, но не повлекшие последствий…» произошло 
освобождение от уголовной ответственности лиц, причинивших теле-
сные повреждения несовершеннолетним. Исходя из этого побои, совер-
шенные впервые, были переведены из уголовных преступлений в адми-
нистративные правонарушения (ФЗ ¹ 8-ФЗ от 07.02.2017 «О внесении 
изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации»). 
В большинстве случаев детям тяжело, стыдно обсуждать тему насилия 
в семье. Нередко у ребенка, если он восстал против насилия, остается 
ощущение, что он предал свою семью. В итоге он подчас вообще не 
знает, как себя вести и куда обратиться за помощью. Одним из важных 
моментов является обстоятельство, когда правоохранительные органы 
не могут начать делопроизводство, потому что отсутствуют объективные 
доказательства насилия, а именно не отражены телесные повреждения 
в медицинской документации. Медицинские работники нередко ста-
новятся первыми свидетелями жестокого обращения с детьми в семье, 
когда осматривают ребенка в дошкольных и школьных учреждениях. От 
их действий зависит будущее ребенка, а именно возможность привлечь 
законных представителей несовершеннолетних к ответственности.

Тщательное и последовательное ведение медицинской документации 
врачами с отражением последствий жестокого обращения с ребенком 
позволит защитить физическую и психическую неприкосновенность 
жертв и способствовать общей борьбе с преступлениями против чело-
веческого достоинства. Однако исследования показывают, что в 69 % 
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случаев медицинские работники не знают, как поступить, если у них 
на приеме окажется ребенок, пострадавший от домашнего насилия. 
В 11 % случаев они направят такого пациента к другому квалифици-
рованному специалисту и только в 20 % случаев смогут предложить 
пострадавшему свою помощь. Существующая система медицинского 
образования не уделяет внимания такой теме, как обучение оказанию 
помощи несовершеннолетним, пострадавшим от домашнего насилия.

Отсутствие в профессиональном кодексе медицинской этики и за-
конодательных актах последовательного и прямого указания, обязы-
вающего врачей документировать или уведомлять о фактах насилия 
над несовершеннолетними либо бесчеловечном или унижающем до-
стоинство обращении, о которых они осведомлены, способствует иг-
норированию медицинскими работниками фактов насилия над детьми.

Следовательно, существует необходимость создания единого регла-
ментированного алгоритма действий медицинских работников, который 
включал бы в себя основные этапы обследования детей, правила фик-
сации телесных повреждений в медицинской документации и порядок 
передачи информации при выявлении следов насилия на теле ребенка.

Исходя из этого, идея данной работы: разработать нормативно-
правовой акт, регламентирующий действия врача при обнаружении 
следов насилия на теле несовершеннолетнего. Необходимо довести 
до каждого врача важность и значимость медицинской документации; 
показать, что насыщенность, полнота осмотра несовершеннолетних 
будет способствовать вынесению справедливого решения по уголов-
ному делу в случаях жестокого обращения с детьми.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Яшутина Дарья Александровна

Научный руководитель Краснова Татьяна Владимировна
ВГБОУ ВО Тюменский государственный университет,  

Тюменская область, г. Тюмень

Несовершенство семейного законодательства на федеральном 
уровне создает правовую неясность для правоприменительной прак-
тики при регулировании имущественных отношений супругов.
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К примеру, заимствованная категория из Гражданского кодекса 
Российской Федерации –  срок исковой давности –  не уточнена вре-
менным промежутком, чем создает двусмысленность, какой срок: 
один или три года применять при недействительности сделки по рас-
поряжению общим имуществом супругов.

Не установлено, каким образом та или иная вещь индивидуально-
го пользования будет признана предметом роскоши. Данный вопрос 
важен и актуален тем, что вещь индивидуального пользования, по 
своей сути, признается собственностью того супруга, который ею 
пользовался. Исключение из правила составляет предмет роскоши, 
который будет отнесен к общей совместной собственности.

Как определить значительность увеличения стоимости имущества 
каждого из супругов, которое впоследствии должно быть признано их 
совместной собственностью? Почему мужу запрещено без согласия 
жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности 
жены и в течение года после рождения ребенка, при этом мужу не запре-
щено в таких же условиях возбуждать дело о разделе общего имущества?

При этом существующие пробелы в правовом регулировании 
оказывают негативное влияние не только на сферу имущественных 
отношений супругов, но и на отношения, складывающиеся у супругов 
с третьими лицами в гражданском обороте. Поэтому трудности право-
применения возникают не только в области материальной основы 
семьи, но и в целом в вопросах стабильности гражданского оборота.

Рассмотрев, каким образом в семейном законодательстве за-
креплен правовой режим имущества супругов, а также каково его 
соотношение с практическим положением дел, мы можем выделить 
несколько основных проблем:

1. Отсутствие в Семейном кодексе РФ уточненного срока исковой 
давности при совершении сделки по распоряжению общим имуще-
ством супругов при отсутствии согласия одного из них.

2. Не установлены критерии отнесения вещей индивидуального 
пользования к предметам роскоши и критерии значимости увеличения 
стоимости имущества.

3. Несовершенство защиты беременной женщины и матери ново-
рожденного ребенка при разделе общего имущества супругов.

4. Отсутствие понятийного аппарата и базовых положений, каса-
ющихся сторон брачного договора.
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Решением вышеуказанных проблем, на наш взгляд, является вне-
сение дополнений в ряд статей Семейного кодекса РФ, позволяющих 
их преодолеть.

ОСОБЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
СТАТУСА МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ

Звягина Мария Владимировна
Научный руководитель Госниц Мария Аркадьевна

АНПОО «ОмКПиП», Омская область, г. Омск

Снижение жизненного уровня основной части жителей РФ вы-
двинуло одну из наиболее важных проблем –  проблему социальной 
защиты. В данной работе рассмотрены особенности предоставления 
мер социальной защиты такой категории граждан, как малоимущим 
гражданам. В соответствии с Федеральным Законом «О государ-
ственной социальной помощи» малоимущие граждане –  это гражда-
не, признанные таковыми в установленном порядке с учетом дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению. Существующие программы социальной защиты 
малоимущих направлены на поддержание нуждающихся категорий 
населения, в основном путем адресных выплат в виде пособий, но 
этого не достаточно с точки зрения помощи малоимущим в поиске 
выхода из трудной жизненной ситуации, в активизации их адаптивных 
способностей.

Важной проблемой применения мер социальной поддержки 
является определение круга лиц, в отношение которых может быть 
применена соответствующая мера, что обусловлено отсутствием си-
стематизированной и согласованной нормативной базы. В частности, 
это замечание относится к членам семьи собственника или нанимателя 
жилого помещения, обладающим правом на соответствующие меры 
социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере.

В соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса РФ к членам 
семьи собственника жилого помещения относятся проживающие 
совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении его супруг, а также его дети и родители. Другие родствен-
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ники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные 
граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если 
они вселены собственником в качестве членов своей семьи. Таким 
образом, особенностями требований в отношении членов семьи на-
нимателя жилого помещения являются, необходимость ведения общего 
с нанимателем хозяйства в случае признания в качестве членов се-
мьи других родственников и нетрудоспособных иждивенцев, а также 
обязательный судебный порядок признания в качестве членов семьи 
иных лиц.

Однако, на практике указанная проблема выражается в сложности 
отнесения конкретного лица или группы лиц к той или иной категории 
льготников и определения объема государственной поддержки в их 
отношении. Анализ судебной практики показывает, что заявителю от-
казывают в получении статуса малоимущей семьи и в предоставлении 
жилого помещения по тем основаниям, что необходимо учитывать 
доходы и имеющееся имущество у всех совместно проживающих лиц.

Для решения данной проблемы предлагаем издать нормативно-
правовой акт на федеральном или региональном уровне «О гражданах, 
относящихся к семье малоимущего гражданина», в котором бы регули-
ровалось количество членов семьи, ее состав и т. п. Данный норматив-
ный акт должен решить этот извечный спор о том, кто является семьей 
и кому нужно будет предоставлять определенный пакет документов 
в администрацию для признания одиноко проживающего гражданина 
или семьи малоимущей. Следует иметь в виду, что меры социальной 
поддержки могут быть предусмотрены нормативным правовым актом 
лишь в отношении некоторых членов семьи, например, только для 
супруга, детей и родителей. Так, во многих случаях, например, семья 
родителей, семья брата и семья сестры, проживающие в одном жилом 
помещении не обязаны вести совместное хозяйство и вести общий 
семейный бюджет. Семья брата может быть в достатке, а семья сестры 
быть малообеспеченной, и это не должно влиять на право получения 
статуса семьи сестры малоимущей. Ведь совершеннолетний трудоспо-
собный брат не обязан содержать совершеннолетнюю трудоспособную 
сестру и всю ее семью.

Рассмотренные правила признания лиц в качестве членов семьи 
собственника или нанимателя жилого помещения могут быть при-
менены не только в случае решения вопроса о праве члена семьи на 
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соответствующую меру социальной поддержки, но и при оформлении 
прав на жилое помещение.

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Еникеев Эмиль Гизарович
Научный руководитель Литвинович Франц Францевич

ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический 
университет им.М.Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа

Защита прав потребителей новое понятие в современной России, 
появившееся около трех десятков лет назад. Ее действия по право-
вому и организационному обеспечению выдвинули ее в число очень 
важных направлений социально-экономической политики государства.

Мы считаем, что для лучшей защиты прав потребителей необ-
ходимо ввести дополнительные механизмы защиты. Один из таких 
способов защиты –  расширение полномочий органов прокуратуры 
в сфере общественных отношений, возникающих между потребителем 
и субъектом предпринимательской деятельности –  изготовителем, ис-
полнителем, продавцом.

Для этого мы предлагаем внести некоторые изменения в Федеральный 
Закон Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и в Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», а именно: наделить полно-
мочиями по федеральному государственному надзору в области защиты 
прав потребителей органы прокуратуры Российской Федерации. Также 
надзор за применением в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, мер пресечения нарушений обязательных требо-
ваний, выдачу предписаний о прекращении нарушений прав потребите-
лей, о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, привлечение к ответ-
ственности лиц, совершивших такие нарушения, должен осуществляется, 
в том числе и органами прокуратуры Российской Федерации.

В случае поступления жалоб (претензий) потребителей в адрес 
прокуратуры о неоднократном и систематическом нарушении прав 
потребителей конкретным субъектом предпринимательской деятель-
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ности, что может послужить причиной причинения вреда жизни 
и здоровью потребителей, наделить органы прокуратуры правом 
инициировать внеплановую проверку хозяйственной деятельности 
вышеуказанного субъекта предпринимательской деятельности путем 
направления в адрес регионального подразделения Роспотребнадзора 
представления о проведении контрольных закупок товаров, работ или 
услуг, назначении и проведении экспертиз качества и безопасности 
продукции выпускаемой предпринимателем.

Для лучшей защиты прав потребителей необходимо дополнить виды 
деятельности, осуществление которых предполагает проведение пла-
новых проверок два и более раза в три года (п. 9 ст. 9 Федерального 
Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»), сферой оказания потребительских 
работ, услуг, продажи товара.

Для улучшения надзора за качеством товаров надзорными органами 
необходимо осуществлять контрольную закупку с согласия органов 
прокуратуры Российской Федерации. А при проведении незамедли-
тельной контрольной закупки надзорный орган должен уведомить 
органы прокуратуры в течение суток.

Наш проект направлен не только на усиление социальных гарантий 
гражданина, но и на повышение ответственности производителей, 
продавцов, исполнителей, импортеров за качество своей работы.

ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
Боярских Анастасия Евгеньевна

Научный руководитель Никонов Александр Викторович
Филиал АНО ВО «МИГУП» в Тюменской области,  

Тюменская область, г. Тюмень

Проект «О детях войны» на федеральном уровне предполагался 
к принятию с 1 января 2016 года, однако на сегодняшний день так 
и не принят, хотя рассматривается законодателями уже несколько лет. 
Тем не менее, такое понятие, как «дети войны», на уровне некоторых 
регионов уже существует, и проект успешно реализуется. Льготы детям 
войны устанавливаются индивидуально, в каждом регионе выплаты 
и компенсации прописаны в федеральных законах и регламентах.
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Актуальность исследования заключается в том, что в России, в том 
числе в Тюменской области, отсутствует Федеральный закон о госу-
дарственной социальной помощи детям войны.

Цель исследования: предложение проекта Федерального закона 
«О детях войны» и собственных поправок, дополнений к нему.

Задачи исследования:
1. изучить доступную литературу по теме исследования;
2. проанализировать предложенный КПРФ, проект Федерального 

закона «О детях войны»;
3. разработать законопроект «О детях войны» на уровне региона.
Объектом исследования является система социальной политики 

Российской Федерации.
Предмет исследования: законодательная база РФ, регулирующая 

деятельность системы социальной защиты в Российской Федерации.
Методы исследования: анализ действующего законодательства по 

изучаемой проблеме; изучение научной литературы; анализ и сопо-
ставление статистических данных.

Изучив Федеральный закон «О детях войны», предложенный пар-
тией КПРФ, мы предложили собственные поправки и дополнения 
к нему. Нам удалось в полной мере изучить доступную литературу по 
теме исследования, проанализировать проект Федерального закона 
«О детях войны», разработать законопроект «О детях войны» на уровне 
Тюменской области.

Согласно разработанному проекту Регионального закона, к категории 
детей войны относятся граждане Российской Федерации, родившиеся 
в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно про-
живавшие на территории Союза Советских Социалистических республик 
в этот период, пострадавшие в годы Великой Отечественной войны.

По данным Департамента социального развития Тюменской об-
ласти, в 2014 году численность граждан, родившихся до 31 декабря 
1931 года и граждан из числа детей погибших участников Великой 
Отечественной войны, составила 576 человек. Денежную выплату 
в настоящее время получают 534 человека.

Таким образом, число граждан, имеющих право претендовать на 
ежемесячную денежную выплату, составляет 42 человека.

Исходя из предусмотренной в законопроекте ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 600 рублей, затраты регионального бюджета 
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составят 25 200 рублей в месяц или 302 400 рублей в год, что является 
сравнительно небольшой суммой для решения указанной проблемы.

Настоящий закон предлагается ввести в действие с 1 мая 2019 года.
Вывод: Разработанный Региональный закон «О детях войны» в Тю-

менской области значительно решит проблему по отношению к детям 
войны, так как на федеральном уровне не существует ее законода-
тельного регулирования.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Неткачева Вероника Андреевна

Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна, к.пед.н.
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия», Ростовская область, Ростов-на-Дону

В России социальное обеспечение и защита прав семей с детьми 
является одним из приоритетных направлений правовой политики 
государства. Однако проблемы, связанные с созданием комфорт-
ной среды для семей с детьми, сохраняют свою остроту и далеки от 
окончательного решения. Наиболее острой, заслуживающей особого 
внимания, является проблема бедности семей с детьми. Согласно ста-
тистическим данным почти треть от числа несовершеннолетних живут 
в бедности. Представляется верным, что среди средств преодоления 
данной проблемы можно обозначить повышение доходов работающего 
населения и развитие программ социальных выплат.

Анализ федерального и регионального законодательства, официаль-
ных статистических данных позволил определить следующие противо-
речия: между актуализацией проблемы обеспечения и защиты прав 
несовершеннолетних на федеральном уровне и созданием неэффек-
тивной системы социальных выплат нуждающимся детям в регионах; 
между наличием проблемы бедности семей с детьми и отсутствием 
реальных механизмов реализации установленных гарантий; между 
наличием широкого перечня пособий и несоответствием их размера 
реалиям жизни.

Введение Федерального закона от 28.12.2017 ¹ 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей», устанавливающего 
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выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка до полутора 
лет, будет способствовать не только сокращению бедности семей 
с детьми, но и улучшению демографической ситуации в нашей стране. 
Однако данная сфера общественных отношений требует дальнейшего 
реформирования. Представляется верным следующее. Во-первых, за-
конодательно закрепить категорию граждан, чей среднедушевой доход 
семьи находится в промежутке от однократной до полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленного законом субъекта, 
обозначив их как «недостаточно обеспеченные». Во-вторых, предо-
ставить право на ряд региональных пособий недостаточно обеспе-
ченным семьям. В-третьих, назначить ежемесячные выплаты семьям, 
имеющим детей, не до полутора лет, а до достижения восемнадцати-
летнего возраста. Основной задачей данного пособия будет являться 
компенсация расходов на содержание ребенка на протяжении всех 
этапов его взросления. Кроме того, основной целью государственной 
политики в данной сфере является повышение рождаемости населения. 
Согласно данным Росстата, с 1995 года по сегодняшний день в нашей 
стране идет убыль населения. Данное пособие даст будущим родителям 
уверенность в том, что они смогут обеспечить свое ребенка вне зави-
симости от каких-либо причин и, соответственно, будет стимулировать 
рождаемость в стране. Также необходимо отметить, что аналогичные 
пособия на ребенка от рождения до совершеннолетия введены в ряде 
развитых странах мира. Например, в Германии выплачивают 194–225 
евро в месяц до 19 (25) лет. В четвертых, пересмотреть существующую 
систему пособий и исключить из не¸ те выплаты, размер которых явля-
ется символическим и не оказывающим реальную помощь семье. Фи-
нансовые средства, предназначающиеся на выплату данных пособий, 
представляется верным направить на финансирование вышеуказанной 
ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей. Это введение позволит 
повысить эффективность установленных мер социальной поддержки.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
И ИХ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эдгулова Алина Муаедовна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна

РФ ФГБОУ ВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Дети –  это будущее государства. В современных условиях жизни, 
отслеживается тенденция увеличения роста числа детей-инвалидов 
по всему миру. Дети, с ограниченными возможностями, представля-
ют собой огромный потенциал для национальной экономики страны. 
Государство уделяет достаточно много внимания преодолению суще-
ствующих проблем, однако, вопрос социального обеспечения будет 
закрыт нескоро.

Целями работы являются: исследование историко-правового аспек-
та, анализ нормативно-правовой базы РФ, посвященной вопросам 
правового регулирования социальной поддержки детей-инвалидов 
и их семей в РФ, обозначение проблем и путей их решения по за-
конодательному регулированию обеспечения социальной поддержки 
детей-инвалидов и их семей.

В ходе проведенного нами исследования были сделаны следующие 
выводы:

1. Правового регулирования, существующего на данный момент 
в области реабилитации и абилитации детей-инвалидов, недостаточно. 
Отсутствует механизм реализации реабилитации и абилитации детей, 
с ограниченными возможностями, который способствует их дальней-
шей социальной адаптации в обществе.

• Необходимо исключить главу III из ФЗ от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и раз-
работать новый Федеральный закон «Реабилитация и абилитация 
инвалидов в РФ»;

• Необходимо закрепить принципы реализации реабилитации 
и абилитации;

• Следует закрепить механизм осуществления реабилитации и аби-
литации: медицинской, профессиональной, социальной.

2. Необходимо изменить законодательство в части предоставления 
лекарственных средств и препаратов детям-инвалидам.

• Необходимо разработать перечень лекарственных средств, обо-
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рот которых ограничен и сложно реализуем в натуре;
• Установить иную денежную компенсационную выплату, которая 

будет соразмерна цене лекарственных средств или препаратов, не-
обходимых детям-инвалидам по жизненным показателям;

• Необходимо разработать и закрепить вышеизложенные положе-
ния в виде Постановления Правительства РФ «Положение о порядке 
выплат денежной компенсации за приобретение лекарственных 
средств» с приложением в виде перечня лекарственных средств, 
в который включается: наименование препарата и рядом виды за-
болевания; количество препарата в месяц, которое компенсируется 
государством; стоимостная оценка препарата.

3. Необходимо изменить положения о ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

• Необходимо повысить ежемесячные выплаты трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами первой группы, 
а по некоторым видам заболеваний детям-инвалидам второй группы;

• Повышение ежемесячных выплат следует произвести соот-
ветственно сумме выплат, предусмотренных для домов-интернатов, 
в которых содержаться дети-инвалиды.

4. Необходимо разработать государственную программу, посвящен-
ной вопросу предоставления образовательных услуг детям-инвалидам.

• Необходимо построить специализированные образовательные 
учреждения в регионах, в которых такие учреждений нет;

• Очередность финансирования осуществляется с учетом наличия 
хотя бы одного специализированного учреждения на территории 
субъекта РФ;

• Необходимо реализовать государственную программу в период 
2022–2032 гг.

5. Необходимо разработать и утвердить меры государственной 
поддержки работодателям, которые трудоустраивают лиц, с ограни-
ченными возможностями

Вопрос социального обеспечения детей-инвалидов и их семей 
стоит остро, а правового регулирования, существующего на данный 
момент, недостаточно. В виду изложенного, необходимо разработать 
новые программы социальной поддержки, которые помогут расши-
рить возможности инвалидов, а далее соответственно и возможности 
государства.
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К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 
СТ. 106 УК РФ «УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА»:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Ивлева Анна Сергеевна
Качанов Антон Викторович

Научный руководитель Малиновский Игорь Борисович
Государственный университет «Дубна», Московская область, 

г. Дубна

На данный период времени во всем мире увеличивается число 
преступлений, направленных против жизни человека. Все эти пре-
ступления различаются между собой по степени тяжести, способам 
и обстоятельствам совершения. Право человека на жизнь в равном 
объеме, не от возраста, пола, принадлежности, убеждениям. В этой 
связи одной из наиболее актуальных проблем является убийство ма-
терью новорожденного ребенка.

В УК Российской, убийство матерью ребенка в самостоятельный 
и предусмотрено ст. 106 УК РФ. Это стремлением разграничить уго-
ловную за разнообразные случаи на жизнь человека. В тоже время 
следует отметить, что значительная убийств новорожденных как со-
вершение абортов и не выявленной правоохранительными. В право-
применительной практике, в процессе применения данного состава 
преступления, возникает ряд проблем.

Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ 
может быть только новорожденный ребенок, однако правопримени-
тель умалчивает о том, в какой период времени ребенка можно считать 
«новорожденным». Некоторые исследователи относят этот к первым 
суткам с момента рождения ребенка. Однако имеются и противники 
подобного подхода, которые предлагают определять срок в каждом 
конкретном случае.

Существуют случаи, когда женщина может вынашивать в своем ор-
ганизме не своего ребенка, исходя из родственных или меркантильных 
соображений. Если она убивает ребенка, который юридически не явля-
ется е¸, хотя именно она находилась в состоянии родов, то формально 
она должна нести ответственность по ст. 105 УК РФ, а не по ст. 106 
УК РФ, так как она не является специальным субъектом преступления.
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Очень важной проблемой практики применения ст. 106 УК РФ, 
является ситуация, когда происходит убийство матерью новорожден-
ных близнецов, то есть двух младенцев, а в данной статье говорится 
об убийстве только одного ребенка, а ответственность за убийство 
матерью двух новорожденных не предусмотрена.

С целью совершенствования ныне действующего уголовного зако-
нодательства и формирования единообразной правоприменительной 
практики, в своей работе я предлагаю изменить статью 106 УК РФ 
«Убийство матерью новорожденного ребенка» на «Убийство роже-
ницей новорожденного ребенка», а также дополнить данную статью 
примечанием, в котором будут раскрываться определения «роженица», 
«суррогатная мать», «новорожденный». Помимо этого, включить в ста-
тью 106 УК РФ часть вторую «То же деяние, совершенное в отношении 
двух и более ли», что позволит законодательно закрепить уголовную 
ответственность за убийство двух и более новорожденных детей.

МИР ДОБРА (МИР ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
РОДИТЕЛЕЙ). КОРРЕКТИРОВКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ –  СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Черных Евгения Сергеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Профессиональное училище 
¹ 60», Иркутская область, с. О¸к

На протяжении всей истории человечества, проблема детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была акту-
альна. Бесконечные боевые действия, недостаточное медицинское 
обеспечения и элементарные несчастные случаи уносили тысячи 
человеческих жизней, оставляя в этом мире ни в чем не повинных 
маленьких граждан, о которых, в большинстве своем, некому было 
позаботиться, поэтому их защита и обеспечение забирало на себя 
государство, для того, чтобы вырастить новых граждан для великой 
страны, которые в будущем станут ее надеждой и опорой. Времена 
менялись, потребности жителей тоже претерпевали значительные 
изменения, и наконец, в завершении двадцатого столетия, мы полу-
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чили кипу законодательных актов по материальной и моральной 
защите «маленьких граждан». Дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, теперь получали множество привилегий –  бесплатное 
образование (при том –  не одно), обеспечение жильем, пенсионным 
обеспечением, подъемными и всем необходимым. И что мы наблю-
даем на сегодняшний день? Данная категория граждан неумолимо 
растет. Проработав около десяти лет непосредственно с детьми-си-
ротами и оставшимися без попечения родителей (в нашем учебном 
заведении процент обучения детей сирот всегда был не ниже 24 % 
от общего количества студентов). Они позволяют себе проявление 
неуважения к старшим, сверстникам и высшим инстанциям. В их лек-
сиконе слова «дайте» и «Вы мне обязаны» употребляются ежедневно. 
Такое ли будущее гражданское общество мы хотим видеть, хотим ли 
мы и дальше обеспечивать тех, кто не имеет ни капли уважения к тем, 
кто пытается сделать их жизнь достойной? Конечно, не все дети ведут 
себя подобным образом, но значительная их часть придерживается 
именно такой жизненной позиции.

В результате проделанной работы были внесены необходимые 
коррективы в действующее законодательство по основным видам 
поддержки детей –  сирот, и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. А также был предложен ряд мер по профилактической работе 
с семьями, имеющими детей. На мой взгляд, поддержка детей из 
категории сирот и оставшихся без попечения родителей, бесспор-
но –  необходима, но мы, конечно, не должны забывать о том, что 
таких детей на сегодняшний день достаточно, а ведь они составят 
немалую часть нашего будущего общества, а значит и будущего 
страны. Мы должны предотвратить попытки паразитировать их на 
помощи государства, чтобы не превратить их в дальнейшем в бес-
помощных потребителей.

Возможно, некоторые представленные изменения будут казаться 
жестокими и не справедливыми, но не стоит забывать о том, что 
помимо детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
существуют еще и дети из малообеспеченных, малоимущих семей, 
которые, наверняка, не смогут получить бесплатного образования 
из-за права детей сирот на первоочередное поступление и шанс вос-
пользоваться вторым бесплатным образованием. Данные изменения 
должны коснуться не только беспомощных несовершеннолетних детей, 
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но и их безответственных родителей, которым намного проще довести 
ситуацию до лишения родительских прав, чтобы их детей воспитало 
государство и предоставило им все необходимое. Как говорится, бла-
гими намерениями…

СУЩНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ  
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Горбачев Владислав Денисович
Научный руководитель Найденова Ирина Алексеевна

ФГКОУ ОПКУ, Оренбургская область, г. Оренбург

В настоящее время наркомания приобретает характер глобальной 
социальной проблемы. Вред, наносимый здоровью и благополучию 
людей, отрицательное воздействие на экономические, культурные 
и политические основы жизнедеятельности общества и государства, 
потребовали принятия правовых мер по предотвращению незаконного 
производства, спроса и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Актуальность данной работы не вызывает сомнения, поскольку 
на сегодняшний день вопрос о профилактики наркомании среди не-
совершеннолетних стоит очень остро и его окончательное решение 
остается за законодателями, врачами и обществом.

Необходимо бороться с приобщением несовершеннолетних к упо-
треблению наркотических средств; низким уровнем нравственной 
и правовой культуры граждан Российской Федерации. Цель –  выяснить 
причины приобщения несовершеннолетних к употреблению наркоти-
ческих средств и внести поправки в законопроекты, регулирующие 
оборот наркотических и психотропных веществ.

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1) Выяснить основные факторы развития наркомании среди несо-

вершеннолетних;
2) Внести изменения в действующее законодательство Российской 

Федерации.
Объект исследования –  несовершеннолетние от 10–16 лет, их лич-

ностные особенности.
Предмет исследования –  основные факторы развития наркомании 

среди несовершеннолетних.
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Для проведения исследования использовались общенаучные методы 
единства исторического и логического, анализа и синтеза, сравни-
тельного анализа.

Проведена серьезная работа по разработке комплекса мероприятий, 
направленных на предотвращение проблем, связанных с профилакти-
кой по предупреждению опасной зависимости среди несовершенно-
летних. Глубокий анализ специальной литературы по данной проблеме, 
позволил полностью изучить особенности формирования зависимого 
поведения у несовершеннолетних, основные факторы риска. В работе 
использовали ссылки на зарубежный опыт. Была изучена система про-
филактики наркозависимости в учебных заведениях у несовершен-
нолетних в США, Англии, Голландии. Представлены основные формы 
работы с несовершеннолетними, родителями, проводимой в целях 
профилактики наркомании в образовательном заведении. Логичность, 
убедительность и реальность изложения материала, доказательность. 
Разработанные рекомендации по совершенствованию профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, родителями в образовательном 
учреждении, внесены поправки в законопроекты, регулирующие 
оборот наркотических и психотропных средств. В настоящее время 
во всех регионах РФ осуществляются комплексные программы, объ-
единяющие усилия государственных и общественных организаций при 
планировании и проведении в жизнь профилактических мероприятий 
для подростков. Поэтому на этом наши исследования не закончены, 
а будут продолжены и изучены во взаимосвязи влияния наркотиков 
и медицинского аспекта заболевания.

СОВМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА
Орлова Любовь Ивановна

Научный руководитель Васильева Светлана Валерьевна
Смоленский Филиал РЭУ им.Г.В. Плеханова, Смоленская область, 

г. Смоленск

Поиск работы для студента является одной из сложных задач, а е¸ 
совмещение с учебным процессом без какого-либо ущерба практиче-
ски невозможно. Множество различных факторов способствует рас-
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ставлять приоритеты и выбирать между главными ступенями в жизни: 
уч¸ба или работа. Для того, что бы данный процесс мог осуществляться 
безукоризненно, в работе подробно описаны его причины и предло-
жены способы решения проблемы.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Пестова Надежда Андреевна

Научный руководитель Шишкина Кристина Владимировна
ФГБОУ ВО Удмуртский Государственный Университет, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск

Социальное партнерство имеет большое значение для развития 
экономической и политической составляющей Российской Федерации, 
именно поэтому данный институт находится в постоянном развитии, 
однако, и по сей день остаются неразрешенными некоторые проблемы.

Поскольку социальное партнерство строится на принципе добро-
вольности и стороны не обязаны вступать в коллективные переговоры, 
то на сегодняшний день мы имеем такую проблему, как невозможность 
установления определенных нормативов и правил в организации, по-
средством заключения коллективного договора, в случае если работни-
ки не желают участвовать в коллективных переговорах. Для решения 
этой проблемы государству необходимо законодательно закрепить 
минимальные нормативы по всем основным вопросам, выведенным на 
уровень социального партнерства, для применения их в случае отсут-
ствия в организации, установленных на договорной основе показателей.

Из-за отсутствия законодательного регулирования деятельности 
единого представительного органа работников, на практике возникают 
проблемы различного характера. К примеру, в случае, когда в орга-
низации появляется новый профсоюз, его члены могут не включаться 
в состав единого представительного органа; также из-за отсутствия 
законодательно установленных сроков, в течение которых единый 
представительный орган работников правомочен действовать, может 
быть поднят вопрос о легитимности данного органа, поскольку в слу-
чае длительного не переизбрания органа в нем может устанавливаться 
определенная система управления, при которой вновь создаваемым 
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профсоюзам, а также меньшим по численности профсоюзам впо-
следствии будет сложно высказывать свое мнение. Отсюда вытекает 
проблема невозможности защиты прав работников, в случаях, когда 
их мнение не учитывалось единым представительным органом при 
принятии коллективного договора или продлении срока действия 
коллективного договора.

Порой, из-за разнонаправленных позиций работодателей, членов 
первичных профсоюзных организаций в составе единого представи-
тельного органа, первичных профсоюзных организаций, не входящих 
в состав единого представительного органа, работников не состоящих 
в каких-либо первичных профсоюзных организациях становится невоз-
можным принятие коллективного договора по самым важным вопросам, 
вынесенным к рассмотрению на коллективные переговоры, то есть на 
деле принятый в таком виде коллективный договор не выполняет полно-
стью своей функции, поскольку фактически он не регламентирует все 
необходимые аспекты. Недостатком законодательства в этом вопросе 
является отсутствие обязательности принятия решений по основным 
вопросам, отданным на уровень социального партнерства.

Положения коллективного договора, нарушающие права работ-
ников, не могут быть признаны недействующими по иску отдель-
ного работника, потому что работник не является стороной этого 
коллективного договора и не наделен правом представлять других 
работников организации, права и интересы которых урегулированы 
коллективным договором. В связи с отсутствием возможности при-
знания коллективного договора не действующим, ущемляются права 
отдельных работников.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ 
ТРУДА

Микрюков Павел Дмитриевич
Научный руководитель Шишкина Кристина Владимировна

ФГБОУ ВО «УдГУ», Удмуртская Республика, г. Ижевск

C 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон ¹ 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда». С принятием этого закона 
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институт охраны труда и предоставления гарантий и компенсаций 
работникам претерпели ряд значительных изменений, которые непо-
средственно оказали влияние в одних случаях на улучшение, в дру-
гих на ухудшение правового статуса работника в рамках трудовых 
отношений. Бесспорно, применение правового института оценки 
на практике вызывает массу вопросов, чем и вызвана актуальность 
изучения данной темы.

В связи с наличием проблем и пробелов в правовом регулировании 
процедуры СОУТ, целью работы стала формулировка предложения по 
изменению и дополнению законодательства о СОУТ в части улучшения 
правового положения работников в рамках проведения специальной 
оценки труда и предоставления гарантий по классу вредности и (или) 
опасности.

Изучая общественные отношения, складывающиеся в сфере проведе-
ния специальной оценки условий труда, были сделаны выводы о том, что 
действующая процедура порождает проблему необъективности оценки 
условий труда, что в свою очередь влияет на институт предоставления 
гарантий и компенсаций работникам. Суждение о том, что правовое 
положение работников значительно ухудшилось после принятия ФЗ-426 
«О специальной оценке условий труда», становится очевидным. В связи 
с этим выработаны конструктивные предложения по урегулированию 
возникающих на практике вопросов применения процедуры СОУТ.

Представляются наиболее верными следующие изменения:
1. Обеспечить работников базовым комплексным уровнем гарантий 

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
2. Установить обязательным присутствие работника во время про-

ведения СОУТ на своем рабочем месте;
3. Внести поправки в порядок оформления изменений определен-

ных сторонами условий трудового договора по результатам проведения 
СОУТ;

4. Дополнить классификатор вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, таким фактором как травмоопасность, что по-
зволит наиболее объективно оценить условия труда на рабочем месте.

Изменение нормативных актов предложенными дополнениями по-
зволит достичь целей настоящей исследовательской работы, а именно 
решение проблемы справедливости, равенства прав работников при 
оценке условий труда:
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1. Во-первых, изменения должны привести к наиболее объективной 
оценке и, следовательно, результаты СОУТ должны стать наиболее 
соответствующими действительности.

2. Во-вторых, изменения обеспечат гарантированность работни-
ков в получении компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Медведева Ирина Александровна

Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Конституция РФ связывает обязанности социального государства 
с обеспечением государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, потому как семья, являясь наиболее универ-
сальным, всеобъемлющим социальным институтом, отражает прак-
тически все социальные проблемы, которые существуют в обществе. 
Семья является основой сохранения и развития народа Рос-
сии, что очень важно для решения демографической пробле-
мы. Главный приоритет в борьбе с депопуляцией –  повышение 
рождаемости, и один из главных реальных показателей увеличе-
ния рождаемости –  увеличение количества семей, которые вос-
питывают трех и более детей. Многодетные семьи, как главный 
ресурс позитивной демографии, категория социально уязвимая. 
Отсутствие на федеральном уровне специального закона, устанав-
ливающего понятие «многодетная семья» и отнесение определения 
данного понятия к ведению органов государственной власти субъектов 
РФ, влияет на реализацию прав многодетных семей, права на соци-
альную защиту. Поэтому предлагаем законотворческую инициативу.  
Понятие «многодетная семья» и его определение могут быть уста-
новлены Семейным кодексом, то есть «многодетная семья –  статус, 
приобретаемый семьей, включающей в себя трех или более детей 
(в том числе усыновл¸нных, а также пасынков и падчериц) в воз-
расте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, до-
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стигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения». 
Также считаем важным, чтобы уровень поддержки многодетных се-
мей в субъектах федерации и на муниципальном уровне изменялся 
исключительно в сторону превышения. Данное решение было при-
нято нами в связи с анализом отечественной и зарубежной практи-
ки. А именно необходимо четкое урегулирование на федеральном 
уровне деятельности органов местного самоуправления, связанной 
с реализацией Конституционных гарантий многодетным семьям. 
Предлагаем один из вариантов решения данной проблемы –  введение 
в штатное расписание Администрации городов должности консультанта 
для многодетных семей, который будет консультировать многодетные се-
мьи, обеспечивать своевременно предоставление таким семьям инфор-
мации об изменениях в законодательстве, связанных с правами и обя-
занностями многодетных семей и содействовать реализации их прав.  
Не менее важно, что преодоление демографической катастрофы 
требует обязательного и гарантированного государственного обе-
спечения многодетных семей полноценными для воспитания де-
тей жилищными условиями. Поэтому необходимо в действующий 
ЖК РФ (в статьи 51,52) включить понятие «многодетная семья», 
которое было предложено к принятию в Семейный кодекс РФ. 
Изменения в законодательстве позволит повысить демографический 
потенциал Российской Федерации. Важна многосторонняя поддержка 
членов многодетных семей, как со стороны государственной власти, 
так и органов местного самоуправления.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ТРЕЗВОСТИ», КАК ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В РОССИИ

Колесников Ярослав Сергеевич
Научный руководитель Никонова Елена Николаевна

МОБУ СОШ –  5 г. Якутска, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Актуальность темы связана с тем, что в действующем законодатель-
стве РФ существует пробел –  это отсутствие понятия «трезвость», что 
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во многом затрудняет проведение эффективных профилактических 
мероприятий для школьников молодежи направленных на воспитание 
в трезвости, как самый эффективней способ решения социально-
демографических проблем, которые в большинстве своем связаны 
с употреблением алкоголя. Этимология понятие трезвость (трезвость 
суждений, трезвость ума) –  это здравая рассудительность, свобода 
от иллюзий и самообмана. На современном этапе все популярнее 
становится введение трезвого здорового образа жизни. Успешная 
молодежь отказывается отравлять себя алкоголем, табаком и другими 
психоактивными веществами.

Алкоголизация населения является многофакторной, чрезвычайно 
сложной для решения социальной проблемой. Эта проблема достигла 
такой степени остроты, что способствуют деградации человека, а также 
нарастанию социальных проблем в обществе (пьяная преступность –  
у нас в республике 53 % всех преступлений совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, «социальные дети –  сироты» в детских домах от 
пьяных родителей –  почти 80 %, высокая смертность от внешних причин 
в состоянии алкогольного опьянения и многое другое). Причинами смерт-
ности от злоупотребления алкоголем являются не только алкогольные от-
равления, зачастую летальный исход происходит от несчастных случаев 
и других внешних причин, а также сердечно-сосудистых, онкологических 
и других заболеваний, которые развились в связи с употреблением ал-
когольной продукцией. Употребление алкогольной продукции приводит 
к преждевременной смерти людей от предотвратимых причин и является 
одной из основных причин социальной деградации общества, которая 
выражается в росте преступности, насилия, сиротства, в ухудшении 
здоровья, росте инвалидности и случаев суицида. Ухудшение здоровья 
населения, демографические потери, высокий уровень преступности 
потребовали принятие такого важного документа как Распоряжение 
Правительства РФ от 30.12.2009 N 2128-р «О Концепции реализации 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года». Цель этой концепции 
снижение потребления населением алкоголя на 60–70 %. к 2020 г. Ре-
спублика Саха (Якутия) имеет хорошие показатели по антиалкогольной 
политике и на сегодняшний день, у нас в республике 177 сел, на терри-
тории которых запрещена продажа алкогольной продукции.
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Назрела необходимость закрепить на законодательном уровне по-
нятия «трезвость» –  естественное и единственно разумное состояние 
человека, семьи, общества, в котором сохраняется полная свобода от 
наркотических самоотравлений, будь то самоотравление легальными 
наркотиками (алкоядом и/или табакоядом) или нелегальными (кокаи-
ном, героином и др.). Поэтому мы предлагаем принять Федеральный 
Закон «О трезвости», который регулировал бы информирование 
населения о преимуществах трезвости, а также внедрение в воспи-
тательный и образовательный процессы мероприятий, способствую-
щих введению трезвого образа жизни среди молодежи и школьников. 
А также регулировал бы деятельность государственных органов по 
работе в данном направлении и поддержку общественных организаций, 
осуществляющих подобную деятельность.

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КРУГЛОГОДИЧНЫМИ СУБСИДИРОВАННЫМИ 

АВИАБИЛЕТАМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
ЯКУТСКОЙ АРКТИКИ

Пятаков Леонид Тимофеевич
Научный руководитель Кутузова Наталия Ивановна

МБОУ «Гимназия г. Алдан» Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» МО и Н РС (Я), Республика Саха (Якутия), г. Алдан

Государственная политика в Арктической зоне Российской Феде-
рации призвана обеспечивать не только защиту границ России, но 
и активно содействовать экономическому освоению региона. Необ-
ходимо совершенствование российского законодательства по вопросу 
обеспечения комфортных условий жизни населения Арктической зоны.

Население Арктической зоны Якутии составляет 26190 человек (5 
улусов), из них примерно треть –  несовершеннолетние граждане, 2/3 
из которых –  обучающиеся общеобразовательных организаций, что 
составляет 5802 человека. Социально-экономическое развитие аркти-
ческой группы районов РС (Я) направлено на сохранение населения 
в Арктической зоне. Принятое Постановления республиканского 
правительства «Социально-экономическое развитие арктических и се-
верных районов РС (Я) на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
продолжает арктическую политику федеральной власти на региональ-
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ном уровне. Своевременное обеспечение населения Арктической 
группы районов РС (Я) жизненно важными ресурсами, в частности 
услугами социальной сферы, направлено на сокращение оттока на-
селения с территории Арктической группы. Самым существенным 
моментом считаю создание благоприятных и комфортных условий для 
одаренных несовершеннолетних детей, которые в силу обстоятельств 
(отдаленность, дороговизна билетов на самолет), не имеют возможно-
сти выехать в столицу республики для очного участия в региональных 
этапах Всероссийской олимпиады школьников, республиканских НПК, 
конкурсах, спортивных соревнованиях и творческих проектах. Выезд 
в столицу республики считается очень затратным для жителей Аркти-
ческой зоны, поэтому дети Арктики находятся в неравных условиях не 
только с жителями г. Якутск, но и с учащимися Центральной группы 
районов Республики. Начиная с 2013 года, Минтранс РФ совместно 
с Росавиацией создают комплексную программу субсидирования ави-
аперевозок в различные города внутри нашей страны. Уже с 2014 года 
эта система начинает действовать. Сегодня некоторые категории 
граждан получают возможность летать на самолете в различные города 
РФ. Ежегодно список городов пополняется. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации ¹ 362 от 27 апреля 2016 г. утвердило 
изменения в Правилах предоставления субсидий авиаперевозчикам 
в Симферополь и обратно. При этом государство оплачивает 50 % 
стоимости приобретенного билета. Думаю, что в программу необ-
ходимо включить круглогодичное субсидирование авиаперелета из 
Арктической зоны для несовершеннолетних. В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 25.12.2013 ¹ 1242 производится субсидирование и региональных 
перевозок. Но наши арктические зоны в этот перечень не входят.

Конкурентоспособность выпускников ОО зависит не только в полу-
чении качественного образования, но и приобретения навыка в сфере 
дополнительного образования, развития спортивных, творческих 
и исследовательских способностей. Ни для кого не секрет, что раз-
витие детей напрямую связано с их очным участием в соревнованиях, 
конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня. За-
частую дети Арктики не имеют данной возможности из-за отсутствия 
транспортного доступа к центральной части республики, не говоря 
уже о затратном выезде на территорию РФ. Многие семьи, имея воз-
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можность, переезжают из Арктической зоны, чтобы обеспечить сво-
им детям не только качественное образование, но и дополнительное 
образование.

Таким образом, отток населения из Арктической зоны не сократит-
ся. Обеспечение субсидированными билетами несовершеннолетних 
граждан Арктической зоны позволит России продолжать увеличивать 
свое присутствие в Арктическом регионе и активно там работать, 
ведь заселение Арктической зоны является одной из важнейших со-
ставляющих экономики.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ УСЫНОВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН РФ, ЕГО ОТМЕНЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ 
АСПЕКТЫ ДАННОГО ПРОЦЕССА

Иньякова Ольга Александровна
Научный руководитель Становская Светлана Васильевна

МБОУ «Ровеньская СОШ ¹ 2», Белгородская область, п. Ровеньки

На современном этапе развития общества органы местного само-
управления являются основой демократического строя, а также важ-
нейшим элементом гражданского общества. По сути, органы местного 
самоуправления –  это «государство в шаговой доступности», со всеми 
отсюда вытекающими последствиями. Это эффективный инструмент 
для решения многих проблем граждан, который имеют зачастую быто-
вой или житейский характер. Все эти вопросы решаются в фарватере 
социальной политики органов местного самоуправления, которая 
играет значимую роль для формирования стабильного, процветаю-
щего, солидарного общества в контексте муниципальных и сельских 
образований, так как социальная сфера воспроизводит и развивает 
главное богатство муниципального образования –  его человеческий 
потенциал, человеческий капитал.

Безусловно, основным объектом внимания в этом направлении яв-
ляется семья –  основной общественный институт, являющаяся опорой 
любого государства. Любое извращение и подмена семейных ценно-
стей негативно отражается на самом государстве. К сожалению, одной 
из негативных тенденций современного общества является ситуация, 
в результате которой ребенок становится сиротой.
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Механизм, регламентирующий процедуру усыновления, доста-
точно подробно прописан в Семейном кодексе РФ и других подза-
конных актах. И вот здесь, на мой взгляд, не в полной мере учтен 
потенциал органов местного самоуправления, по более эффектив-
ной процедуре усыновления детей, которая положительно может 
сказаться на дальнейшем психологическом и физическом здоровье 
детей, и поэтому, я предлагаю внести изменения в Семейный кодекс, 
раздел VI, глава 19, ст. 125, 140, 142. Требуют доработки ст. 132, 
141 той же главы.

Считаю необходимым внести в раздел VI Семейного кодекса до-
полнительную главу, в которой прописывалась ответственность и меха-
низм наказания лиц, принимавших участие в усыновлении, повлекшее 
в дальнейшем за собой негативные изменения в психологическом 
и физическом здоровье ребенка.

Предложенные мною поправки в существующее законодательство, 
это попытка внести свой маленький вклад в становлении полноцен-
ной, счастливой личности ребенка, оказавшейся волей обстоятельств 
в ситуации, когда он лишился самого дорогого –  своей семьи.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
Катина Светлана Сергеевна,

Молод¸жная палата при Земском собрании 
Дальнеконстантиновского муниципального района

р.п. Дальнее Константиново, Нижегородская область,  
рп. Дальнее Константиново

Россия переживает в настоящее время особо ответственные пери-
оды своей истории: переход к рыночной экономике, изменение жиз-
ненного уклада, расслоение общества. Современные молодые семьи 
также оказались в водовороте драматических социальных перемен.

Значимой становится разработка и реализация комплексных про-
грамм, помогающих молодым людям адаптироваться в новых условиях 
и сохранить те традиции, без которых невозможно будущее нации. 
Одной из таких исторически сложившихся традиций, актуальность, 
которой, безусловно, подтверждается и сегодня, является утвержде-
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ние уникальной ценности семьи как основы общества, важнейшего 
элемента государственного строительства.

Ведь семья –  это ячейка общества, а проблемы семьи это пробле-
мы всего общества, которые необходимо решать нашему государству, 
области, району.

Необходимость разработки программы «Молодая семья Дальне-
константиновского района» обусловлена важной ролью семьи в жизни 
личности, общества и государства, а также е¸ непреходящей ценно-
стью в воспитании детей и достижении детей социальной стабильности.

Жизнь семьи тесно связана с жизнью общества и государства, по-
этому происходящие в стране экономические и политические потря-
сения закономерно привели к резкому обострению проблем семьи.

Дальнеконстантиновский район не является исключением в общей 
неблагоприятной демографической ситуации в стране.

Специальная программа разработана Молод¸жной палатой при 
Земском собрании Дальнеконстантиновского района, которая по-
священа работе с молодой семь¸й.

Проект реализуется в три этапа в течении пяти лет.
С помощью данной программы мы сможем решить одни из самых 

главных проблем молодых семей: материальную, демографическую, 
воспитательную, психологическую, жилищную и др.

Целью данного проекта являлось изучение, анализ и разработка 
рекомендаций и мероприятий по решению жизненно важных про-
блем молодых семей.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
1. Охарактеризованы сущность и содержание проблем молодых 

семей России.
2. Проанализированы проблемы молодых семей Дальнеконстанти-

новского района Нижегородской области.
3. Определены основные направления действий по решению про-

блем молодых семей в Дальнеконстантиновском районе Нижегород-
ской области.

4. Провед¸н анализ сильных и слабых сторон нормативных право-
вых актов, действующих в сфере государственной поддержки молодых 
семей.

5. Внесены предложения по совершенствованию комплексного 
правового регулирования жизнедеятельности молодой семьи и обо-
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снованы необходимые меры по повышению эффективности государ-
ственной семейной политики.

АЛКОГОЛИЗМ –  ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Бондаренко Ярослав Анатольевич

Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты

Многие говорят, что в наше время существует огромное множество 
социальных проблем в России, но большинство этих проблем так 
и остаются нерешенными, а некоторые их них только обостряются. На 
наш взгляд, актуальной проблемой и причиной деградации населения 
была и остается проблема чрезмерного употребления алкоголя.

По данным ВЦИОМ, 64 % горожан г. Москвы высказали мнение, 
что в их городе «среди близких, соседей, знакомых» пьянство, алко-
голизм –  распростран¸нное явление.

До 80 % совершаются людьми в пьяном виде. Стоит отметить тот факт, 
что большая часть из них поражает своей абсурдностью, бессмысленно-
стью и непередаваемой жестокостью. К сожалению, вождение в состоя-
нии опьянения, по статистике считается самым частым правонарушением. 
Причины, побуждающие сесть за руль нетрезвого человека, разнообразны. 
Но, ни одна из них не может и не должна быть оправдана.

В экономической сфере самой актуальной проблемой является не-
законный оборот алкогольной продукции, а также поддельных марок 
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. За 
последнее время от употребления фальсифицированной алкогольной 
продукции погибает огромное количество людей ежегодно.

Обращая внимание на опыт зарубежных стран, отметим, что в Шве-
ции существует ж¸сткая государственная монополия на алкоголь –  про-
изводить алкоголь может только государство. Алкоголь продают только 
в специализированных магазинах, и находятся они исключительно на 
окраинах, подальше от людских глаз.

Итак, по данным Роспотребнадзора, в мире ежегодно от причин, 
связанных с алкоголем, умирает 2,5 миллионов человек, значительная 
часть которых –  молодежь.

Таким образом, актуальность и опасность выбранной темы иссле-
дования не вызывает сомнений.
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В ходе исследования нами были выявлены определенные пробле-
мы, не нашедшие решения на сегодняшний день. В частности, на наш 
взгляд, существуют пробелы в действующем законодательстве РФ, 
регулирующем данную область исследования.

На наш взгляд, штрафы за нелегальную торговлю алкогольной про-
дукции достаточно малы, в связи с чем нами предлагается ужесточить 
некоторые нормы КоАП РФ.

Также, с целью пресечения употребления несовершеннолетними 
алкоголя, считаем целесообразным дополнить КоАП РФ новой ста-
тьей 14.16.1 «Содействие в приобретении несовершеннолетними 
алкогольной продукции» и предусмотреть в ней наказание для лица, 
содействующего в покупке алкоголя несовершеннолетним.

Кроме ужесточения уголовного законодательства, необходимо су-
щественно усилить государственный контроль в данной сфере.

На наш взгляд, в значительной мере урегулировать данный вопрос, 
возможно с принятием предложенных нами мер. Мы не в силах полно-
стью победить алкогольный бизнес и алкоголизацию общества в целом, 
но мы можем изменить отношение к этому –  например, начать с себя.

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА  
КАК УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Добрякова Алина Александровна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Среди всех прав и свобод, которые бы определяли правовое поло-
жение гражданина в стране, ведущее место занимает право каждого 
человека на жизнь. Такое право установлено в статье 20 Конституции 
Российской Федерации. Закрепление и реализация в Основном За-
коне РФ права на жизнь, однозначно, ставит перед государством и е¸ 
правоохранительными органами задачу беспрекословной борьбы 
с преступлениями, имеющими связь с причинением смерти другому 
человеку, в числе которых и доведение до самоубийства.

Большинство самоубийств происходит из-за неблагоприятного 
влияния окружающих лиц на жертву, поэтому такое преступление, 
как доведение до самоубийства здесь обретает особую злободнев-
ность.
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В современной России самоубийство заслуживает морального 
осуждения, однако, если человек лишает себя жизни под воздействием 
других лиц, это образует состав преступления.

По нашему мнению, спектр анализируемых отношений настолько 
широк, что данная проблематика будет оставаться актуальной еще 
долгое время.

Целью данной научной работы является изучение особенностей 
правовых аспектов при противодействии доведения до самоубийства.

Задачи исследования:
 – определить понятие и причины совершения самоубийств;
 – проанализировать причины, порождающие доведение до само-

убийства;
 – изучить уголовно-правовую характеристику доведения до само-

убийства;
 – рассмотреть объективную и субъективную сторону такого пре-

ступления как доведение до самоубийства;
 – исследовать ответственность за доведение до самоубийства по 

зарубежному праву;
 – разработать практические рекомендации, направленные на 

предотвращение такого преступления.
Суицид (самоубийство) –  это лишение себя жизни на добровольной 

основе, без участия других людей. К сожалению, в современном обще-
стве форма сведения счетов с жизнью является достаточно частым 
явлением.

По числу самоубийств в сопоставимых цифрах Россия на одном 
из первых мест в Европе.

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, в 2013 году 
количество самоубийств составило 26 590 человек. По количеству 
случаев самоубийства подростков Россия в 2013 году занимала одну 
из лидирующих позиций в мире. В 2014 году с жизнью покончили 
24 690 человек. В 2015 году было совершено 25 476 самоубийств, 
а на 2016 год пришлось 22 800 самоубийств. Статистика самоубийств 
в России в 2017 году отметила 20 100 случаев.

На сегодняшний день проблема квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ стоит особенно остро, так как все 
чаще самоубийцами, как указывалось в работе, становятся молодые 
люди, едва ли достигшие 30 лет, безусловно, человек имеет право 
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самостоятельно решать, жить ему, или нет, но не стоит забывать, что 
под банальное самоубийство человека мог целенаправленно подво-
дить и преступник, и, несмотря на то, что доведение до самоубийства 
является делом публичного обвинения, выявить его без заявления по-
терпевшего (при покушении на самоубийство) или его родственников 
достаточно сложно, а порой и невозможно, если некому сообщить 
о фактах систематического унижения и жестокого обращения.

Таким образом, содержащиеся в данной работе предложения на-
правлены на преодоление действующей негативной ситуации в мо-
лодежной среде.

ПРОБЛЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БУЛЛИНГУ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Догузова Даная Алановна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Современный мир все больше и больше наполняется чем-то новым 
и непонятным для человека, ребенка. Как известно нового следует 
опасаться, а страх очень часто вызывает агрессию. В свою очередь про-
блема агрессии и насилия исследуется уже на протяжении многих лет.

Масштаб указанных явлений не переста¸т удивлять. На проблему 
насилия среди детей и подростков обращают вс¸ больше и больше вни-
мания. Эта жестокость принимает различный характер. В зарубежных 
странах этому явлению дано определение –  буллинг.

В общественном сознании и СМИ проблемы насилия представле-
ны в достаточно усеченной и трансформированной форме «ужасов 
отдельного случая». Представления о том, что насилие имеет место 
только в социально-неблагополучной среде (неполной семье, «непре-
стижной школе» и т. д.) современные исследователи считают несо-
стоятельным мифом общественного сознания. Насилие имеет место 
в любых слоях и категориях населения, независимо от классовых, ра-
совых, культурных, религиозных, социально-экономических аспектов.

С каждым годом проблема школьной травли или буллинга становит-
ся более актуальной. Травля периодически поднимается в средствах 
массовой информации, в связи со случаями жестокого проявления 
в форме физических и психологических травм, особенно в случае 
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попыток или реальных ситуаций насилия. Насилие в школе требует 
самого пристального внимания, так как именно ситуация в школе во 
многом определяет дальнейшее развитие подростков и формирование 
свойств личности. Освоив определенные паттерны поведения такие 
как: «жертва», «обидчик», «пассивный наблюдатель» подросток может 
следовать им всю последующую жизнь.

Полностью искоренить травлю, так же, как другие проявления же-
стокости в виртуальном пространстве и реальной жизни, невозмож-
но. Но это не значит, что взрослые могут игнорировать это явление, 
отстраняться от защиты своих детей и регулирования подростковых 
конфликтов. Взрослым следует держать в курсе проблемы школьных 
педагогов –  это позволит им внимательнее отслеживать конфликты 
в реальной жизни. В некоторых случаях стоит поговорить с психологом.

Задача родителей –  не только поддержать ребенка, попавшего в не-
простую ситуацию, но и научить его взаимодействовать с окружающи-
ми. Не надо пытаться полностью оградить ребенка от отрицательных 
переживаний. В повседневной жизни избежать гнева, обид или стол-
кновения с жестокостью невозможно. Важно научить детей противо-
стоять агрессорам, не уподобляясь им. Ребенок должен уметь сказать 
«нет», не поддаваться на провокации товарищей, с юмором относиться 
к неудачам, знать, что в свои проблемы иногда правильнее посвятить 
взрослых, чем разбираться самостоятельно, и быть уверенным, что 
родные не отмахнутся от него, а помогут и поддержат в трудную минуту.

Кроме того, следует активно реализовывать уже принятые нормы 
защиты от буллинга и различных его форм в нашей стране.

Благодаря внесению изменений в КоАП РФ и активной реализации 
действующих норм национального законодательства мы надеемся на 
более эффективную защиту человека в данной области.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ  
С ЛЕТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

Жмурко Родион Денисович
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, город Шахты

Современность охватывает широкий круг самых различных видов 
туризма. Человек вправе выбрать, какой отдых ему больше всего под-
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ходит, какой из разновидностей туризма следует заняться с опорой 
на личные вкусы. Одни предпочитают соленый бриз, палящее солнце, 
песок и лазурное море. Для других отдыхом становится пятизвездоч-
ный отель, бассейн и услужливый персонал. Третьи выбирают крутые 
горы, чистый воздух и головокружительную высоту. А определенный 
круг любителей туризма покор¸н тем, что не вызывает настоящего 
интереса у простых обывателей –  шахты, заводы, заброшенные здания, 
крупные пустующие объекты. Данное направление в современности 
принято называть индустриальным туризмом. Человека окружает бес-
ценный период новой технической революции. Остаются в прошлом 
громоздкие железные агрегаты XX века. Однако, как говорит СМИ –  
первые автомобили 50-летней давности уже –  бесценные раритеты. 
То же самое наблюдается с ветхими пристанями, устаревшим шахт-
ным оборудованием, терриконами, столетними рабочими поселками 
и советскими заводами. Люди, которых захватывает индустриальный 
туризм, испытывают непередаваемые приятные ощущения, даже 
в пугающих пустых местах. Для них ничто не может сравниться с най-
денными предметами и вещами. Вокруг любителей индустриального 
туризма царит тишина и ощущение одиночества в целом мире. Такие 
люди отличаются настороженностью и готовностью в любой момент 
рвануть дальше. Порой исследователи заброшенных объектов находят 
настоящие сокровища времени.

Индустриальный туризм –  вид туризма еще не проверенный вре-
менем в Российской Федерации. Зато он широко распростран¸н 
в Европе. В последнее время популярность индустриального туризма, 
особенно среди молодежи возросла в несколько десятков раз и успел 
нашуметь свой опасностью.

Цель научной работы –  рассмотреть направления развития данного 
вида туризма, историю развития его как за рубежом, так и в Рос-
сийской Федерации, установить специфические особенности его 
организации, подробно изучить и рассмотреть основные виды инду-
стриального туризма и ареалы их распространения. А также обратить 
внимание на наиболее важные проблемы, которые возникают при 
организации индустриального туризма, рассмотреть данное направ-
ление в качестве потенциальной опасности для молодежи, а также 
безопасности граждан.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ

Залепилова Анастасия Романовна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

На сегодняшний день является актуальной проблема о системати-
зации информации о правовой защищенности несовершеннолетних 
матерей. В научной литературе проблема несовершеннолетнего мате-
ринства освящена недостаточно полно. При этом в данной проблеме 
никто не старается разобраться. Напротив, данное явление становится 
объектом всеобщего возмущения, направленного на осуждение и по-
рицание несовершеннолетней матери. Правовой статус несовершен-
нолетних родителей состоит в том, что с одной стороны они являются 
родителями, обладающими определенными правами и обязанностями 
по отношению к ребенку, а с другой стороны, остаются детьми, на-
деленными собственными правами.

Цель исследования заключается в рассмотрение правовых аспектов 
несовершеннолетнего материнства в современном российском за-
конодательстве, и поспособствовать реализации прав несовершенно-
летних родителей в полной мере. На несовершеннолетних родителей 
распространяются также правила, касающиеся защиты родительских 
прав, лишения родительских прав, восстановления в родительских 
правах, ограничения родительских прав и изъятие ребенка у родителей, 
при наличии угрозы жизни или здоровью ребенка. Однако необходимо 
помнить и о том, что, став родителями и приобретя предоставляемые 
законом права, подростки, сохраняют за собой все права, предостав-
ленные законом несовершеннолетним детям. В соответствии со ст. 60 
Конституции РФ, дееспособность в полном объеме возникает у лица 
по достижению им возраста 18 лет. Гражданский Кодекс РФ закрепляет 
два случая наступления дееспособности до 18 лет: эмансипация лица, 
достигшего 16 лет, осуществляющего трудовую деятельность или пред-
принимательскую деятельность, и вступление несовершеннолетнего 
в брак. Согласно российскому законодательству несовершеннолет-
ние матери, вступившие в брак, становятся дееспособными, несут 
ответственность за своего ребенка. В этом случае молодая мама 
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осуществляет права и исполняет обязанности, в полном объ¸ме. Не-
совершеннолетняя, которая на момент рождения ребенка не состоит 
в законном браке, самостоятельно отвечать за свои действия и по-
ступки не может до достижения ею возраста 16 лет. До этого момента 
ребенку в обязательном порядке назначается опекун, который будет 
осуществлять его воспитание совместно с матерью.

Однако, Гражданский кодекс РФ не признает несовершеннолетних 
родителей, не состоящих в браке полностью дееспособными, хотя 
и предусматривает норму о наступлении полной дееспособности 
при вступлении в брак лиц, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та. Возникает вопрос о способности в полной мере реализовывать 
права и обязанности по воспитанию ребенка, нести в полной мере 
ответственность за воспитание и развитие своих детей (ст. 63 СК РФ) 
несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке.

Имея ввиду повышенную социальную важность материнства и от-
цовства считаем необходимым внести изменения в Гражданский 
кодекс РФ в ст. 21. «Дееспособность гражданина» и представить ее 
следующее содержание:

В случае рождения ребенка несовершеннолетние родители, не со-
стоящие в браке, приобретают дееспособность в полном объеме по 
достижении ими шестнадцатилетнего возраста.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ
Кочерян Маргарита Арменовна

Научный руководитель Полиди Анна Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Изменения, происходящие в современный период развития Россий-
ской Федерации во всех сферах общественной жизни, представили 
необходимым преобразовать политику в области борьбы с преступ-
ностью, в том числе и против половых преступлений.

Ситуация, которая имеет место в сфере половых преступлений, 
сложилась как результат понижения социально-экономического, 
духовного, нравственного уровня человечества. Происходящее обе-
сценивание морально-нравственных взглядов разрушает развитие 
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и становление молодого поколения. Значительную озабоченность 
вызывает образование у молодежи негативных тенденций и стереоти-
пов сексуального поведения, искривление нравственных норм в об-
ласти половых отношений, распространение преступных способов 
сексуального удовлетворения личности, в том числе и в отношении 
несовершеннолетних.

В условиях социально-экономического и нравственного кризиса 
борьба с преступлениями в сфере половых отношений устанавливает 
необходимость объединения эмпирического опыта, расширения кон-
цептуальных основ, выработки оптимального механизма исполнения 
уголовной ответственности за половые преступления, усовершен-
ствования законодательной базы, сосредоточенной на защиту прав 
личности.

Цель работы: исследовать изнасилование и насильственные дей-
ствия сексуального характера как криминальное явление, рассмотреть 
дискуссионные вопросы теории и практики применения ст. 131 УК 
РФ и ст. 132 УК РФ.

Задачи:
 – охарактеризовать преступления против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности;
 – провести сравнительно-правовой анализ законодательства 

России и законодательства зарубежных стран, предусматривающих 
ответственность за изнасилование;

 – раскрыть проблемы законодательной регламентации квалифи-
цированных и особо квалифицированных составов изнасилования;

 – рассмотреть особенности изнасилования в отношении транс-
сексуала;

 – рассмотреть вопросы изнасилования, совершенного транссек-
суалом;

 – внесение изменений в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ;

 – изменить и дополнить редакцию ст. 131 и ст. 132 УК РФ;
 – исследовать наступление беременности после изнасилования как 

обстоятельство отягчающее уголовную ответственность;
 – рассмотреть заражение венерическим заболеванием с неосто-

рожной формой вины как обстоятельство отягчающее уголовную 
ответственность.
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ
Хачатурова Анна Вячеславовна

Научный руководитель Кишка Диана Алексеевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

На сегодняшний день в России домашнее насилие, стало привыч-
ным укладом взаимоотношений между супругами. Насилие в семье, 
в любых своих проявлениях, выступает в качестве острой социальной 
проблемы, так как масштабы внутрисемейных конфликтов, с каждым 
годом увеличиваются, разрушая при этом не только семейные ценности, 
но и общество в целом.

В Российской Федерации существуют пробелы в обеспечении 
безопасности жизни человека, как одной из ценностей, регламенти-
рованных Конституцией Российской Федерации.

По статистике в России 93 % составляют бытовые преступления, 
в которых потерпевшими выступают женщины. Согласно исследова-
нию Министерства внутренних дел Российской Федерации на учете 
в органах полиции зарегистрировано более 200 000 тысяч бытовых 
насильников. За 2016 год по статье 116 УК РФ «Побои» преступников 
составило 57 000 человек. Домашнее насилие является главной при-
чиной смертности и ухудшения здоровья жертв насилия.

В этой связи, нами был проведен социальный опрос, целью которого 
явилось исследование осведомленности общества о насильственных 
отношениях между людьми, в первую очередь –  о домашнем насилии. 
В результате исследования было выявлено, что жертвой насильствен-
ных преступлений может стать любой член семьи, независимо от 
возраста и половой принадлежности.

Следует отметить и тот факт, что в силу сравнительно-правового 
анализа, нами были сделаны выводы о том, что в ряде зарубежных 
стран существует твердое понятие искоренения преступности в семье, 
и как следствие преобладает вариация уголовно-правовых санкций, 
налагаемых в каждом случае индивидуально.

В России принцип гуманности препятствует эффективному воздей-
ствию на преступность в области домашнего насилия, и как следствие 
приводит к неэффективной перестройке государственной системы 
профилактики правонарушений в целом.
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27 января 2017 года Государственная Дума Российской Федерации 
приняла в третьем чтении закон о декриминализации побоев в семье, 
который исключает побои в отношении близких родственников из 
категории уголовных преступлений к административным правона-
рушениям, в случае совершения проступка впервые.

Таким образом, чтобы решить проблему домашнего насилия в семье, 
необходимо осуществить следующие мероприятия:

 – разработать политику по пресечению половой дискриминации 
в обществе;

 – создать программу по оказанию юридической, психологической, 
медицинской поддержки жертвам насилия;

 – осуществление взаимодействия органов власти с негосударствен-
ными общественными организациями для эффективного противо-
действия бытовому насилию;

 – отменить действие статьи 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию»;

 – создать специальный Закон «О предупреждении насилия в семье».

ЛИКВИДАЦИЯ ФМС: СПОСОБ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА 
ИЛИ ВИТОК НОВОЙ КОЛЛИЗИИ

Шпигунова Юлия Алексеевна
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

В 2016 году МВД РФ вернуло себе антинаркотическое и паспор-
тно-визовое подразделения, т. е. в систему ведомства вошли ФМС 
(2004–2016 гг.) и ФСКН (2003–2016 гг.), соответственно, как Главное 
управление по вопросам миграции и Главное управление по контро-
лю за оборотом наркотиков. В результате такого слияния указанные 
службы должны получить дополнительные полномочия. Необходи-
мость проведения реформ в правоохранительной сфере, включая 
отмеченные службы, объясняется экономией, которая будет достигнута, 
в основном, в результате сокращения кадров.

На сегодняшний день, не приняты нормативно-правовые акты, 
регулирующие процесс упразднения, ликвидации и реорганизации 
федеральных органов исполнительной власти в части технической 
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реализации. Например, нет документа, который устанавливает еди-
нообразное законодательное определение процессов упразднения 
ФОИВ и толкование порядка его проведения. Остается открытым 
вопрос, насколько применимы в таких случаях нормы ГК РФ.

В данной работе рассматриваются проблемы институционального 
обеспечения государственной миграционной политики Российской 
Федерации, анализируется деятельность Федеральной миграционной 
службы в части управления миграционными процессами, причины 
ее ликвидации и передачи миграционных функций в МВД России. 
Особое внимание уделяется этапам становления институционального 
обеспечения государственной миграционной политики России. От-
мечается, что новые вызовы и угрозы в современном мире, нашествие 
мигрантов в Европу, ситуация с гражданами Сирии, Афганистана 
и Украины потребовали принять меры по совершенствованию ин-
ституционального обеспечения государственной миграционной по-
литики России. В настоящее время перед Министерством внутренних 
дел РФ стоят сложные задачи, связанные прежде всего с тем, что на 
ведомство возложен ряд новых социально-экономических функций, 
не свойственных силовому ведомству.

БУЛЛИНГ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ: ПРОБЛЕМЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Анисимов Сергей Владимирович
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет,  

Пензенская область, г. Пенза

В информационном обществе процессы социализации стали 
быстрее, но в то же время сложнее, при этом остались все прежние 
проблемы, с которыми сталкивались подростки из поколения в по-
коление. Одной из таких проблем является типичная групповая или 
индивидуальная травля, буллинг.

Буллинг (bullying, от анг. bully –  хулиган, драчун, задира, грубиян, 
насильник) –  это преднамеренное систематически повторяющееся 
агрессивное поведение, включающее в себя притеснение, дискрими-
нацию, запугивание, психологический или физический террор, на-
правленные на подчинение себе другого человека и вызывание у него 
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чувства страха. Буллинг влечет не только психологические, социаль-
ные последствия (апатия, тревожность, агрессивное и суицидальное 
поведение, криминализация), но и даже соматические последствия 
(головные боли, нарушения сна, физические травмы и др.).

Существуют разные формы травли: прямой буллинг, косвенный 
и кибербуллинг (травля в Интернете, социальных сетях). Выводы по 
нашей работе основаны, в том числе, на результатах социологическо-
го опроса среди студентов 1–2 курсов Многопрофильного колледжа 
Пензенского государственного университета. Всего был опрошен 
101 студент колледжа, из которых 60 % находятся в «пиковом» под-
ростковом возрасте 16–17 лет. Согласно результатам опроса 20 % 
подвергались буллингу в реальной жизни, а треть –  в Интернете. При 
этом более 30 % не знают к кому или куда обратиться в случае травли, 
не знают какие меры ответственности могут быть применены к их 
обидчикам. Положительная динамика наблюдается в том, что более 
80 % опрошенных признали буллинг в сети или в реальной жизни 
опасным социальным явлением.

Главная проблема, с которой сталкиваются подростки как объект 
буллинга и травли, их родители и небезразличные педагоги –  это от-
сутствие прямых узконаправленных правовых механизмов и способов 
защиты от данного явления. Нами предлагается дополнить пункт 3 
статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» словами «в образовательном 
процессе» и, таким образом, ввести ответственность за непринятие 
мер со стороны педагогов в случае травли несовершеннолетнего, 
а также дополнить статью 5.61 КоАП пунктом 4 и изложить в следу-
ющей редакции:

4. Унижение чести и достоинства лица, не достигшего 18 летнего 
возраста, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от 500 рублей до полутора тысяч рублей. Если лицо, оскорбляющее 
другое лицо, не достигло возраста административной ответственности, 
то исполнение административного наказания возлагается на родителей, 
попечителей, опекунов или организацию, ведущую надзор за право-
нарушителями.

Данная норма будет стимулировать администрации образователь-
ных учреждений и педагогов к недопущению и профилактике травли 
среди несовершеннолетних. А также введет реальный механизм за-
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щиты от травли в подростковой среде и станет эффективной профи-
лактикой правового нигилизма среди подростков.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» ОТ 22.11.1995 
№ 171-ФЗ, В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.06.1996 № 63-ФЗ И КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ОТ 30.12.2001 № 195-ФЗ»

Асфандияров Рамиль Рифгатович
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна

Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск

Законом «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
четко установлен запрет на розничную продажу алкогольной лицам 
не достигшим совершеннолетия, то есть восемнадцати лет. Однако 
за четверть века многое изменилось. Как известно, самая активная 
социальная группа –  это молодежь, а именно, подростки и молодежь 
до 21 года. В данном возрасте у них еще не до конца сформирована 
жизненная позиция. И имеется риск того, что они могут начать анти-
социальную жизнь. Также возможно появление склонности к престу-
плениям. К тому же, если подросток склонен к употреблению алкоголя, 
совершения преступления с его стороны практически не избежать.

Как показывает официальная статистика, в России в 2016 году 
каждое двадцать второе расследованное преступление (4.5 %) со-
вершено несовершеннолетними или при их участии. Также высок 
процент преступлений, совершенных лицами от 18 до 24 лет. К тому 
же, заметно увеличение численности преступлений, совершаемых 
учащимися и студентами. Как известно, молодежь –  это будущее стра-
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ны. Увеличение преступности среди молодежи приведет к снижению 
объемов подготовки квалифицированных кадров в различных сферах 
деятельности и демографическому кризису.

В соответствии с данными МВД РФ, наибольшее количество престу-
плений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это еще раз 
подчеркивает важность государственного ограничения потребления 
алкогольной продукции молодыми людьми.

Зарубежная практика продажи показывает, что в Соединенных 
Штатах Америки продажа алкоголя осуществляется только с 21 летнего 
возраста, а в Королевстве Бельгии и Федеративной Республике Гер-
мании с 16 и 18 лет, в зависимости от содержания этилового спирта, 
что непременно проявляется на снижении преступности среди несо-
вершеннолетних и молодежи.

Проектом мы предлагаем ограничить продажу крепкой алкогольной 
продукции лицам, не достигшим 21 года, считаем, что борьба с употре-
блением алкоголя среди данной категории лиц приведет к снижению 
преступности среди молодежи.

Реализация данной нормы о повышении возраста, с которого 
разрешается реализация лицам крепкой алкогольной продукции 
невозможна без применения мер ответственности. В связи с этим 
предлагаем внести изменения и дополнения в действующий Феде-
ральный Закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», а также внести соответствующие 
изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

БОРЬБА С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ
Макурина Екатерина Владимировна, Бабанова Виктория Евгеньевна

Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород.

За последнее десятилетие интернет стал неотъемлемой частью 
жизни для большинства населения. Сегодня любой современный че-
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ловек хоть раз в день, для общения, работы или просто поиска нужной 
информации посещает сети всемирной паутины.

Интернет-зависимость –  это расстройство в психике, сопрово-
ждающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем 
заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, 
а также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти.

Интернет-зависимость, в отличие от традиционных форм зави-
симого поведения, характеризуется быстрыми темпами развития 
и существенными изменениями психологических характеристик 
личности.

Основными проблемами в сети Интернет, нуждающимися в ско-
рейшем нормативно-правовом урегулировании, являются:

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет.
2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной соб-

ственности в сети Интернет.
3. Проблемы правового регулирования исключительных прав на 

сетевой адрес (доменное имя).
4. Защита персональных данных.
5. Правовое регулирование электронной торговли в сети Интернет.
6. Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и пси-

хотропных веществ.
7. Незаконное распространение порнографических материалов 

в сети Интернет.
8. Клевета в сети Интернет.
9. Мошенничество в сети Интернет.
Решение данных проблем, несомненно, требует правового государ-

ственного регулирования, а также межгосударственного сотрудниче-
ства в борьбе с сетевой преступностью, терроризмом и экстремизмом 
в сети Интернет.

Но большее внимание следует уделить проблеме предупреждения 
преступлений в сети Интернет. Необходимо разработать программы, 
программные продукты и обеспечение по защите от возможных опас-
ностей, связанных с использованием сети Интернет или способ пред-
упреждения пользователей о возможных опасностях. В особенности 
это важно и актуально для тех пользователей сети Интернет, которые 
только начинают ее осваивать, особое внимание необходимо уделить 
несовершеннолетним пользователям.
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В скором времени развитие сети Интернет потребует глобальных 
изменений в существующем законодательстве, что заставит задуматься 
о создании новой отрасли права, регулирующей отношения в сети Ин-
тернет, определяющей ее правовой статус и правовой статус субъектов, 
взаимодействующих через сеть Интернет, их прав и обязанностей, 
а также виды ответственности за правонарушения и преступления, 
совершаемые в сети Интернет.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Платонова Яна Николаевна
Научный руководитель Шестаева Юлия Александровна

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум», Оренбургская область, 
г. Бугуруслан

Пенсионная система РФ является одним из важнейших компонен-
тов как социальной политики, так и экономики государства в целом, ее 
деятельность затрагивает интересы всех слоев российского общества.

Актуальность исследования проблемы пенсионной системы в со-
временной Росси является не только важной научно-исследовательской 
задачей, но и одной из главнейших практико-прикладных проблем 
общественного развития.

Пенсионное обеспечение –  один из важнейших и актуальных вопро-
сов для всего населения. Пенсионное обеспечение является важной 
социальной гарантией стабильного развития общества. Пенсионное 
обеспечение и страхование непосредственно затрагивают интересы 
нетрудоспособного населения страны. В данном исследовании рас-
крываются наиболее интересующие вопросы пенсионного обеспече-
ния граждан.

Пенсионный фонд Российской Федерации является крупнейшим 
среди внебюджетных социальных фондов. На его долю приходится 
около ¾ средств этих фондов. В настоящее время в России бюджет Пен-
сионного фонда занимает второе место по величине после федераль-
ного бюджета. Уровень и качество пенсионного обеспечения –  важная 
составляющая экономического и социального положения населения 
страны. В России сложившаяся пенсионная система затрагивает ин-
тересы свыше 38 миллионов пенсионеров.
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Объектом исследования является пенсионная система Российской 
Федерации.

Предметом исследования институциональные проблемы пенсион-
ной системы в России. Целью работы является обеспечение Россий-
ской Федерации.

Задачи исследования:
 – охарактеризовать распределительную систему пенсионного 

обеспечения;
 – охарактеризовать накопительную систему пенсионного обе-

спечения;
 – проанализировать динамику и структуру источников финанси-

рования системы пенсионного обеспечения;
 – проанализировать использование средств пенсионного фонда;
 – проблемы эффективности пенсионной системы России в усло-

виях реформы
 – институциональные изменения пенсионной системы
 – параметрические изменения пенсионной система.

Методы исследования является эмпирического и теоретического 
исследования, традиционной диалектической и формальной логики.

Научная новизна исследования исследовательской работы пред-
ставляет собой комплексное научное исследование методологических, 
теоретических и практических (в т. ч. технико-юридических) проблем 
пенсионного фонда России к подходам оценки эффективности.

Практическая значимость провед¸нного исследование определя-
ется тем, что в данной работе провед¸н анализ системы пенсионного 
обеспечения Российской Федерации, а также разработана система 
мероприятий по совершенствованию системы пенсионного обеспе-
чения Российской Федерации.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Скоробогатько Софья Андреевна

Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

В настоящее время назначение пенсий и выплаты компенсаций 
являются, чуть ли не главными задачами для решения государства. 
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Это объясняется тем, что пенсионерам приходится, как говориться 
выживать, т. е. еле-еле сводить концы с концами, а тем более гражда-
нин, находящийся на иждивении кормильца. После потери кормильца 
иждивенец попадает в тяжелую ситуацию и как никогда нуждается 
в поддержке. Именно в такое время государство берет на себя обя-
занности по содержанию нетрудоспособных членов семьи, гарантируя 
несовершеннолетним детям социальную защиту. Выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца, которые указывают на проявление заботы 
государства о конкретном человеке, находящемся в трудном положе-
нии.

Проблема состоит в том, что условия выплат пособий, в связи с е¸ 
большим распространением, очень часто затруднены, что приводит 
к длительному ожиданию выплат и вызывают затруднения в данном 
вопросе.

На основании вышеизложенного возникает необходимость в изуче-
нии, развитии и доработке Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Проведенное 
исследование дало возможность сравнить пенсионную систему Рос-
сийской Федерации и особенности пенсионного законодательства 
других стран.

Наш проект состоит из трех частей: введения, основной части 
и заключения, в котором рассмотрены понятия и виды пенсий на 
основе закона. В основной части работы изучена стратегия разви-
тия пенсионной системы в России и особенности законодательства 
Российской Федерации в сфере регулирования страховой пенсии по 
потери кормильца. В целях повышения жизненного уровня пенсионе-
ров предлагается внести в действующее законодательство повышение 
пенсий до отметки выше прожиточного уровня.

На сегодняшний день пенсионная система в России не совершена 
и оставляет желать лучшего. Реформы, проводимые Пенсионным 
фондом, мало изменили жизнь бывших трудящихся. Одного закона, 
призванного защищать пенсионные права граждан не достаточно. 
Также выплаты страховой пенсии по потери кормильца еще далеки от 
идеала и требуют значительного усовершенствования.

Предлагаю также пересмотреть Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», а именно ст. 7 ч. 2., где сказано, 
что трудовая пенсия по старости должна назначаться при наличии 
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не менее 5 лет страхового стажа. По моему мнению, она должна на-
значаться, не зависимо от трудовой деятельности гражданина (офи-
циально работавшего или нет). Также необходимо внести поправки 
в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» ст. 18 ч. 2, где рекомендую повысить раз-
мер социальной пенсии инвалидам I, II, III группы соответственно до 
13000 рублей, 10500 рублей и 7000 рублей в месяц.

Реализация данных предложений могла бы существенно повысить 
качество жизни пенсионеров, а тем более потерявших кормильца. 
Считаю, что этого можно достичь благодаря сильной экономике. 
И тогда пенсионеры будут максимально защищены, и чувствовать себя 
уверенными в завтрашнем дне.

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ ПРАВ 
В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (НА ПРИМЕРЕ ГБУ НСО 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВИКТОРИЯ»)
Кыштымова Евгения Андреевна, Одинцова Анна Павловна

Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
СИУ РАНХиГС, Новосибирская область, г. Новосибирск

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящий мо-
мент имеются некоторые проблемы в существующей законодательной 
базе по защите прав несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, временно проживающих в Социально реаби-
литационных центрах. На примере ГБУ НСО Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних «Виктория» рассмотрены 
проблемы таких центров –  неоднозначность понятия «необходимое 
время» нахождения в центре, и в связи с этим определение срока, 
который будет эффективен в целях социальной реабилитации. А также 
отсутствие спортивных площадок в таких центрах.

В опросе, проводимом в Центре «Виктория» с целью выявление 
нужд для улучшения в сфере профилактики безнадзорности и бес-
призорности, системы личной и социальной защиты, участвовало 
106 респондентов. Из них почти половина опрошенных высказали 
необходимость изменений в организации работы Центра, а именно 
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обозначили необходимость в спортивном обеспечении. Данную про-
блему ни респонденты, ни сам коллектив Центра «Виктория» не могут 
решить самостоятельно, так как это требует дополнительных финан-
совых затрат. Так, нарушаются личные права несовершеннолетних, 
тогда как Президент РФ своим указом от 24.03.2014 закрепил нормы 
о внедрении и стимулировании проведения спортивных мероприятий 
населения.

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод 
о том, что для решения данной проблемы необходимо разработать 
и принять в Новосибирской области и Новосибирске региональную 
и (или) местную программу по обеспечению спортивными сооруже-
ниями или уличными спортивными площадками Социально-реабили-
тационных центров для несовершеннолетних.

Анализ статистики приема заявлений в Центр «Виктория» показал, 
что количество поданных заявлений в центр за последние пять лет 
увеличилось от 150 до 300. Интервьюирование сотрудников позво-
лило выяснить, что неопредел¸нность срока пребывания оказывает 
влияние на эффективность реабилитации. Поэтому, частым явлени-
ем оказывается вторичные попадания несовершеннолетних в центр. 
Проанализировав нормативно-правовые акты , было установлено, что 
законодательство РФ не ограничивает срок пребывания несовершен-
нолетних в социально-реабилитационных центрах.

Таким образом, на основании статистики и практики Центра «Вик-
тория» можно сделать вывод о том, что социальная реабилитация тре-
бует большего времени для положительных эффектов. Полагаем, что 
для решения данной проблемы необходимо на федеральном уровне 
определить конкретный единый срок пребывания в социально-реа-
билитационных центрах.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ
Бабина Ольга Ф¸доровна

Научный руководитель Щербакова Елена Васильевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,  

Воронежская область, г. Воронеж

В работе рассмотрены особенности приемной семьи как альтер-
нативной формы устройства детей –  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В первой части работы автор рассмотрел общие 
условия и порядок создания приемной семьи, провел отличие данной 
формы устройства детей от традиционного усыновления ребенка. 
Также автор уделил внимание проблемным вопросам подготовки 
кандидатов в приемные родители и внес заслуживающие внимания 
предложения по совершенствованию существующего порядка фор-
мирования приемной семьи.

Однако, основной акцент в работе сделан на выявление мер 
социальной поддержки при¸мных семей как на федеральном, так 
и региональном уровнях. Проведен сравнительно-правовой анализ 
нормативно-правового регулирования мер социальной поддержки 
приемных семей Воронежской и Белгородской областей, на основе 
автором сформулированы некоторые предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства Воронежского региона.

Автором также обозначены проблемы, тормозящие, по его мнению, 
развитие института приемных семей в нашей стране и намечены ос-
новные пути решения данных проблем. При этом автором установлена 
прямая взаимосвязь между фактором социальной защищенности при-
емных семей и их развитием.

В завершении автором были обобщены все предложения по со-
вершенствованию действующего законодательства в рассматривае-
мой сфере, которые были сформулированы по ходу проведенного 
исследования.
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ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Измайлова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Запорожцева Кристина Анатольевна

ГБПОУ ВО «ВЮТ», Воронежская область, г. Воронеж

Сегодня в сфере продажи-покупки подержанных автомобилей царят 
нравы Дикого Запада. Масса автотранспортных средств со скрученным 
пробегом, отсутствие единой достоверной базы данных по юридиче-
ской чистоте –  покупая не новое авто, нельзя быть уверенным, что 
оно не находится в залоге или не числится в угоне…

Приказ МВД России от 7 августа 2013 г. ¹ 605 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним» 
позволил снизить загруженность органов ГИБДД, но и в то же время, 
привел к хаосу, царящему на российском автомобильном рынке.

Обман в автосалонах будет продолжаться, пока не будет обеспечен 
тщательный контроль со стороны государства.

Новое законодательство привело к массовому нарушению по-
рядка заключения договора купли-продажи транспортного средства 
ради получения материальной выгоды, а для продажи криминального 
автомобиля в сложившейся ситуации не нужно прикладывать каких-
либо усилий.

Транспортное средство является источником повышенной опас-
ности, однако, его можно приобрести по договору купли-продажи, 
составленному в простой письменной форме без участия компетент-
ных органов.

Учитывая тенденцию увеличения числа автомобилей в стране, ко-
личество их угонов, а соответственно и реализации на рынке будет 
только возрастать. Воздействовать на преступников путем ужесточения 
наказания за неправомерное завладение транспортными средствами, 
представляется весьма бессмысленным, так как в рамках действия 
Административного регламента, правонарушения подобного рода 
будут совершаться снова и снова. Именно поэтому, необходимо 
воздействовать не напрямую на преступников, совершающих угоны, 
а на сложившийся порядок купли-продажи автотранспорта. Сделать 
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рынок безопасным и удобным для покупателя, потеснить посредников 
и увеличить долю подержанных автомобилей, продающихся через сети 
официальных дилеров, должны законодательные инструменты.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В РОССИИ

Латынина Анна Вадимовна
Научный руководитель Гнездилова Татьяна Васильевна

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская 
область, г. Воронеж

В Российской Федерации до сегодняшнего дня остается нерешен-
ным вопрос правового регулирования численности бесхозных жи-
вотных. За последние 11 лет в России собаки загрызли 391 человека. 
Поэтому тема исследования является актуальной. 

В настоящее время проблема бездомных животных повсеместно 
решается путем отстрела, что, на наш взгляд, недопустимо. Тем не 
менее, это совершенно неудивительно: в нашей стране отсутствует 
нормативное регулирование этого вопроса.

23 марта 2011 года свет увидел Федеральный Законопроект 
¹ 458458–5 «Об ответственном обращении с животными», который 
на тот момент прошел первое чтение в Государственной Думе. Однако, 
несмотря на то, что закон поддержало подавляющее большинство пар-
ламентариев, дальнейшее рассмотрение было назначено на 2017 год, 
и до настоящего времени он так и не принят.

Сегодня на законодательном уровне проходит масштабная полемика 
о необходимости внесения тех или иных поправок в этот закон. Мы 
сформулировали ряд предложений по совершенствовании данного 
закона.

На сегодняшний день в законопроекте обращению с бесхозными 
животными уделяется всего одна восемнадцатая статья, где достаточно 
кратко описаны общие положения об отлове бродячих собак и кошек. 
Порядок содержания животных в приютах поверхностно определен 
статьей 19, а умерщвление 20-й.

Мы предлагаем выделить отдельную главу в Федеральном законе 
для комплексного и целостного регламентирования всех указанных 
далее аспектов, в которой следует закрепить:
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1. Основы государственной политики в области обращения с живот-
ными, направленные на защиту животных от жестокого обращения, на 
обеспечение безопасности, иных прав и законных интересов граждан 
при обращении с животными.

2. Основные принципы обращения с животными, включающие, 
в частности, гуманное отношение к животным.

3. Ввести понятие жестокого обращения с животными.
4. Запрет на пропаганду жестокого обращения с животными.
5. Закрепить положения о регулировании численности безнадзор-

ных животных.
6. Систему контроля над рождаемостью домашних животных, вклю-

чающей пропаганду, стимулирование и/или дотирование стерилиза-
ции (кастрации) домашних животных, не представляющих породной 
ценности

7. Административную и уголовную ответственность за выбро-
шенное или оставленное животное, а также за жестокое обращение 
с животными.

8. Ответственность за регулирование численности бездомных жи-
вотных возложить на органы местного самоуправления.

9. Вопросы финансирования, конкретный источник средств.
Не стоит забывать, что каждая кошка или собака, проходящая по 

дорогам большого города –  это чья-то вина, потому что она была 
выброшена на улицу человеческими руками. Мы можем изменить 
существующую несправедливую и жестокую жизнь животных на улице.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Пакаев Алексей Витальевич
Научный руководитель Чеснокова Юлия Вячеславовна

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
Пензенская область, г. Пенза

Поддержка и развитие института семьи –  одно из главных направ-
лений деятельности государства. Очевидно, что институт семьи имеет 
важное значение в системе общественных отношений и занимает 
особе место в обществе. Переход общества в постиндустриальную 
эпоху существенно поменял приоритеты и ценности семьи.
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Особая правовая природа алиментных обязательств, строго личный 
характер и повышенная социально-нравственная значимость, а также 
внушительные статистические показатели требуют исключительного 
внимания от судебных приставов-исполнителей, поскольку за каждым 
исполнительным документом находятся права ребенка.

Целью научной работы является анализ действующего законода-
тельства в данной сфере и формирование предложений по его усо-
вершенствованию.

Семейное законодательство предусматривает 2 формы по уплате 
алиментов:

1. Заключение соглашения о содержании своих несовершеннолет-
них детей (соглашение об уплате алиментов).

2. Взыскание алиментов в судебном порядке.
На сегодняшний день в России в 94 % случаев используется судеб-

ный порядок взыскания.
Несмотря на то, что существующие меры достаточно эффектив-

но влияют на неплательщиков алиментов, проблемы в правопри-
менительной практике все же существуют. Количество должников 
по-прежнему остается высоким. Можно выделить несколько причин 
такой тенденции:

1. Наличие разных категорий должников, в отношении которых 
меры по принудительной уплаты алиментов осуществляются;

2. Чрезмерная нагрузка органов исполнительного принуждения;
3. Утрата ценностей института семьи и отсутствие социальной от-

ветственности.
С правовой точки зрения наибольшее внимание привлекает первая 

проблема. Действительно, правоприменительная практика показывает, 
что на некоторые лица действующее меры не оказывают никакого влияния.

На основе анализа действующего законодательства был разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования правого регулирования взыскания долгов с алименто-
плательщиков», включающий в себя дополнительную статью 67.1. ФЗ 
«Об исполнительном производстве» -Временные ограничения выезда 
должника из субъекта Российской Федерации, а также внесение в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ изменения в Ч. 1, ст. 5.35.1. КоАП.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ РОДИТЕЛЯМИ

Лобастова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Аникина Анна Саввишна

НТГСПИ (ф) РГППУ, Свердловская область, г. Нижний Тагил

Аннотация: Автором рассмотрен вопрос о реализации родитель-
ских прав несовершеннолетними родителями. Выявлены правовые 
коллизии в регулировании правового статуса несовершеннолетних 
родителей, предложены поправки к нормам семейного и гражданского 
законодательства.

Раннее родительство, а особенно материнство, является, на сегод-
няшний день, не редким фактом. Своеобразие правового положения 
несовершеннолетних родителей состоит в том, что они, с одной сто-
роны, являются родителями, обладающими определенным объемом 
прав и обязанностей по отношению к своим детям, а, с другой сто-
роны, продолжают оставаться детьми, не обладающими достаточным 
объемом дееспособности для защиты собственных прав и реализации 
интересов своего ребенка.

Всю совокупность правомочий несовершеннолетних родителей 
следует разделить на права, принадлежащие им вне зависимости от их 
конкретного возраста и нахождения в браке; права, имеющиеся у лиц, 
не достигших 14 лет, 16 лет и лиц старше 16 лет; права субъектов на-
ходящихся в браке и не заключивших его.

Несовершеннолетний, официально признанный родителем, приоб-
ретает права и обязанности в отношении своего ребенка только по 
достижении 16 лет или в следствии вступления в брак. Мы считаем, что 
наличие брака до достижения 16 лет не делает несовершеннолетнего 
родителя готовым к выполнению родительских обязанностей и над его 
ребенком тоже должна быть установлена опека. Исключением может 
быть только ситуация, когда второй родитель, вступивший в брак с не-
совершеннолетним родителем, имеет полную дееспособность в силу 
достижения 18 летнего возраста или эмансипации.

Сложная ситуация складывается в случае, когда ребенок рождается 
у несовершеннолетних родителей, не состоящих в зарегистрирован-
ном браке. С одной стороны, за несовершеннолетними, достигшими 
16 летнего возраста, признаются родительские права, а с другой 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОЦИАльНАЯ ПОлИТИКА 737

стороны отсутствуют правовые возможности для их полноценной 
реализации. Считаем, что наличие ребенка у лица, достигшего шест-
надцатилетнего возраста, должно являться основанием для признания 
его полностью дееспособным на ряду признания его таковым в по-
рядке эмансипации.

Неопределенность в правовое положение несовершеннолетних 
родителей так же вносит имеющее место несоответствие между ч. 2 
ст. 62 СК РФ и ч. 2 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве». Норма 
СК РФ указывает на то, что «несовершеннолетние родители, не со-
стоящие в браке, вправе самостоятельно осуществлять родительские 
права по достижении ими возраста шестнадцати лет», а в ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» предусматривается прекращение опеки над 
детьми несовершеннолетних родителей по достижении такими роди-
телями возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения 
ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия. Таким образом, необходимо внести изменения 
в ч. 2 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве», приведя его в соот-
ветствие с СК РФ, а именно заменив возраст «восемнадцать лет» на 
«шестнадцать лет».

Рассмотренные нами вопросы являются важной частью проблемы 
гражданской и семейной правосубъектности несовершеннолетних 
родителей, которая, на сегодняшний день недостаточно разработана 
в науке гражданского и семейного права.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ»

Александров Георгий Александрович
Научиный руководитель Вавилин Михаил Владимирович

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Республика 
Татарстан, Казань

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в наше время 
выросло количество дорожно-транспортных происшествий на всей 
территории Российской Федерации, которые, в свою очередь, ведут 
к человеческим жертвам, денежным затратам и заторам на улицах 
города. Как известно, причины автомобильных происшествий делятся 
на три вида: человеческий фактор, технический фактор и погодные 
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условия. Наиболее распространенной причиной ДТП является челове-
ческий фактор. Нарушение правил дорожного движения, а в частности 
превышение допустимой скорости, проезд на запрещающий сигнал 
светофора может привести к серьезным последствиям. Повышение 
штрафов не в полной мере дало ощутимые результаты, так как коли-
чество ДТП с каждым годом становится больше.

Целью данной работы является исследование причин дорожно-
транспортных происшествий, факторов, влияющих на ДТП, объясне-
ние принципа работы видеорегистратора и его использование при ДТП, 
выявление достоинств и недостатков, предлагаемого законопроекта, 
и найти решение поставленной проблемы.

Задачами данной работы является анализ и изучение правил 
дорожного движения, прав и обязанностей сотрудников госавтоин-
спекции и владельцев транспортных средств, судебной практики, 
статистических данных, вычисление покупательской способности 
населения и средней стоимости видеорегистраторов, автомобилей 
в России.

Пути решения проблемы: внедрение и обязательное использование 
видеорегистратора участниками дорожного движения, так как именно 
это устройство способствует снижению дорожно-транспортных про-
исшествий и обезопасит как пешеходов, так и автовладельцев.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гузаеров Разиль Илшатович

Научный Руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань

Актуальность исследования: Лес-это преграда для расширения пу-
стынных территории, фильтр от выбросов крупных индустриальных 
предприятии, фактор, влияющий на погоду, делающий наш жесткий 
климат чуть мягче. И в России сейчас существуют очень большие 
проблемы с экологией, Россия входит в топ стран с загрязненной 
экологией. Внесение данных изменений в Лесной кодекс будет первым 
шагом к глобальной перемене в данной сфере.
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Цели: изменить отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации, связанные с лесом и направленные на улучшение экологической 
ситуации в России.

Варианты решения проблем: 1) увеличение контроля за незаконной 
рубкой леса, увеличение ответственности за данный вид деятельности, 
ужесточение уголовного заонодательства; 2) проработка планов вос-
становления лесных насаждений, создание новых лесов; 3) ограничен-
ный допуск иностранных компании к лесозаготовительным работам, 
усиленный контроль за их деятельностью.

Результаты: введение данных законов и последующее их внедрение 
покажет свои результаты уже в течение первых лет. Увеличение лесов 
на территории России, окажет влияние на наш жесткий климат, сдела-
ет его мягче, что свою очередь приведет к увеличению урожайности 
зерновых, овощей, трав и т. д. Также это повлияет и на животновод-
ство, где произойдет рост выпуска мясной продукции, шерсти, молока. 
Все это положительно скажется на экономике России, на повышении 
уровня жизни населения страны. Повысится экспорт, появится воз-
можность произвести импортозамещение, на рынках появится больше 
отечественной натуральной продукции.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Зиганшина Айсылу Ильдаровна

Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань.

Бесплатная юридическая помощь является важнейшим показа-
телем социального уровня государства, его возможности оказать 
помощь малообеспеченным слоям населения в трудные моменты. 
Актуальность избранной темы состоит еще в том, что посредством 
гарантирования и успешного применения права на бесплатную 
юридическую помощь, реализуется одно из конституционных прав 
человека –  право на получение квалифицированной юридической 
помощи.
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В данной работе поставлена следующая цель –  разработать возмож-
ные пути решения некоторых проблем, возникающих в ходе получения 
бесплатной юридической помощи. Вот некоторые из них:

1. Отсутствие термина «Бесплатная юридическая помощь», что 
может отрицательно сказаться на деятельности отдельных юристов, 
которые будут считать свою работу менее важной, чем другие виды 
деятельности юриста.

2. Слишком узкий перечень категорий граждан, имеющих права на 
бесплатную юридическую помощь

3. Отсутствие в субъектах муниципального юридического бюро.
4. Непонимание юристами, оказывающими бесплатную юридиче-

скую помощь, их обязанностей. Халатное отношение к работе и без-
ответственность за результаты. Необходимо выявить эти причины для 
дальнейшего устранения.

Проблем в этой сфере немало, но есть и плюсы в развитии данной 
области. Вернее сказать, что система находиться в стадии становления, 
государству необходимо создавать определенные стимулирующие 
условия для ее развития и взять на себя часть рисков.

Таким образом, предложения по законодательному урегулированию 
создадут условия, при которых граждане получат доступ к юридиче-
ской помощи и не будут бояться к ним обращаться.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 63 УГОЛОВНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович

Казанский институт (филиал) »Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)»,  

Республика Татарстан, г. Казань

Законопроектом предлагается отнести к обстоятельствам, отягча-
ющим наказание, совершение преступления в отношении лица, до-
стигшего 70-летнего возраста.

Возрастные признаки потерпевшего как юридически значимые 
элементы в действующем уголовном законодательстве не имеют одно-
значного закрепления, особенно если речь идет о потерпевших пожи-
лого возраста. Так, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 
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27 января 1999 г. ¹ 1 «О судебной практике по делам об убийстве» 
разъяснил, что «к иным лицам, находящимся в беспомощном состоя-
нии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, 
лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 
способности правильно воспринимать происходящее». То есть отнесе-
ние пожилого возраста потерпевшего к обстоятельствам, отягчающим 
наказание, является правом, а не обязанностью суда.

В настоящее время многие преступные деяния совершаются в отно-
шении престарелых граждан. Преступники умышленно выбирают в ка-
честве жертв пенсионеров –  представителей наиболее незащищенной 
и уязвимой социальной группы, делая расчет на слабость и доверчи-
вость престарелых людей, а также на то, что потерпевшие в силу сво-
его возраста не будут обращаться за помощью в правоохранительные 
органы. Кроме того, следует учитывать и тяжесть общественно опасных 
последствий таких действий: потерпевшим причиняется серьезный 
материальный ущерб (эти люди часто относятся к категории мало-
обеспеченных) и значительный моральный вред, поскольку пожилые 
особенно тяжело переживают случившееся. Указанные обстоятельства 
свидетельствуют о повышенной общественной опасности как самого 
деяния, так и лица, его совершившего.

Назревшую необходимость ужесточения уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений в отношении лиц, достигших 
70-летнего возраста, обусловливает также повсеместная и широкая 
распространенность такого рода преступлений.

Согласно статистическим сведениям ФКУ «ГИАЦ МВД России» 
о преступлениях, совершенных в отношении граждан пожилого воз-
раста:

 – в 2014 году зафиксировано 121724 преступления, большая 
часть которых была направлена против собственности, совершенных 
путем: кражи –  45229, мошенничества –  19561, грабежа –  3849, раз-
боя –  1234. Против жизни и здоровья зарегистрировано 19607 пре-
ступлений, из них: убийство –  1020, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью –  1887, в том числе повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего –  760;

 – в 2015 году общий показатель преступлений вырос почти на 25 % 
по отношению к прошлому году и составил 151736 преступлений;

 – в 2016 году рост преступлений составил 6,5 %.
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 – в 2017 году рост преступлений составил 8,5 %.
Статистические данные позволили нам сделать выводы о росте 

преступлений в отношении граждан пожилого возраста.
К сожалению, в современном российском обществе отношение 

младших к старшим зачастую формируется в направлении отвергаю-
щем, ироничном, осуждающем, порицающем, нередко насмешливом. 
Пожилой человек приобр¸л неправомерно низкий статус, а уважение 
к старости опустилось почти до нулевой отметки. В таких условиях 
пожилые люди оказались брошенным поколением, лишились сочув-
ствия, сопереживания и помощи со стороны младших членов общества. 
Произошла ломка многовековой традиции российского общества, 
которая столь болезненна не только для пожилых людей, но и для всех 
остальных членов общества. Весьма нередки, особенно в средствах 
массовой информации и быту, пренебрежительно иронические или 
даже насмешливые нотки, касающиеся проблем и интересов пожилых, 
особенно их желаний остаться полноправными членами общества.

Отметим, в апреле 2002 года в Мадриде прошла вторая Всемирная 
ассамблея ООН по вопросам старения, которая подвела итоги предше-
ствующих двух десятилетий. Постарение населения было признано гло-
бальной социально- демографической проблемой, затронувшей весь 
мир во всех аспектах его существования: традиционно национальном, 
финансово -экономическом, политическом, нравственно-этическом.

В резолюции второй Всемирной ассамблеи принятой по проблемам 
старения, в статье 5 прописано: «Мы подтверждаем обязательство не 
щадить усилий для развития демократии, укрепления правопорядка 
и поощрения гендерного равенства, а также для поощрения и защиты 
прав человека и основных свобод, включая право на развитие. Мы 
обязуемся добиваться искоренения всех форм дискриминации, вклю-
чая дискриминацию по признаку возраста. Мы признаем также, что 
все лица независимо от возраста должны иметь возможность вести 
полноценную, здоровую и безопасную жизнь и активно участвовать 
в экономической, социальной, культурной и политической жизни 
общества. Мы полны решимости добиваться уважения достоинства 
пожилых людей и искоренить все формы пренебрежительного отно-
шения к ним, злоупотреблений и насилия».

Участники Ассамблеи единодушно признали, что за прошедшие 
20 лет большинство стран достигло значительного прогресса в раз-
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работке и осуществлении национальных программ в таких областях, 
как здравоохранение и финансовая защищенность пожилых людей. 
Но тем не менее проблемы остаются, и очень серьезные. В первую 
очередь это касается и области права. В обществе совершаются пре-
ступные деяния в отношении пожилых граждан.

Следует заметить, что общественные науки уделяют геронтологиче-
ским изменениям незначительное внимание, не являются исключением 
уголовно-правовая и криминологическая науки.

В настоящее время свыше 30 млн. россиян перешагнули пенсион-
ный возраст и принадлежат к старшему поколению. Это дает основание 
говорить о неуклонном «постарении» населения России. Увеличение 
удельного веса пожилых лиц среди остальных возрастных групп, без-
условно, должно сказываться на активизации представителей данной 
категории лиц практически во всех сферах жизни. Преступность не 
является исключением. Справедливо указывает С. С. Остроумов, что 
процессы «омоложения» или «постарения» населения сказываются на 
изменении структуры преступных проявлений.

Понятие пожилого человека содержится в ФЗ «О социальном об-
служивании граждан пожилого возраста и инвалидов», ст. 5: Граждане 
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). 
Но закон утратил силу с 31.12.2014, тогда как множество подзаконных 
актов, содержащих этот термин, сохранили свое действие.

Так, в феврале текущего года в одном из спальных микрорайонов 
города Биробиджан было совершено убийство 75-летней женщины. 
По словам очевидцев, убийца втерся в доверие пенсионерки, пред-
ставившись работником газовой службы. Злоумышленник нанес не-
сколько ударов по голове пенсионерки и, похитив два сотовых теле-
фона и золотое кольцо, скрылся с места происшествия. О причинах 
побудивших его на совершение особо тяжкого преступления предстоит 
разобраться следствию.

Следующий пример из судебной практики свидетельствует о росте 
преступлений в отношении пожилых лиц. В январе этого года Пен-
зенской области злоумышленник проник в дом 86-летнего местного 
жителя, угрожая физической расправой с применением ножа, избил 
пожилого человека и требовал у него деньги. Им оказался 32-летний 
житель села Соловцово, ранее привлекавшийся к уголовной ответ-
ственности за совершение аналогичного преступления. Возбуждено 
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уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 163 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В юридической литературе отмечают, что следственная и судебная 
практика фиксирует резкий рост числа преступлений, совершенных 
в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии. 
В постановлении ¹ 1 Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве» Верховный Суд 
РФ дал следующее толкование: к лицам, находящимся в беспомощ-
ном состоянии, могут быть отнесены тяжелобольные и престарелые, 
малолетние, дети, лица, страдающие психическими расстройствами, 
лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.

Примечательно, что самой быстрорастущей группой пожилого 
населения является старшая возрастная группа, то есть лица 80 лет 
и старше. Если в 2000 г. их было 70 млн. человек, то, согласно про-
гнозам, за ближайшие 50 лет их число увеличится более чем в пять 
раз, а ведь представители именно этой возрастной группы, наряду 
с малолетними, являются наиболее незащищенными от преступных 
посягательств.

Стареющий человек обладает физико-психологическими особенно-
стями, что в значительной мере увеличивает степень его виктимности 
и делает легкой добычей для преступника.

В целях защиты от виктимизации эвентуальных потерпевших по-
жилого возраста и обеспечения девиктимизации пожилых жертв, в от-
ношении которых уже совершено преступное насилие, необходимо 
выявить индивидуальные особенности исследуемого возраста, какие 
процессы тому способствуют, в рамках которых о человеке можно 
говорить как о пожилом члене обществе.

Разработка системы мер противодействия преступлениям, соверша-
емых в отношении лиц пожилого возраста, является одним из важных 
направлений в профилактической деятельности правоохранительных 
органов.

Проанализировав современное законодательство, предлагаем вне-
сти в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения:

В статье 63:
а) В части один:
Добавить пункт «с» со следующим содержанием:
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с) совершение преступления против жизни и имущества пожилых 
людей.

Считаем, что такие обстоятельства должны квалифицироваться 
как отягчающие. Предлагаем создать всероссийскую горячую линию 
и специальный сайт по приему заявлений о нарушении прав пенси-
онеров, о противоправных действиях в отношении пожилых людей.

На наш взгляд, необходимо укрепление солидарности и партнер-
ских отношений между поколениями с уч¸том особых потребностей 
как пожилых людей, подростков, молод¸жи и призываем к большей 
чуткости в отношениях между поколениями.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАПРЕТЕ  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛОВ ПОБЕДЫ  

ВО ВСЕХ ВИДАХ РЕКЛАМЫ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИЕ 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЭТОГО СИМВОЛА»

Отарчиев Алим Маратович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович

Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, республика Татарстан, город Казань

Действующее законодательство в области рекламы не содержит 
прямого запрета на использование в рекламе символов Победы, а это: 
Знамя Победы, Орден «Победа’’, Георгиевскую ленту, Сталинградскую 
битву, Статую ‘‘Родина-мать зовет’’, Вечный огонь, ‘‘Катюшу’’ –  с целью 
привлечения интереса покупателей к своей, ничем не относящейся, 
а зачастую и оскорбляющую победу в Великой Отечественной войне, 
продукции. И поэтому мы предлагаем следующее:

– Не допускать использование символики Знамени Победы во 
всех видах рекламы без согласования с организационным комитетом 
«Победа».

– Демонтировать рекламные конструкции в случае использования 
символов Великой Победы без действующего разрешения.

– Накладывать административный штраф на индивидуальных пред-
принимателей в размере от десяти до тридцати тысяч людей с конфи-
скацией рекламной продукции при использовании Символов Победы 
в рекламных целях без согласования.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА. ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 12.01.1996 N 8-ФЗ (РЕД. ОТ 07.03.2018)  
«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»

Смелов Александр Андреевич
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович

Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань

Всем хорошо известно, что на сегодняшний день деятельность 
кладбищ слабо контролируется государством и является по своему 
своевольной. Похоронное обслуживание населения –  одна из наи-
более значимых и прибыльных сфер услуг современного общества, 
особенно в России, где ежегодно умирает более 2-х млн. человек.

В августе 2017 года В. В. Путин поручил правительству навести по-
рядок сфере предоставления ритуальных услуг населению, повысить 
их качество и доступность. Для этого глава государства предлагает 
ввести бесплатную организацию услуг по принципу «одного окна» 
с использованием номера пенсионного страхования, а также создать 
единый рынок по всей стране.

В целях выполнения поручения главы государства и создания Еди-
ного рынка ритуальных услуг по всей стране необходимо:

1. создать единый централизованный орган (подразделение) по 
развитию и контролю сферы ритуальных услуг;

2. разработать программу и дорожную карту управленческой дея-
тельности по развитию ритуальных услуг;

3. провести полную инвентаризацию всех кладбищ России, сверку 
списка захоронений, в том числе информации с моргов, в том числе 
проверку данных в частности связанных с законностью захоронения;

4. создать единый Call-центр по приему обращений граждан, в том 
числе не имеющих доступ к интернет услугам (регионы России где сла-
бо развиты услуги интернета, помощь бабушкам и дедушкам, которые 
не могут пользоваться интернет-услугами);

5. создать общий реестр коммерческих и бюджетных организаций, 
предоставляющих ритуальные слуги населению;

6. разработать правила содержания и организации кладбищ, за-
хоронений, в том числе размеры устанавливаемых памятников и оград, 
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определить перечь разрешенных к посадке растений (во избежание 
распространения диких животных и приведение кладбищ в цивили-
зованный вид);

7. оцифровать данную сферу услуг с использованием полученных 
данных от инвентаризации и с учетом созданного реестра организаций;

8. создать единую базу данных на портале госуслуг (в базе будет 
содержаться информация гражданах РФ, кладбище –  местах захоро-
нения и свободных местах);

9. доработать портал Госуслугу в части организации похорон 
(контроль сроков оформления справок, получение пособий, выбор 
организации по предоставлению ритуальных услуг и оформления всех 
необходимых документов, оценка качества предоставления услуг).

Это поможет увеличить культуру похорон и приведет к уменьшению 
коррупционных сделок в данной отрасли. Кроме того поспособствует 
поднятию уровню безопасности населения страны. И увеличит по-
ступление налогов в гос. бюджет.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ»

Тепукова Диана Владимировна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович

Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань

В настоящее время более 60 % жителей Российской Федерации, 
страдают от повышенных шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых 
и вибрационных воздействий, особенно от шумовых воздействий 
в ночное время, которые вызывают серьезные заболевания.

Назрела необходимость иметь правовые нормы, которые бы регла-
ментировали защиту граждан, территорий и окружающей природной 
среды от вредных шумовых воздействий, тем более что их вредное воз-
действие на здоровье граждан с каждым годом возрастает (например, 
резко возрастает количество автомобилей и мотоциклов разного класса).

Практически никаких мер не принимается, так как нет федераль-
ного законодательства, и граждане вынуждены обращаться во все 
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инстанции, чтобы прекратить вредное шумовое воздействие в ноч-
ное время. Некоторые субъекты Российской Федерации вынуждены 
самостоятельно разрабатывать и принимать (например, Москва, 
Санкт-Петербург) законы прямого действия, ограничивающие вредное 
шумовое воздействие их владельцами на здоровье граждан, наруша-
ющее покой граждан в ночное время.

Принятие базового Федерального закона позволит ввести в адми-
нистративное законодательство правовые нормы, которые установят 
административную ответственность граждан, должностных и юриди-
ческих лиц за нарушения в области создания вредных шумовых воз-
действий на здоровье граждан в ночное время.

Принятие Федерального закона не потребует дополнительных 
средств из федерального бюджета

Принятие Федерального закона не потребует увеличения числен-
ного состава служащих федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также иных государственных органов, образуемых в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации.

Данный законопроект только конкретизирует и уточняет полно-
мочия, названных органов власти.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тимофеева Элина Станиславовна

Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Республика 

Татарстан, г. Казань

Какие ассоциации мы связываем со словом каннибализмом? Если 
судить об истории понятий каннибализм, так же как и людоедство, 
указывает на патологию в отношении само собой разумеющейся 
нормы. Но эта патология насчитывает не одно тысячелетие. За-
родившись еще в древности, каннибализм процветает по сей день. 
Стоит отметить, что людоедство находит сво¸ отражение не только 
в отсталых африканских странах, но и в развитых европейских, где 
каннибализм представляет собой один из основных обрядов, который 
проводят сатанистские секты. Частью сатанизма каннибализм стал 
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только в Средние века, в древности его называли даже «божествен-
ной трапезой».

Каннибализм –  форма внутривидовых отношений, заключающаяся 
в поедании особей своего вида. Название «каннибал» стало равно-
значным антропофагу.

Актуальность данной темы заключается в том, что такое явление как 
каннибализм находит свое отражение и в новейшее время. Людоедство, 
именовавшиеся в древности «божественной трапезой» в XXI веке 
зовется «бесовской» и является главным ритуальным действом прак-
тически всех сатанистских сект.

Антропофагия должна рассматриваться как социальная патология 
и получить надлежащую правовую оценку. На данный момент как 
нормотворческая, так и правоприменительная практика по данному 
вопросу несовершенны. Проблема каннибализма насчитывает немало 
столетий, в данной работе, представлен способ законодательного за-
крепления запрета данного неоднозначного явления.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СВЯЗИ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
Минигулов Тимур Рустемович

Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Молодежная законотворческая палата Казанского (Приволжского) 

федерального университета, Республика Татарстан, г. Казань

На сегодняшний день основные участники рынка это граждане –  
потребители и индивидуальные предприниматели –  основные произ-
водители товаров и услуг. Законодателем недавно был введен новый 
субъект –  « физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями «, однако не был в полной мере раскрыт правовой 
статус данного участника гражданских правоотношений. Нет единого 
мнения о толковании данной дефиниции в научной литературе. Опре-
деление понятия «самозанятый гражданин» необходимое, требуемое 
правовой действительностью, изменение закона.
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Актуальность этой работы обусловлена тем, что на данный мо-
мент стоит большая проблема легализации доходов населения. По 
экспертным оценкам, в России в теневом секторе находятся 20 млн. 
самозанятых граждан. То есть не легализованы доходы фрилансеров, 
репетиторов, фотографов, нянь и других категорий граждан осущест-
вляющих свою работу не по трудовому договору, без регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя.

По данным ФНС за период 2017–2018 г. было зарегистрировано 
1047 «самозанятых» граждан, что говорит о незаинтересованности 
в легализации, нераспространении информации о такой возможности, 
сложности в понимании норм устанавливающих такую возможность.

Таким образом, основными целями работы является легализация 
деятельности данной категории граждан, определение правового 
статуса, положения.

Решением этой проблемы могут выступить следующие действия:
1. Определить правовой статус «самозанятых»;
2. Введение ответственности за скрытие доходов данной категорией 

граждан;
3. Ужесточение контроля за сделками осуществляемыми физиче-

скими лицами (Особенно безработными);
4. Предложение реальных плюсов от легализации деятельности: 

введение социальных гарантий, государственной поддержки для «са-
мозанятых» в виде грантов и т. п.;

5. Введение налоговых послаблений для самозанятых, введение 
налоговых вычетов;

6. Упрощение процедуры финансовой отчетности (введение па-
тентной системы налогообложения, или же как альтернатива, введение 
транзакционных налогов)

В работе предложены изменения в законодательства, способные 
в полной мере разъяснить особенности правового статуса «само-
занятых граждан». А именно, предложена дефиниция самозанятых 
граждан, определены особенности данной деятельности, в том числе 
права и обязанности, ответственность, особенности формирования 
пенсионных накоплений и многое другое.

Как результат введения поправок в действующее законодатеьство:
1. Легализация деятельности физических лиц, расширение малого 

бизнеса
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2. Рост конкуренции на рынке в связи с введением новых участ-
ников;

3. Самозанятые приобретают возможность получения кредитов на 
развитие своей деятельности;

4. Предложение возможности приобретения социальных гаран-
тий, получения государственной поддержки для «самозанятых» в виде 
грантов, налоговых каникул и т. п.;

5. Введение налоговых вычетов для самозанятых;
6. Упрощение процедуры финансовой отчетности (введение па-

тентной системы налогообложения, или же как альтернатива, введение 
транзакционных налогов);

7. Участие в официальных договорных отношений самозанятых 
граждан;

8. Формирование пенсионных накоплений, приобретение тру-
дового стажа;

ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ ПРИ 

ВОЗВЕДЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Филимонов Андрей Константинович,  
Хрящикова Дарья Александровна

Научный руководитель Храмцов Михаил Владимирович
ФГБОУ ВО УГТУ ИИ (СПО), Республика Коми, г. Ухта

В Российской Федерации не теряет своей злободневности про-
блема безбарьерной среды. Актуальность рассматриваемой темы 
связана с необходимостью создания для инвалидов условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляе-
мым в них услугам, обеспечения возможностей для реализации ими 
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов и Конституцией 
Российской Федерации.

Целями исследовательской работы являются изучение ситуации, 
сложившейся на территории Российской Федерации по созданию до-
ступной среды, анализ мер, принимаемых органами государственной 
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власти, органами местного самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами, по выявлению и устранению существующих «барьеров», 
повышению уровня доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, выработка предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, касающейся данной проблематики.

Доступная среда –  это среда, в которой отсутствуют какие-либо 
физические барьеры к достижению целей или для реализации по-
ставленных задач, как-то: свободное использование различных услуг, 
возможность посещения различных культурно-массовых, спортивных 
и иных мероприятий.

В широком смысле безбарьерная или доступная среда –  это среда, 
которая создает наиболее легкие и безопасные условия для наиболь-
шего числа людей. Например, плавным спуском или съездом, а так же 
правильно установленным пандусом пользуются не только инвалиды. 
Люди без физических ограничений иногда предпочитают подниматься 
или спускаться по наклонной поверхности, так как это во многих случа-
ях более удобно, всегда менее энергозатратно и гораздо естественнее 
по физиологическим параметрам движения человека.

Маломобильные группы населения испытывают многие проблемы 
в социальном, психологическом, материальном и физическом планах 
и у таких групп существует вдобавок проблема передвижения. С этой 
проблемой бороться просто с первого взгляда: строить пандусы, сходы, 
аппарели. Но проблема заключается в неэффективности наказания 
за нарушение строительных норм.

Не смотря на то, что в Российской Федерации за последнее время 
многое делается для создания безбарьерной среды, зачастую среди 
чиновников и иных должностных лиц преобладает формальный под-
ход к созданию данных сооружений. Людям, не имеющим проблем 
со здоровьем зачастую сложно понять или даже осознать проблемы, 
с которыми сталкивается человек с инвалидностью. Из-за незначи-
тельности наказания на многих объектах социальной и бытовой ин-
фраструктуры пандусы существуют, но пользоваться ими невозможно 
и опасно для здоровья.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 23 ЖИЛИЩНОГО 
КОДЕКСА РФ

Гуриева Диана Рафаэльевна
Научный руководитель Киргуев Аркадий Тимофеевич

Молод¸жный Парламент РСО-Алания, Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Владикавказ

Проблема.
Противоречие в действующем законодательстве при переводе 

жилого помещения в нежилое между п. 6.2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ и ч. 2. 
Ст. 23 ЖК РФ.

Актуальность.
значимость исследования состоит в исключении противоречий 

в действующем законодательстве, регулирующем процесс перевода по-
мещений из категории « жилого» в категорию «нежилого», что, в свою 
очередь, поможет избежать конфликтных ситуаций между предпри-
нимателем, органами местного самоуправления, осуществляющими 
выдачу разрешений на перевод, с жильцами многоквартирного дома, 
являющимися собственниками общедомового имущества в много-
квартирном доме.

Ч¸тко прописанный механизм перевода помещения из жилого в не-
жилое поможет избежать судебных процессов, к которым приводят 
спорные вопросы, являющиеся следствием пробелов и противоречий 
к действующем законодательстве.

Цель.
Исключение противоречия в действующем законодательстве, регу-

лирующем перевод помещений из жилых в нежилые пут¸м внесения 
дополнительного пункта в ч. 2 ст. 23 ЖК РФ следующего содержания.

Задача.
Создание законопроекта: «О внесении изменений в ст. 23 ЖК РФ».
Выводы.
Было исследовано действующее законодательство в части ре-

гламентации механизма перевода помещения из категории жилого 
в категорию нежилого.

Выявлено противоречие в законе, заключающееся в требовании 
согласно п. 6.2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ «…если в результате такой ре-
конструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
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в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме» и ч. 2 ст. 23 ЖК РФ, опре-
деляющей перечень документов, необходимых для выдачи разрешения 
для перевода помещения из жилого в нежилое.

Строительные работы при переводе помещения из жилого в нежи-
лое представляют собой реконструкцию с уменьшением общедолевого 
имущества в многоквартирном доме, так как обустройство отдельного 
выхода производится образованием проема в несущей ограждающей 
конструкции, которая согласно ст. 36 ЖК РФ является общедолевой 
собственностью. Так же обустройство крыльца, дорожки к крыльцу 
вед¸т к изменению режима пользования земельным участком, кото-
рый после постановки на кадастровый учет, является общедолевой 
собственностью жильцов многоквартирного дома.

Таким образом, перевод помещения из жилого в нежилое- это ре-
конструкция с уменьшением общей доли.

Однако ч. 2 ст. 23 ЖК РФ не содержит требования о представлении 
согласия всех собственников помещений и машиномест для выдачи 
разрешения на перевод помещения из жилого в нежилое.

Учитывая выявленное противоречие, с целью его устранения, под-
готовлен законопроект «О внесении изменений в ст. 23 ЖК РФ».

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО И ВЕРХОВНОГО 

СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Погромов Андрей Александрович, Айрапетян Роберт Грачевич
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Санкт-Петербург

В связи с постоянным развитием общества, ростом глобализаци-
онных тенденций, мы предполагаем, что роль судебной практики, 
в рамках российской правовой системы будет возрастать, это об-
условлено длительной процедурой принятия законов, мобильностью 
судебной практики, а также синтетическими процессами в правовых 
системах в целом. Принимая во внимание то, что правовая система 
Российской Федерации во многом схожа с правовыми системами 
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романо-германской правовой семьи, это не исключает самого факта 
существования и постепенного внедрения в е¸ правовую основу та-
кого источника права, как судебный прецедент. Как видится, одним из 
существенных преимуществ судебного прецедента перед нормативным 
правовым актом является оперативность его внедрения в правовой 
базис общества, способствующая наиболее быстрому реагированию 
на изменения и возникновение новых правоотношений.

Судебный акт, в современном мире, имеет все большее значение, это 
объясняется тем, что некоторые акты высших судов устанавливают по 
сути новые нормы права, однако отсутствует законодательно установлен-
ная обязанность судов следовать таким актам, и это рождает правовую 
неопредел¸нность, а в последствии служит причиной отмены решений 
судами вышестоящих инстанций судебных актов нижестоящих инстанций 
по причине непринятия последними во внимания актов высших судов, 
что противоречит принципу процессуальной экономии и увеличивает 
нагрузку на суды. Классическими примерами таких отмен являются по-
становления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
В 2014 году, в результате внесения поправок в Конституцию полномочия 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации были переданы 
Верховному Суду Российской Федерации, однако те правовые нормы, 
которые были сформулированы первым в период его деятельности про-
должают существовать и реализовываться в судебной практике.

Согласно федеральному законодательству, Верховный Суд надел¸н 
полномочиями, которые позволяют ему, в целях единообразного при-
менения судами установленных норм, издавать Постановления по 
обобщению судебной практики. Как указывалось выше, некоторыми 
нижестоящими судебными инстанциями не были учтены при принятии 
решений данные Постановления, в связи с чем заявители, в порядке 
предусмотренном законом, доходили до высших судебных инстанций 
и зачастую успешно обжаловали такие решения.

Тем не менее, превалирующее большинство судей, изучающее 
практику высших судов, лишено возможности ссылаться на решения 
Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, чем 
как раз и обусловлена их загруженность, в результате которой судебные 
разбирательства зачастую затягиваются, а в ряде случаев принимаются 
необоснованные решения.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ756

Исходя из вышесказанного, считаем необходимым рассмотрение 
вопроса о внесении в действующее законодательство поправок, с це-
лью использования решений Конституционного и Верховного Судов 
Российской Федерации в правоприменительной практики.

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Емельянова Тамара Васильевна
Научный руководитель Тимченко Насима Шарифяновна

ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства 
и профессиональных технологий, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак

За 2017 год численность безработных в Республике Башкортостан 
составила 111,5 тыс. чел. по предварительным данным. Статус безра-
ботного получили 46,9 тыс. жителей республики, что на 5 % меньше 
2016 года (49,2 тыс. человек). К временным работам по направлению 
службы занятости приступили 19,6 тыс. несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Трудоустро-
ены 311 (432) безработных граждан из числа выпускников 18–20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу 
впервые.

В целом, принятые меры позволили снизить долю молодежи в числе 
официально признанных безработных с 18.2 % в 2016 году до 15.7 % 
к настоящему времени. Несмотря на общее снижение уровня без-
работицы в республике, количество молодых граждан, нуждающихся 
в трудоустройстве, остается значительным.

Актуальность данной работы обусловлена социальным и правовым 
характером обстоятельств, сложившихся в современном обществе.

Закон РФ «О занятости населения в РФ» учитывает интересы 
граждан, не имеющих опыта работы. Статья 23 Закона гарантирует 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан по направлению органов службы 
занятости. Данная норма не способствует созданию рабочих мест со 
смежными профессиями.

В законодательстве не дается понятие смежной профессии. Обыч-
но под смежной профессией понимается дополнительная профессия, 
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которой овладевает работник в процессе совмещения профессий 
и расширения трудовых функций. Для смежной профессии характерны 
технологическая или организационная общность с основной профес-
сией. Совмещение профессий –  это выполнение в течение установ-
ленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 
профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ).

В связи с этим считаю необходимым поднять вопрос о внесении 
дополнений в статью 23 Закона РФ «О занятости населения в РФ», 
дополнив текст словами … (где необходимо изменить профессию 
(род занятий)) … совмещения профессий с расширением трудовых 
функций.

С дополнениями текст отдельной части статьи будет выглядеть:
1. Профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование безработных граждан могут осуществляться по 
направлению органов службы занятости, если: гражданин не имеет 
квалификации; невозможно подобрать подходящую работу из-за 
отсутствия у гражданина необходимой квалификации; необходимо 
изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, 
отвечающей имеющейся у гражданина квалификации и совмещения 
профессий с расширением трудовых функций; гражданином утраче-
на способность к выполнению работы по имеющейся квалификации. 
Далее по тексту Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального Закона от 20 апреля 1996 года 
N 36-ФЗ) (с изменениями на 7 марта 2018 года.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Полуэктова Мария Михайловна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович
ФГБОУ ВО, Ставропольский Государственный Аграрный 

Университет, Ставропольский край, г. Ставрополь

Актуальность предоставленной темы исследования заключается 
в том, что в экономической основе местного самоуправления до-
статочно проблемных вопросов, результатом которых является не 
достаточная устойчивость развития муниципалитетов. Поэтому 
изменение экономических отношений привели к необходимо-
сти передачи часть функций местным органам по обеспечению 
жизнедеятельности населения. Эффективность развития системы 
местного самоуправления заключается в квалифицированных ка-
драх, которые обеспечивают экономические основы местного само-
управления, включая в себя муниципальное имущество, средства 
местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных 
образований.

Цель работы заключается в том, чтобы изучить особенности эконо-
мической основы местного самоуправления в Российской Федерации 
и разработать комплекс мероприятий, направленных на укрепление 
экономики Петровского городского округа Ставропольского края.

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть сле-
дующие задачи:

 – изучить понятие и принципы экономической основы местного 
самоуправления;

 – рассмотреть муниципальное имущество, входящее в экономиче-
скую основу местного самоуправления;

 – рассмотреть структуру и порядок формирования местного 
бюджета;

 – оценить и проанализировать экономическую основу местного са-
моуправления в Петровском городском округе Ставропольского края;

 – разработать комплекс мероприятий по укреплению экономиче-
ской основы муниципального образования.

Объектом исследования является Петровский городской округ 
Ставропольского края.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОлИТИКА 761

Предметом исследования служит конституционно-правовой аспект 
экономической основы местного самоуправления.

Основными методами исследования являются: исторический, 
сравнительный, правовой, системный, логический, структурно-функ-
циональный, описательный, дедуктивный, метод прогнозирования 
и анализа; статистический метод.

Теоретическая основа исследования представлена в трудах таких 
известных ученых как: Р. Х. Адуков, А. Н. Адукова, А. В. Павлушкин, 
В. И. Васильев, И. В. Выдрин, В. Б. Зотов.

В качестве основы написания работы использовались нормативно-
правовые и законодательные акты, статистические сборники, научная 
литература.

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования содержащихся в ней рекомендаций органами муници-
пальной власти при принятии и разработке управленческих решений, 
законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопро-
сы экономической основы местного самоуправления, составлении 
стратегических планов и программ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 02.10.2007 № 229-ФЗ «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ»

Ведерникова Дарья Олеговна
Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Т. С. Мальцева», Курганская область, с.Лесниково

Около 90 % юридических лиц в Российской Федерации имеют кре-
диторскую задолженность. Просроченная кредиторская задолженность 
приводит в конечном итоге к возбуждению исполнительного производ-
ства. Но после возбуждения исполнительного производства стороны 
процесса попадают в неприятное положение, а именно: значительная 
длительность исполнительного процесса, несправедливость в ходе про-
цесса, а также банкротство. Эти проблемы вытекают из одной, более 
глобальной проблемы –  неэффективности исполнительной системы 
в Российской Федерации.
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Эта неэффективность связана со значительной нагрузкой приста-
вов-исполнителей, в связи с постоянно увеличивающимся количеством 
неоконченных исполнительных производств и возбуждением новых. 
Все это является последствиями пробелов, имеющихся в исполнитель-
ном законодательстве.

Первой проблемой была выявлена проблема применения мирового 
соглашения в России, в нашей стране мировое соглашение регламен-
тируется поверхностно, в результате чего на практике оно применя-
ется крайне редко. Поэтому как необходимое нововведение было 
предложено внести новую правовую норму в главу 5 Федерального 
Закона ¹ 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», 
в которой был бы четко сформулирован порядок мирового соглашения, 
срок, права и обязанности сторон соглашения.

Второй и немаловажной проблемой оказалась проблема небольшо-
го срока на добровольное исполнение решения суда должником. Для 
решения сложившейся ситуации мы посчитали необходимым увеличить 
срок до 1 месяца, за который у должника больше вероятности найти 
недостающую сумму.

Третий пробел связан со статьей 855 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации. В ходе принудительного исполнения не соблюдается 
очередность кредиторов, указанная в данной статье. Оптимальным 
путем решения здесь является исключение из Федерального Закона 
статьи 81 и замены ее на такую норму, которая соответствовала бы 
статье 855 Гражданского Кодекса РФ.

Последним в данной работе пробелом, оказывающим значитель-
ное негативное влияние на исполнительный процесс, мы считаем 
утрату актуальности статьи 87 Федерального Закона РФ «Об испол-
нительном производстве». В данной статье не разграничены понятия 
юридического и физического лица, в результате чего можно говорить 
о том, что данный закон обращен и к тем, и к другим. Поэтому мы 
посчитали нужным предложить разграничение в данной статье Закона 
юридических и физических лиц, а именно предоставить возможность 
юридическим лицам реализовывать самостоятельно имущество в раз-
мере не до 30 000 р., а до 300 000 р.

Мы считаем, что внесение предложенных нами изменений окажет 
положительное влияние на результаты производства. Сам процесс от 
начала до конца будет намного проще и быстрее, юридическое лицо 
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сможет выйти из трудного финансового положения, рассчитываясь 
по своим обязательствам частями. Снизится процент банкротства 
юридических лиц в стране. В противном случае такие проблемы по-
влекут еще более значительные негативные последствия не только для 
участников процесса, но и для экономики страны, и страны в целом.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ

Атаджанова Лазиза Камиловна
Научный руководитель Бугрова Валентина Романовна
ФГБОУ ВО РГУТиС, Московская область, г. Пушкино

Гостеприимство или как оно раньше называлось «хлебосольство» 
играет в жизни каждого гражданина существенную роль, начиная 
от домашних посиделок вместе с друзьями и родственниками, за-
канчивается торжественным при¸мом, например, в Государственном 
Кремл¸вском Дворце по случаю какого-нибудь знаменательного собы-
тия. Как говорит Р. А. Браймер, «…индустрия гостеприимства является 
собирательным понятием для разнообразных и многочисленных форм 
предпринимательства, которые специализируются на рынке услуг, 
связанном с приемом и обслуживанием гостей. Основные направле-
ния индустрии гостеприимства: общественное питание, размещение, 
перевозка и отдых…».

Услуга –  действие, направленное на удовлетворение нужд потреби-
теля. Договор гостиничных услуг, как нам известно, относится к одному 
из видов договора оказания гостиничных услуг. Гостиничная услуга –  
это совокупность действий исполнителя, а под ним мы подразумеваем 
средства размещения, для удовлетворения потребности потребителя, 
т. е. постояльца, во временном проживании в гостиничном номере 
и получения различных услуг, как входящих в стоимость номера, так 
и дополнительных.

«Гостиничные услуги –  это комплекс услуг по обеспечению вре-
менного проживания в гостинице, включая сопутствующие услуги, 
перечень которых определяется исполнителем».

По договору на оказание гостиничных услуг исполнитель –  гости-
ница, профессиональный участник индустрии туризма, обязуется 
предоставить туристу для временного проживания гостиничный номер 
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(место в номере) и комплекс гостиничных услуг, а турист обязуется 
оплатить эти услуги и соблюдать правила проживания в гостинице.

Благодаря растущим показателям, которые демонстрирует тури-
стический бизнес, индустрия гостеприимства привлекает к себе все 
больше внимания со стороны как лиц, уже имеющих опыт работы 
в данной сфере, так и тех, кто делает первые шаги в нем. Приняв 
в расчет основные события, которые произошли в гостиничной сфере 
в минувшем году, можно определить основные тенденции развития 
отрасли в текущем 2018 году.

В наше современное время мировая индустрия гостеприимства 
развивается очень стремительно, поскольку меняются приоритеты 
у крупных отельных операторов для развития своих собственных се-
тей. Среди участников мы можем выделить не только тех же туристов 
или работников гостиниц или тех же туроператоров, появляется все 
большее число участников и из других отраслей, например, бизнеса!

Также в гостиничной индустрии происходит демократизация: 
гостиницы стараются привлечь не только богатых клиентов, но 
и клиентов со средним достатком. Благодаря этим и другим внешним 
факторам формируются новые тенденции развития гостиничного 
бизнеса, которые можно наблюдать как в текущем году, так и в бли-
жайшем будущем.

Однако, как нам всем прекрасно известно, любое законодательство 
несовершенно. Гостиничная сфера также не является исключением 
из этого правила. Вот что я хотела бы предложить в качестве законо-
дательной инициативы:

1) как можно скорее скорректировать закон «о роскоши» и устано-
вить точный и окончательный перечень, в первую очередь, тех кате-
горий граждан РФ, которые будут подвергнуты данному виду налога, 
а остальные категории, в том числе, социально защищ¸нные, также 
со средним и нижним уровнем экономического достатка освободить 
от такого налога.

2) установить в законодательстве точное понятие слову «роскошь» 
и определить, какие предметы стоит отнести к предметам роскоши.

3) По договору гостиничных услуг, исполнитель имеет право от-
казаться от заключения договора на оказание гостиничных услуг 
с лицами:

а) в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
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б) наносящими вред личности, имуществу, правам окружающих 
его туристов;

в) внесшими в помещение гостиницы вещи, животных, запрещенные 
Правилами проживания в гостинице.

В целях «прозрачности» отношений между гостиницей и туристом 
данные положения было бы целесообразно закрепить и прописать 
в Правилах предоставления гостиничных услуг в Российской Феде-
рации.

4) Ввести в гостиничных комплексах такую структуру, как юриди-
ческий или же правовой отдел. Бывает так, что граждане либо нашей 
страны либо иностранные туристы, которые останавливаются в гости-
ницах, сталкиваются с различными проблемами правового характера. 
Как защитить права туристов? Не понятно. Или же гостиница заключа-
ет договор с какой-то организацией о поставках оборудования, напри-
мер, холодильника, и через несколько часов холодильник оказывается 
бракованным. Что же в этих случаях необходимо делать сотрудникам? 
Обратиться в суд? Но как правильно оформить исковое заявление? 
Для этого и нужен юридический отдел в гостиницах.

Надеюсь, что мои предложения не останутся в стороне, и тогда 
проживание как наших, так и иностранных туристов, а также работа 
сотрудников гостиничной и туриндустрии будет комфортным и без-
опасным, а их права и законные интересы будут защищены!

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Каменцева Анна Михайловна

Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, город Хабаровск

Актуальность, заключается в том, что основная проблема про-
ведения процедуры банкротства физических лиц –  это большие тру-
дозатраты. В связи с этим обстоятельством создается законопроект, 
позволяющий удешевить процедуру банкротства.

Цель исследование –  комплексное осмысления современного ин-
ститута банкротства физических лиц в РФ, выявление законодательных 
проблем и их решение.

Для этого предложено разделить процедуру банкротства физических 
лиц на две категории.
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Первая категория –  упрощенное банкротство для социально неза-
щищенных граждан, у которых нет доходов и имущества. Ко второй ка-
тегории относятся все остальные должники, у которых есть имущество 
или имеется доход. Для данной категории предлагается осуществлять 
проведение процедуры, как и в отношении юридического лица.

В чем суть упрощенной процедуры? Должник имеет право подать 
заявление о банкротстве по упрощенной процедуре. Суд проводит 
процедуру, исходя из того, что должником представлены достоверные 
сведения, т. е. вводится презумпция добросовестности. Далее, после 
введения процедуры, подключается арбитражный управляющий. Он 
осуществляет публикацию в ЕФРСБ, текст заявления и сведения, кото-
рые гражданин указал при подаче заявления о банкротстве. В течение 
месяца-двух любой кредитор вправе заявить свои возражения против 
упрощенной процедуры банкротства. Если в течение года либо двух вы-
яснится, что гражданин указал недостоверные сведения, не уведомил 
кого-то из кредиторов либо просто забыл указать его в своем заявлении, 
тогда гражданин должен отвечать за недобросовестность сведений.

По результатам существования Закона о банкротстве физических 
лиц можно сделать однозначный вывод: Закон о банкротстве физиче-
ских лиц обществом востребован, убедительным доказательством этого 
является большое количество вводимых процедур, которое неуклонно 
растет. Конечно, существуют некоторые недоработки в самом Законе, 
но тем не менее с принятием данного Закона для многих граждан 
нашей страны появилась возможность освободиться от долгов.

ВЫПЛАТА ДОЛГОВ КРЕДИТОРУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ
Протасов Денис Александрович

Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что отношения 
в семье между ее членами (семейные отношения) относятся к числу 
таких, где возможности применения правовых норм существенно 
ограничены, и это, прежде всего, связано с их лично доверительным 
характером. Они главным образом определяются не законом, нрав-
ственными и моральными правилами. Принимая соответствующие 
законы, государство стремится по возможности не вмешиваться в су-
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губо личные отношения граждан, ограничиваясь установлением лишь 
таких обязательных правил (правовых норм), которые необходимы 
для укрепления семьи, для осуществления и защиты прав и законных 
интересов всех ее членов.

Проблема данной работы заключается в возмещения кредита и его 
основных форм членами семьи заемщика, в таких в случае как смерть 
заемщика, банкротства и развода.

Пути решения данной проблемы заключается в следующем, для 
того, чтобы обезопасить одного из супругов, мы предлагаем добавить 
в ст. 45 СК РФ еще один пункт –  4, который изложить следующим 
образом «В случае, если один из супругов взял обязательства, о ко-
торых другому супругу заведомо не было известно, а также если эти 
обязательства были взяты против воли второго супругу, то в случае 
обращение взыскания на данные обязательства второй супруг осво-
бождается от солидарной ответственности по ним».

По нашему мнению данное нововведение поможет обезопасить 
второго супруга. Также можно ввести в бланке- заявке на кредит графу 
для второго супруга ознакомлен –  согласен.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОРАБОТКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 Г. 

В ОБЛАСТИ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Леонтьев Дмитрий Сергеевич
ТИУ, Тюменская область, г. Тюмень

В настоящее время в Мировой практике геотермальную энергию 
в виде горячей воды и пара широко используют для обогрева жилищ 
и теплиц, в технологических процессах и для лечебных целей. Водяные 
геотермальные источники, как правило, находятся на глубине от 2 до 
6 км. Высокую температуру водяные линзы или водоносные породы 
получают от мантии Земли.

Теплоноситель используется не только для отопительных нужд, но 
и для производства электроэнергии с помощью геотермальных станций, 
превращающих пар в электричество.

За последнее десятилетие в области развития геотермальной энерге-
тики России был осуществлен значительный прорыв. Создание высоко-
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эффективного энергетического оборудования и ввод в эксплуатацию 
полностью автоматизированной Мутновской ГеоЭС мощностью 50 
МВт вывели Россию в число ведущих стран мира в области использо-
вания тепла Земли для производства электроэнергии.

Активные термальные воды в России распространены в нескольких 
регионах: Саяно-Байкальская горная система в Бурятии, где количе-
ство таких источников достигает четыр¸х сотен, на Чукотке, в Якутии 
и Западной Сибири (Тюменская область). Наибольшая концентрация 
горячих вод наблюдается в Курило-Камчатском вулканическом поясе. 
На самой Камчатке выявлено 70 групп источников, более половины из 
которых нагреваются до 100 °C. Для сравнения, в системах геотермаль-
ного снабжения полуострова себестоимость получения тепла в десять 
раз ниже, чем в котельных города Петропавловска-Камчатского.

Западно-Сибирский артезианский бассейн (ЗСАБ) содержит в своих 
недрах огромные запасы термальных вод, которые могут быть исполь-
зованы для теплоснабжения удаленных населенных пунктов, в баль-
неологических целях и как комплексное гидроминеральное сырье.

Осадочный чехол бассейна, начиная с глубины в среднем 1 км, за-
полнен термальными водами. Согласно принятой гидрогеологической 
стратификации, в пределах нижнего гидрогеологического этажа вы-
деляют четыре основных водоносных комплекса (сверху вниз): 1) апт-
альб-сеноманский, 2) неокомский, 3) верхнеюрский и 4) нижне-средне-
юрский. Эти комплексы надежно изолированы от зоны активного 
водообмена турон-олигоценовой глинистой толщей, а друг от друга 
рядом выдержанных водоупорных толщ, замещающихся на песчаные 
разности лишь локально. В этой связи зона развития термальных вод 
охватывает отложения от верхов сеномана до триаса включительно. 
В незначительных количествах, обусловленных трещинной структурой 
водовмещающих отложений, термальные воды распространены также 
и в палеозойском фундаменте.

Температура подземных вод всех водоносных комплексов в пласто-
вых условиях изменяется в широком диапазоне. Основной закономер-
ностью распределения температур подземных вод в осадочном чехле 
Западно-Сибирского мегабассейна является их нарастание от перифе-
рийных районов к центральным, связанное с погружением водоносных 
комплексов и толщ. Диапазон изменения температур в изучаемом ре-
гионе в кровле составляет для апт-альб-сеноманских отложений 50 °С, 
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для неокомских –  около 100 °С, юрских –  до 140 °С. В подошве юрских 
отложений в наиболее погруженных частях бассейна могут встречаться 
перегретые термальные воды с температурой около 200 °С.

В главу 4.2. «Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности» добавить отдельный раздел «Геотермальная энергетика».

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ  
И ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Блиева Карина Руслановна

Научный руководитель Саенко Татьяна Викторовна
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики, 

Кабардино-Балкарская республика г. Нальчик

За прошедшие годы область электронного документооборота актив-
но развивается, в связи с этим появляется необходимость в постоянном 
дополнении и совершенствовании законодательства относительно 
данной деятельности. Нормативно-правовые акты определяют работу 
операторов электронного документооборота, а также устанавливают 
основания, согласно которым соответствующая документация, за-
веренная цифровой подписью, является равнозначной документам 
на бумаге.

Целью работы является внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования его положений, 
регулирующих порядок предоставления физическими лицами нало-
говых деклараций, а также уполномоченными органами –  сведений 
о транспортных средствах.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования ре-
шались следующие задачи:

1) рассмотреть сущность предоставления налоговой декларации по 
доходам от продажи имущества;

2) обеспечить сокращение трудозатрат и времени на обработку 
и подготовку документов, принятие управленческих решений;

3) обеспечить оперативность (соблюдение установленных законо-
дательством сроков) предоставления услуг населению;

4) повысить эффективность межведомственного информационного 
обмена.
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По данной теме изучена соответствующая литература, описыва-
ющая процедуру освобождения от НДФЛ имущества, находящегося 
в собственности налогоплательщика более трех или пяти лет, а также 
предоставление налоговой декларации по доходам от продажи недви-
жимого имущества со сроком владения ею более трех лет и сведений 
о транспортных средствах.

В ходе данной работы удалось изучить систему имущественного 
вычета, процедуру освобождения от НДФЛ имущества, находящегося 
в собственности налогоплательщика более трех или пяти лет, систему 
предоставления налоговой декларации физическими лицами, систему 
начисления транспортного налога на транспортное средство, находя-
щегося в розыске в связи с угоном (кражей), систему электронного 
документооборота.

Были рассмотрены следующие проблемы и предложены по ним 
пути решения.

Проблема ¹ 1. Налоговые органы начисляют транспортный налог 
на транспортное средство, находящееся в розыске в связи с угоном 
(кражей), если его владелец лично не предоставил подлинник справки 
об угоне (или справки о возбуждении уголовного дела) из органов МВД.

Предложение по решению данной проблемы: пункт 4 статьи 85 НК 
РФ изложить в следующей редакции:

«4. Органы, осуществляющие государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ор-
ганы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, внесение 
сведений о транспортных средствах, находящихся в розыске (угоне), 
в специальную базу данных, обязаны сообщать сведения о располо-
женном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, 
о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах (правах 
и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах, 
сведения о транспортных средствах, находящихся в розыске (угоне) 
в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней 
со дня соответствующей регистрации, установления факта угона 
(объявления в розыск), а также ежегодно до 15 февраля представлять 
указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года.».

Проблема ¹ 2. На практике имеют место случаи, когда террито-
риальные налоговые органы обязывают граждан подавать налоговые 
декларации по налогу на доходы физических лиц от продажи имуще-
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ства, находившегося в собственности налогоплательщика более трех 
лет, а в случае неподачи накладывают штраф.

Предложение: статью 229 НК РФ дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Физические лица вправе не подавать налоговую декларацию 
по доходам, не подлежащим налогообложению (освобожденным от 
налогообложения) в соответствии со статьей 217 настоящего Кодекса 
с учетом особенностей, установленных этой статьей и статьей 217.1 
настоящего Кодекса, если иных доходов, подлежащих налогообложе-
нию, не имеется».

Предлагаемые изменения позволят снять нагрузку на граждан 
по сбору справок, которыми могут обмениваться государственные 
органы в порядке межведомственного информационного обмена, 
и обеспечить оперативность предоставления государственных услуг 
населению.

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
не потребует дополнительных средств федерального бюджета, а также 
признания утратившим силу, приостановления, изменения или при-
нятия актов федерального законодательства.

ОТМЕНА ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА НАЛИЧНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД  

НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
Якимова Анастасия Юрьевна

Научный руководитель Белова Татьяна Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин

В работе будет рассмотрены преимущества электронных валют, не-
достатки оплаты наличными денежными средствами, альтернативная 
валюта (криптовалюта), разработан законопроект переходе населения 
на электронные деньги

Актуальность данной работы состоит в том, что в результате тех-
нологического прогресса экономика начинает двигаться к очередной 
финансовой революции. Первые е¸ предпосылки начинаются с вы-
ходом на Свет новой валюты в 2009 году –  криптовалюты.
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Новизна данного исследования заключается в новом подходе к ре-
шению данной проблемы, который позволит обеспечить снижение 
спроса на криптовалюту, наличные денежные средства и повышение 
спроса на национальную электронную валюту.

Цель –  разработать законопроект об отмене денежного оборота 
наличными средствами, полный переход на электронные деньги

Применение –  выдвинутые предложения могут быть применены 
при разработке законодательства в финансовом секторе экономики.

Задачи исследования:
1. Дать общую характеристику системе денежной системы РФ
2. Выделить причины, которые характеризуют наличные денежные 

средства как проблему экономики
3. Выделить преимущества безналичных денежных средств
4. Рассмотреть альтернативные денежные средства электронным 

деньгам (криптовалюты)
5. Выявить теоретические аспекты и сроки выполнения законо-

проекта
6. Обозначить желаемые результаты реализации законопроекта
Ожидаемые результаты реализации данного проекта:

 – снижение преступности, в том числе коррупции, фальшивомо-
нетчества, грабежей, укрывательства от уплаты налогов;

 – исключение из бюджета государства статьи расходов по изго-
товлению, обслуживанию и утилизации наличных денежных средств;

 – сбор всех налогов путем автоматизированного списания не-
обходимой суммы с кошелька гражданина или юридического лица;

 – сокращение расходов государства на учет налоговых выплат, 
контроль расходования бюджетных средств;

 – автоматизированный контроль незаконной миграции;
 – контроль движения денежных средств внутри страны, за пределы 

границы;
 – снижение оттока капитала из страны.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАВНОЙ ОПЛАТЫ ЗА ТРУД РАВНОЙ ЦЕННОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Белянцева Марина Евгеньевна, Егорова Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна

Восточно-Сибирский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия»,  
Иркутская область, г. Иркутск

ФЗ РФ «Об образовании Российской Федерации» устанавливает 
следующие уровни образования среднее профессиональное обра-
зование; высшее образование –  бакалавриат; высшее образование –  
специалитет, магистратура; высшее образование –  подготовка кадров 
высшей квалификации.

Важной составной частью системы РФ является среднее профессио-
нальное образование, которое да¸т возможность получить профессию 
и работать по специальности через несколько лет. На российском 
рынке труда растет спрос на рабочих и специалистов среднего звена, 
поэтому роль среднего профессионального образования возрастает.

Значимой остается работа педагогического состава организаций 
СПО, одной целью которой является удовлетворение потребностей 
каждого студента колледжа, техникума в получении качественного 
образования. Преподавательская деятельность, как любая трудовая, 
является оплачиваемой. Вознаграждение за труд работников среднего 
профессионального образования в субъектах РФ разное.

Согласно Трудовому кодексу РФ заработная плата (оплата труда 
работника) –  вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты).
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В настоящее время присутствует проблема оплаты труда за труд 
равной ценности в системе заработной платы преподавателей СПО.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кундиус Леонас Стефанисович
Научный руководитель Сем¸нов Андрей Викторович

ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм. Ф. Ф. Ушакова», г. Новороссийск

Актуальность темы исследования. В Конституции РФ в ст. 8 за-
крепляется, что в Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности. Статья 35 Конституции конкретизирует и дета-
лизирует общие предписания ст. 8 о праве собственности, как одной 
из экономических и юридических основ конституционного строя 
России, применительно к одной группе субъектов этого права. Право 
частной собственности принадлежит частным лицам, т. е. физическим 
лицам (гражданам индивидуально или совместно) и юридическим 
лицам (организациям, предприятиям). По аналогии государственная 
собственность принадлежит государству, а муниципальная –  муници-
пальным образованиям. Однако нельзя сказать, что общая собствен-
ность принадлежит общественности или обществу.

Для общей долевой собственности характерна множественность 
субъектов права на один и тот же объект, что вызывает различные 
спорные вопросы в процессе реализации этого права. Следовательно, 
существует необходимость в специальном правовом урегулировании 
отношений общей собственности.

В результате приватизации государственных объектов недвижимости 
повсеместно сложилось положение, когда одно и то же здание, соору-
жение оказалось в собственности нескольких, а в ряде случаев и многих 
коммерческих организаций. В последние годы наибольшей популяр-
ностью у граждан и юридических лиц пользуется финансовое участие 
в строительстве объектов недвижимости с целью последующего получения 
части построенного объекта в собственность. В подобных ситуациях 
право общей собственности выдвинулось на одно из ведущих мест в ре-
гулировании имущественных отношений и практике правоприменения. 
Особенно это стало актуальным в отношении долевой собственности.
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Актуальность данной темы подтверждается слабой разработкой дан-
ной тематики в юридической литературе. Специальных научных работ, 
посвященных вопросам общей долевой собственности издано мало. 
В основном авторы уделяют внимание вопросам общей собственно-
сти на недвижимое имущество и они действительно существенны, но 
обделяются вниманием иные не менее важные вопросы.

Вместе с тем как было отмечено проблематика исследований не 
исчерпана.

Объектом исследования являются общественные отношения по 
поводу общей долевой собственности.

Предметом исследования выступают нормы гражданского и смеж-
ного с ним законодательства по вопросам общей долевой собствен-
ности на имущество.

Цель данной работы –  исследовать содержание понятий «общая 
собственность» и «защита права собственности»; провести анализ об-
щей долевой собственности, оснований их возникновения и способов 
защиты права собственности; рассмотреть проблемы осуществления 
права общей долевой собственности и предложить пути их решения.

Исходя из намеченной цели поставлены следующие задачи:
 – определение правовой природы понятия права общей долей 

собственности,
 – определение прав и обязанностей субъектов гражданского оборо-

та при совершении действий, реализующих правомочия собственника;
 – исследование правового регулирования указанных вопросов;
 – разработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства по исследуемой теме.
В настоящее время владельцы общей долевой собственности 

пользуются законодательным пробелами в статьях 246 ГК РФ и 250 
ГК РФ, которые регламентируют способы отчуждения долевой соб-
ственности. В данный момент при возмездном отчуждении долевой 
собственности необходимо за 1 месяц в соответствии с п 1 ст 250 ГК 
РФ уведомить совладельца о его праве преимущественной покупки 
и дать ему возможность выкупить долю. Однако некоторые недобро-
совестные совладельцы обходят законодательные барьеры вполне 
законными способами, а именно при дарении части доли, возникает 
право общей долевой собственности у потенциального покупателя 
доли, и таким образом у него возникает то же самое право преиму-
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щественной покупки чем часто пользуются владельцы общей долевой 
собственности в своих целях.

Я предлагаю внести изменения в п 2 ст 246 ГК РФ и 250 ГК РФ, 
а именно из п 2 ст 246 ГК РФ убрать слово «возмездном», а в от-
сылающей оттуда статье 250 ГК РФ добавить формулировку об обя-
занности при дарении сохранять право преимущественной покупки 
за совладельцем, это позволит сохранить баланс между законными 
интересами граждан и закрыть правовую брешь в сфере отчуждения 
долевой собственности.

По итогу ст 250 ГК РФ должна быть закреплена в Гражданском 
кодексе РФ в следующем виде «. Преимущественное право покупки

1. При продаже или дарении доли в праве общей собственности 
постороннему лицу остальные участники долевой собственности 
имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, 
за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая 
продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли в праве 
общей собственности на земельный участок собственником части 
расположенного на таком земельном участке здания или сооружения 
либо собственником помещения в указанных здании или сооружении 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ) (см. текст в пре-
дыдущей редакции).

Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности 
при отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности 
могут проводиться в случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 
настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Продавец или даритель доли обязан известить в письменной 
форме остальных участников долевой собственности о намерении 
продать или подарить свою долю постороннему лицу с указанием 
цены и других условий, на которых продает или дарит ее.

Если остальные участники долевой собственности не приобретут 
долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение 
месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение 
десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать или подарить 
свою долю любому лицу. В случае, если все остальные участники до-
левой собственности в письменной форме откажутся от реализации 
преимущественного права покупки доли, такая доля может быть про-
дана или подарена постороннему лицу ранее указанных сроков.
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Особенности извещения участников долевой собственности о на-
мерении продавца доли в праве общей собственности продать или 
подарить свою долю постороннему лицу могут быть установлены фе-
деральным законом. (п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 
N 315-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

3. При продаже или дарении доли с нарушением преимуществен-
ного права покупки любой другой участник долевой собственности 
имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке 
перевода на него прав и обязанностей покупателя.

4. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.
5. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении 

доли по договору мены.»

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ КАК ОБЪЕКТЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Пучинкин Даниил Александрович
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

На современном этапе объекты недвижимости являются централь-
ным звеном системы рыночной экономики страны. Это объясняется 
тем, что объект недвижимости не только особый товар, но одновремен-
но и капитал, который приносит доход, и основание для оказания услуг 
с целью ведения эффективной предпринимательской деятельности. На 
основании вышеизложенного возникает особая необходимость в из-
учении и развитии данного института как объекта правоотношений 
субъектов гражданского права. Проведенный в исследовании анализ 
законодательных и теоретических источников позволяет нам сделать 
вывод о противоречивом регулировании института недвижимости 
в российском праве, об отсутствии четкого понятия и перечня недви-
жимого имущества, о характерных признаках и критериях отнесения 
имущества к объектам недвижимости.

Проанализировав и обобщив свойства и критерии недвижимости, 
мы сформулировали понятие недвижимости –  это индивидуально-



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ778

определенная вещь или имущество, обладающее свойством непод-
вижности или прочной связи с землей, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. В целях единого 
определения данного понятия во избежание правовых несоответствий 
предлагается внести в действующее законодательство следующие 
изменения и дополнения: предлагаем исключить из ст. 130 ГК РФ 
часть 2 п. 1. Необходимость четкого законодательно закрепленного 
регламентирования в Гражданском кодексе РФ части 1 таких объ-
ектов недвижимого имущества, как жилые и нежилые помещения 
и объекты незавершенного строительства. Данные мероприятия об-
условлены как особой значимостью таких объектов для современного 
гражданского оборота, так и необходимостью значительно раскрыть 
их правовой режим. Лишь недавно законодатель обратил внимание 
на существующую проблему, но, к сожалению, только в отношении 
объектов незавершенного строительства; в отношении помещений как 
самостоятельных объектов недвижимости ситуация до сих пор никак 
не изменилась. Статья 130 ГК РФ не упоминает о помещениях как объ-
ектах недвижимого имущества. Вместе с тем жилые помещения, вне 
зависимости от содержания, вкладываемого законодателем в данное 
понятие, рассматриваются законодателем в качестве самостоятельного 
объекта права. В ситуации с нежилыми помещениями действующее 
законодательство до сих пор содержит множество пробелов в право-
вом регулировании правоотношений, связанных с данным объектом 
недвижимости.

В целях снижения количества приостановлений и отказов в про-
ведении государственного кадастрового учета, на наш взгляд, не-
обходимо разработать и утвердить инструкцию по определению 
границ недвижимого имущества и передаче межевых и технических 
планов на государственный кадастровый учет. Значительно усилить 
квалификационные требования по допуску претендентов для сдачи 
квалификационного экзамена на аттестат кадастрового инженера.

Реализация данных предложений могла бы существенно повысить 
качество ведения кадастрового учета и точность информации, содер-
жащейся в нем, в значительной степени сократив причины приоста-
новлений или отказов в осуществлении государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости.
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КРИПТОВАЛЮТА В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Витевская Ксения Васильевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна

ДВИУ –  ф РАНХиГС при Президенте РФ, Хабаровский край, 
г. Хабаровск

В последние годы происходит стремительный рост популярности 
криптовалюты во многих странах мира. Развитие информационных 
технологий, глобализация, мировой финансово-экономический кри-
зис 2008 года, из-за которого доверие населения к государственным 
валютам и банковской системе резко снизилось, привели к тому, что 
появилась криптовалюта –  цифровая валюта, защищ¸нная с помощью 
криптографических технологий. Особенностью такой валюты стало 
то, что она существует только в виртуальном пространстве и не имеет 
материального выражения.

На данный момент существует множество самых разнообразных 
криптовалют, но наиболее популярным является биткоин, который стал 
первой криптовалютой в мире. С 2009 года до настоящего времени 
курс биткоина возрастал. В декабре 2017 года произош¸л взлет его 
популярности, был обновлен исторический максимум этой валюты, 
один биткоин стал дороже 20 000 долларов.

Однако, на данный момент не существует единого определения 
криптовалюты, она рассматривается только в техническом аспекте, 
что не позволяет определить экономическую и юридическую сущ-
ность данного феномена. Правовое регулирование необходимо, когда 
происходит обмен криптовалют на предметы, при оценке правовых 
последствий сделок с криптовалютой, при оспаривании сделок с ис-
пользованием криптовалют, при расследовании правонарушений, 
связанных с криптовалютой. В результате чего возникает дисбаланс –  
технические новации опережают законодательство.

Российская Федерация относится к странам, в которых правовой 
режим криптовалют обсуждается, и этот вопрос затрудн¸н тем, что су-
ществует проблема квалификации криптовалюты как объекта граждан-
ских прав. Тем не менее, уже имеется правоприменительная практика, 
связанная с криптовалютой, а так как закон, регулирующий данную 
область отношений, отсутствует, суды вынуждены принимать решения, 
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руководствуясь аналогией закона и существующей нормативной базой. 
Существующая на данный момент правовая неопредел¸нность нега-
тивным образом влияет на правоприменительную практику, которая 
складывается не в пользу сторонников криптовалют.

На основе проведенного анализа судебной практики, различных 
точек зрения на правовую сущность криптовалюты и позиций рос-
сийских ведомств о криптовалюте можно сделать вывод, что исходя 
из положений статьи 128 ГК РФ, криптовалюта не подходит ни к од-
ному виду объектов гражданских прав. Таким образом, существует 
необходимость внести изменения в статью 128 Гражданского кодекса, 
дополнив е¸ таким объектом гражданских прав, как криптовалюта.

Государство должно быть заинтересовано в продвижении этого 
новейшего финансового инструмента, так как, возможно, именно 
криптовалюты с развитием технологий могут прийти на смену наци-
ональным плат¸жным системам.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА  
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОДАРОЧНЫХ КАРТ

Телелюхина Дарья Андреевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна

Дальневосточный институт управления –  филиал РАНХиГС, 
Хабаровский край, г. Хабаровск

Сегодня развитие маркетинга приводит к широкому распростране-
нию торговыми заведениями подарочных сертификатов и подарочных 
карт, сфера их применения затрагивает основные отрасли потреби-
тельского рынка и распространяется на получение различных товаров 
и услуг. Идея их использования заключается в следующем –  подарочные 
сертификаты и карты являются носителями обязательств магазина 
вступить в правоотношения купли-продажи или оказания услуг с предъ-
явителем сертификата или карты. При этом передача товара или ока-
зание услуги клиенту производится без процедуры оплаты, так как вс¸ 
оплачивается заранее –  при приобретении сертификата или карты. Это 
первая причина, по которой сертификат или карта становятся ценно-
стью, самостоятельным объектом. Вторая причина ценности подароч-
ного сертификата и подарочной карты –  в том, что они могут свободно 
передаваться от клиента к клиенту, в силу чего е¸ можно дарить.
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Подарочный сертификат –  относительно новое явление на россий-
ском рынке, стремительно набирающее популярность, как у продавцов, 
так и у потребителей. Однако, не смотря на их востребованность, 
в законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, со-
держащие понятие и правила торгового оборота подарочных сертифи-
катов и карт. В связи с этим, правила приобретения и использования 
подарочных сертификатов и карт устанавливаются локальными актами 
выпускающих их организаций (эмитент). Как правило, эмитенты огра-
ничиваются лишь сложившимися обычаями использования подарочных 
сертификатов для потребителей, из которых сложно извлечь понима-
ние норм материального права, которые следует применять в таких 
правоотношениях. В случае споров по использованию подарочных 
сертификатов, разрешаемых в судебном порядке, суд самостоятельно 
определяет сущность подарочного сертификата.

В настоящее время возникают дискуссионные вопросы в области 
регулирования правоотношений, возникающих в связи с использова-
нием подарочных сертификатов и подарочных карт, а также вопросы 
о правомерности ограничения сертификатов по срокам действия, 
возврату денежных средств за частичное использование подарочного 
сертификата, реализации сертификатов третьими лицами и другие. 
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться 
в правовой природе данного института.

Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью 
теоретического изучения правовой природы подарочных сертифика-
тов и подарочных карт, а также анализа торгового оборота и проблем, 
связанных с их правоприменением.

Практическая значимость работы заключается в разработке проекта 
Федерального закона «О подарочных сертификатах и подарочных кар-
тах», направленного на совершенствования правового регулирования 
оборота подарочных сертификатов и подарочных карт в Российской 
Федерации, а также на обеспечение единообразия судебных решений 
по данному вопросу и на защиту прав потребителей от неправомерных 
действий организаций-эмитентов.
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Рамазанов Ильяс Батираевич
Научный руководитель Маштаков Константин Михайлович

ФГБОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону

В Российской Федерации происходят политические, экономические 
и культурные преобразования. Население страны желает стабильности 
во всех сферах, а руководство стремится к прогрессу по основным 
отраслям экономики. Без надлежащего, качественного правового 
регулирования современных экономических отношений указанные 
цели не достичь. Незащищенность отношений, объектом которых 
выступают нематериальные блага юридических лиц в условиях раз-
вития информационных технологий и внедрения достижений науки 
и техники приобретают особую актуальность.

Большинство научных работ посвящены нематериальным благам 
физических лиц, так как именно человек является высшей ценностью 
в мире. В то же время в экономических отношениях человек является 
не единственным субъектом, а вопросу нематериальных благ юриди-
ческого лица в законе не уделяется достаточного внимания.

Отсутствие правовых норм обеспечивающих эффективную защиту 
нематериальных благ влечет для юридических лиц негативные послед-
ствия в виде больших финансовых потерь, утраты доверия контраген-
тов, разрыва деловых связей, уничтожения деловой репутации и других 
факторов дестабилизирующих хозяйственную сферу, влияющих на 
экономическую безопасность общества. Проблема защиты деловой 
репутации юридических лиц исследована недостаточно. Вследствие 
этого, безусловно, возрастает интерес к изучению законодательства 
по вопросу обеспечения защиты нематериальных благ юридических 
лиц и деловой репутации в частности.

Объект исследования –  общественные отношения в сфере правовой 
охраны деловой репутации юридических лиц. Предмет исследования –  
нормы действующего законодательства о защите деловой репутации 
юридических лиц. Цель научной работы –  разработка конкретных 
предложений по совершенствованию действующего законодательства, 
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относящегося к предмету исследования. Задачи исследования: –  про-
анализировать особенности нематериальных благ юридических 
лиц; –  исследовать охрану нематериальных благ юридических лиц; –  
исследовать существующие проблемы, возникающие в связи с защитой 
деловой репутации юридических лиц прав.

В результате проделанной работы считаю необходимым дополнить 
статью 2 Гражданского кодекса Российской Федерации пунктом 2.1. 
следующего содержания: «Охрана нематериальных благ юридических 
лиц обеспечивает развитие правоотношений в их нормальном, нена-
рушенном состоянии, беспрепятственное использование юридическим 
лицом своих нематериальных благ, а также предупреждение нарушений 
и защиту нематериальных благ юридических лиц». Для защиты не-
материальных благ юридического лица необходимо дополнить ст. 12 
ГК РФ таким способом защиты нематериальных благ юридических 
лиц как компенсация нематериального вреда. Законодательное за-
крепление нематериальных благ юридических лиц, обеспечение их 
охраны наравне с физическими лицами требует включения в ГК РФ 
статьи 151.1 «Нематериальные блага юридических лиц».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ХОЗЯЙСТВА «ХУТОР»

Турушева Анна Сергеевна
Научный руководитель Новиков Олег Леонидович

Институт биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ, 
Кемеровская область, г. Кемерово

Цель работы: обобщение опыта аграрной деятельности С. Н. Туру-
шева, определение путей решения выявленных проблем и выдвижение 
на их основе законотворческих инициатив.

Последние 25 лет для сельского хозяйства Кузбасса стали периодом 
становления фермерских хозяйств, число которых доходило до 2500. 
Сложные условия хозяйствования и слабая поддержка государства 
привели к тому, что большинство фермерских хозяйств прекратило 
сво¸ существование. Оставшиеся 400 хозяйств превратились в круп-
ных товаропроизводителей.

Бывший шахт¸р, а теперь фермер Сергей Николаевич Турушев 
прош¸л продолжительный этап профессиональных проб и ошибок. 
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Сегодня Турушев С. Н. руководитель успешного хозяйства «Хутор» 
специализирующегося на выращивании картофеля. Для севооборота 
сеют пшеницу, рожь, ячмень. В хозяйстве укомплектован штат, в т. ч. 
дипломированными агрономами, инженерами. Стали закупать тех-
нику, отвечающую современным требованиям, в том числе немецкой 
фирмы «Гримм». Валовой сбор картофеля при урожайности 230 цн/
га составляет до 10 миллионов кг., чего достаточно для обеспечения 
на весь год города с населением 130 тысяч. Рынком сбыта продукции 
являются не только города Кузбасса. Анализируя показатели хозяйства 
«Хутор» можно сказать, что это предприятие со стабильно высокой 
динамикой увеличения основных фондов и прибыли.

Падение курса рубля по отношению к евро для хозяйства «Хутор» 
имеет плюсы и минусы. С одной стороны –  не выдерживает конку-
ренции импортный картофель и повышается спрос на картофель от-
ечественный, в том числе выращенный на полях «Хутора». Тем самым 
расширяется география сбыта овощей, включающая в последние годы 
Москву и Московскую область. С другой стороны, рост курса евро 
приводит к росту цен на импортные запчасти и технику.

В планах руководства хозяйства «Хутор» до конца обновить транс-
портный парк, полностью перейти на высокотехнологичную технику 
и оборудование в складских и вспомогательных помещениях, а также 
собственная переработка сельхоз продукции с доведением е¸ до готов-
ности к продаже в розничной сети. Экономический кризис, вхождение 
нашей страны в ВТО, повышение цен на импортные запчасти и технику, 
санкции против России, снижение субсидирования могут нарушить 
эти планы и тогда главная задача фермерского хозяйства –  выдержать 
конкуренцию и удержаться наплаву.

Анализ урожайности картофеля в хозяйстве «Хутор» показывает 
существенное (до 2-х раз) влияние на урожай погодных факторов. 
Сократить экономические риски из-за сложных погодных условий 
должно способствовать страхование сельхоз производителей. Одна-
ко, к сожалению, эта процедура не работает из-за сложности условий 
наступления страхового случая. Для сложных климатических условий 
Кемеровской области решением проблемы могла бы стать практика 
применения погодных фьючерсов. Погодные фьючерсы могут за-
щитить фермеров, чьи доходы зависят от погодных условий. В случае 
благоприятных погодных условий фермер получает хороший урожай 
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и, соответственно больше прибыли. В этом случае фермер вносит 
страховые суммы (3–10 % стоимости урожая) в страховую компанию 
или специально уполномоченный орган для того чтобы в случае экс-
тремальных погодных условий (через год-три-пять) получить свои 
деньги с процентами в качестве возмещения за потерю урожая. Значит, 
необходима государственная поддержка этой инициативы, то есть за-
кон «О ПОГОДНЫХ ФЬЮЧЕРСАХ».

Анализ цен на рынке картофеля показывает 2–3-х кратное увели-
чение закупочных цен в зимний период (в сравнении с осенью), что 
говорит о целесообразности хранения овощей. Для этого в хозяйстве 
«Хутор» были построены хранилища. Опыт по хранению картофеля 
крупными объемами надо распространить через создание по всей 
России организаций-картофелехранилищ, деятельность которых долж-
на опираться на разработанный нами проект закона «ОБ ОВОЩНЫХ 
СКЛАДАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ». Принятие соответствующего 
закона связано с тем, что осенью фермеры, не имеющие картофелех-
ранилищ вынуждены продавать свой урожай за бесценок. Увеличение 
числа картофелехранилищ для фермеров повысит предложение ово-
щей на рынке в зимний и весенний период, создаст здоровую конку-
ренцию импортному картофелю на оптовом и потребительском рынках, 
что в свою очередь усилит продовольственную безопасность страны.

ЭФФЕКТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ –  ЗАЛОГ УСТОЙЧИВО ВЫСОКОЙ ДИНАМИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель Спатарь Думитро

МБОУ «Гимназия ¹ 5», Ленинградская область,  
город Сосновый Бор

Целью предстоящей работы является анализ проблем, связанны 
с необходимостью повышения объ¸мов добавленной стоимости 
и устойчивого роста всей национальной экономики пут¸м рефор-
мирования соотношения темпов роста производительности труда 
и заработной платы.

В соответствии с поставленной цель я сформировал задачи:
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– Изучить действующую нормативно-правовую базу в сфере соот-
ношений производительности труда и заработной платы;

– Провести анализ соотношений производительности труда и за-
работной платы;

– Изучить действующую систему оплаты труда;
– Сформулировать предложения по реформированию оплаты труда.
В решении сложной проблемы реформирования системы оплаты 

труда в работе рассматривают три варианта соотношений:
• Первый – темпы роста труда опережают темпы роста заработной 

платы;
• Второй – темпы роста заработной платы и производительности 

труда растут равнозначно;
• Третий – темпы роста заработной платы опережают темпы роста 

производительности труда и валовую прибыль.
Наиболее предпочтительным и эффективным вариантом, мне пред-

ставляется вариант второй –  производительность труда, заработная 
плата и валовая прибыль растут равными темами. При этом структура 
добавленной стоимости сохраняется.

Сближение темпов роста рассматриваемых показателей, а затем 
их равенство должно положительно влиять на прирост средней за-
работной платы. При равенстве темпов роста средней заработной 
платы и производительности труда, валовая прибыль в расч¸те на 
одного работника раст¸т теми же темпами, абсолютно увеличивается 
заработная плата и валовая прибыль.

Эффективность законодательная база в этой сфере создаст предпо-
сылки для устойчиво высокой динамики развития всей национальной 
экономики.

ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ –  
ПЕРСПЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Кострецкий Дмитрий Алексеевич
Руководитель Выборнова Нина Петровна

МБОУ «СОШ ¹ 9» им. В. И. Некрасова, г. Сосновый Бор, 
Ленинградская область

Цель настоящей работы является анализ эффективности действу-
ющей системы налогообложения в части формирования бюджета 
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страны и обеспечения принципа справедливости и равномерности 
распределения налога между гражданами соразмерно их доходам. 
 В соответствии с поставленной целью в работе сформированы задачи:

 – изучение теоретического материала о налогах как источнике 
доходов государства, их структуру;

 – изучение и анализ принципов и механизмов налогообложения;
 – изучение мирового опыта формирования НДФЛ;
 – формирование законотворческой инициативы по реформирова-

нию системы перераспределения доходов, используя прогрессивную 
шкалу налогообложения.

В основе построения большинства действующих налоговых систем 
лежат идеи А. Смита, сформированные в его труде «Исследования 
о природе и причинах богатства народов» в виде четырех принципов 
налогообложения:

 – принцип справедливости;
 – принцип определенности;
 – принцип удобства;
 – принцип экономии.

 В целях соблюдения принципа справедливости в налогообложении 
необходимо реформировать систему перераспределения доходов 
между различными группами, используя прогрессивную налоговую 
шкалу.

 Для этого я предлагаю внести изменения в п. 1 статьи 224 НК РФ 
«Налоговые ставки»:

 – ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
 Эффективная законодательная база в сфере налогообложения 

создаст предпосылки для устойчивого развития экономики, форми-
рования высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, ин-
формационно –  цифровых технологий оборонно –  промышленного 
комплекса, сельского хозяйства.

 Я очень люблю свою Родину и хочу, чтобы устойчиво сохранялась 
положительная динамика макроэкономических показателей, улучша-
лось качество жизни наших людей, а система налогообложения обе-
спечивала стабильный источник доходов государственного бюджета 
и социальную справедливость в обществе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Кваско Мария Александровна
Научный руководитель Сметанко Александр Васильевич

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И Вернадского»,  

Республика Крым, г. Симферополь

Актуальность. В случае принятия в текущей редакции Проекта За-
кона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке 
инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые 
законы Республики Крым» и его отдельных положений, возникнут 
объективные предпосылки, юридические коллапсы и риски, связан-
ные с не реализацией инвестиционных проектов, которые не дадут 
возможности зайти инвесторам на территорию РК. Наличие рисков 
в части несовершенства действующего законодательства, в свою оче-
редь приведет к отрицательной тенденции по привлечению инвестиций.

Цель и задачи исследования. Цель работы –  определить влияние 
отдельных положений и статей Проектов Законов «Об инвестицион-
ной политике и государственной поддержке инвесторов в Республике 
Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» 
на инвестиционную и налоговую политику в РК и в городе федераль-
ного значения Севастополе.

По результатам провед¸нного исследования в целях совершенство-
вания правового обеспечения инвестиционной политики в Республике 
Крым предложены следующие уточнения, и рекомендации в части 
внесений изменений в Проект Закона и НК:

 – провести уточнение п. 4 ч. 28 ст. 13 ФЗ ¹ 377-ФЗ в части ис-
ключения запрета на увеличение задекларированного объ¸ма капи-
тальных вложений без ограничения сроков;

 – изменить п. 1.7 ст. 284 и пп. 11 п. 1 ст. 427 НК РФ в части за-
мены понятия «инвестиционный проект», на понятия «договор об 
осуществлении деятельности в СЭЗ» привед¸нный в Проекте Закона 
¹ 377-ФЗ;
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 – для наиболее полной реализации принципа стабильности пред-
ставляется правильным использовать следующую формулировку: 
вступающие в силу законы Республики Крым, которые приводят 
к увеличению совокупной налоговой нагрузки, не применяются 
к инвесторам, реализующим масштабные или приоритетные инве-
стиционные проекты РК;

 – в случае досрочного расторжения договоров с целью нивели-
рования негативных последствий предлагается применять нормы 
НК РФ только относительно участника СЭЗ, нарушившего условия 
договора СЭЗ;

 – в соответствии с п. 2 статьи 274 и п. 1.7 ст. 284 НК РФ пред-
усмотреть возможность применения дифференцированной ставки 
по налогу на прибыль и провести юридическое согласование пп. 11 
п. 1 ст. 427 НК РФ в части уточнения характеристики участника СЭЗ, 
имеющего право применить пониженные тарифы страховых взносов;

 – внести в абз. 2 ст. 3 Проекта Закона внести поправку в части 
включения МУП в перечень инвесторов реализующих инвестицион-
ные проекты по специальному контракту, что позволит осуществлять 
их государственную поддержку;

 – дополнить перечень принципов, привед¸нный в ст. 4 Проекта 
Закона ¹ 377-ФЗ, принципом непрерывности и стабильности ин-
вестиционной деятельности, суть которых заключается в реализации 
непрерывной инвестиционной деятельности согласно инвестиционно-
му проекту при условии неизменности налоговой нагрузки в течение 
срока окупаемости проекта.

ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Ябурова Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Романов Алексей Николаевич

ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

В наши дни значительное развитие получает такое явление, как 
глобализация –  стремительная интеграция экономических, полити-
ческих, культурных и социальных процессов. Стирая границы между 
государствами, она разрушает рамки, в которых развивались их наци-
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ональные хозяйства и обращались национальные валюты. [10] Валюты 
стран-участниц Евразийского экономического союза не исключение. 
Каждая из них сегодня вынуждена конкурировать с наиболее сильными 
валютами иностранных государств даже внутри страны, а не только 
в пределах внешних рынков. В связи с этим на протяжении последних 
лет не прекращаются обсуждения идеи введения единой валюты на 
территории ЕАЭС.

С момента создания Таможенного союза торговое сотрудничество 
между его странами-участницами значительно выросло. В связи 
с этим процесс интеграции между ними постоянно усиливается, а их 
экономики требуют новых, современных и наиболее упрощ¸нных 
форм и механизмов для сотрудничества. В связи с этим, данный шаг 
представляется рациональным с точки зрения экономики.

Однако, для того, чтобы данный шаг стал эффективным и помог 
усилить экономический союз, необходимым представляется изучение 
опыта введения единой валюты. Наиболее показательным примером 
среди всех является Европейский союз, так как лишь данная между-
народная организация пришла к единой валюте –  евро. Необходимо 
понять, какие шаги обеспечили успешное введение единой валюты, 
а какие –  стали ошибками, которые необходимо учесть при реализации 
идеи в рамках Евразийского экономического союза.

Наиболее важной стадией этого процесса явилась полная либерали-
зация (освобождение от ж¸стких ограничений, т. е. достижение усло-
вий свободного рынка) движения капиталов в пределах Европейского 
союза, завершение процесса создания однородного внутреннего рын-
ка, восстановление основных макроэкономических показателей. По-
ложительный опыт ЕС, необходимый для Евразийского экономического 
союза, так же заключается в наличии такого принципа организации 
власти и управления, при котором союз, являясь надгосударственным 
объединением, сочетает в себе признаки, присущие международной 
организации. Третий важный момент –  наличие структуры единых 
органов финансового и валютного регулирования, контроля, совеща-
тельных органов, прототип которых существует в рамках Евразийского 
экономического союза, но требует изменений и усовершенствования, 
в связи с изменениями некоторых функций и полномочий. [5]

Однако, есть аспект, который не был учт¸н Европейским союзом перед 
принятием решения о введении единой валюты. И на это необходимо 
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обратить наибольшее внимание. В ходе валютной интеграции страны 
теряют возможность выстраивать как валютную, так и денежно-кре-
дитную политику, не учитывая интересы своих партн¸ров. Это связано 
с тем, что их приоритеты должны определяться исходя из потребностей 
всех стран союза. Участники Европейского союза не учли данный фак-
тор, и он дал знать о себе в период кризиса, начавшегося в 2008 году. 
Ведь для того, чтобы потребности всех стран были едины, необходим 
примерно одинаковый уровень их экономического развития, а также 
схожий характер бизнес-циклов, протекающих внутри каждой из них. 
Если данное условие не будет соблюдено, то в то время, как одна стра-
на будет находиться в состоянии рецессии (умеренный, некритический 
спад производства или замедление темпов роста экономики), а другая 
будет продолжать развиваться и расти в этот момент, и в итоге их общая 
денежно-кредитная политика сможет привести либо к ещ¸ большему 
снижению темпов экономического роста в одной стране, либо к ускоре-
нию инфляции в другой. На данном примере видно, что в рамках союза 
нельзя говорить о независимой деятельности отдельных стран.

Итак, создание единой валюты возможно лишь в результате слож-
ного пошагового процесса, в ходе которого странам Евразийского 
экономического союза необходимо решить следующие задачи:

 – единогласное принятие решения о необходимости введения 
единой валюты;

 – устранение разрыва в уровне развития экономик и уровне ин-
фляции стран-участниц;

 – достижение макроэкономической стабильности (устойчивого 
экономического роста, сочетающегося со стабильностью националь-
ной валюты, уровня цен, а также с низкой безработицей, свободным 
перемещением капиталов при отсутствии высокой инфляции);

 – устранение волатильности (изменчивости) курсов валют стран-
участниц;

 – согласование бюджетной и фискальной политик;
 – создание единой валютной политики по отношению к сотрудни-

честву с третьими странами;
 – обеспечение плат¸жных систем.

Решение вопросов, связанных с введением единой валюты, необ-
ходимо уже сегодня. Интеграция экономической деятельности стран-
участниц невозможна без согласования единой валютной политики.
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Введение единой валюты на территории ЕАЭС скажется положи-
тельно, так как расширит возможности для рынков и бизнеса, позво-
лит снизить валютные риски, позволит осуществлять сделки между 
странами-участницами в единой валюте, снизит издержки, связанные 
с транзакцией, сократит длительность совершения расч¸тов и сделает 
процедуру их проведения более упрощ¸нной, будет способствовать 
экономическому росту и стабильности экономики, предоставит пре-
имущество в отношении формирования валютных резервов. Необ-
ходимо так же сказать о негативных последствиях для Соедин¸нных 
Штатов Америки, имеющих значение ввиду сложных экономико-по-
литических отношений с ними. Возможность совершения сделок 
в единой валюте снизит спрос на эквивалент, которым во вс¸м мире 
сегодня является доллар, что в свою очередь сократит его эмиссию. 
Это способно сказаться негативно на экономике США. Данный факт 
обусловлен тем, что государственный долг Соедин¸нных Штатов 
Америки (размеры которого очень значительны), а также расходы на 
нужды обороны и безопасности страны обеспечиваются в большей 
мере за сч¸т эмиссии доллара, востребованного во вс¸м мире. Со-
кращение спроса означает так же и снижение доверия населения 
к валюте, а доллар и без того значительно упал за последние месяцы. 
Это означает, что введение единой валюты на территории Евразийского 
экономического союза будет выгодным не только с экономической, но 
и с политической точки зрения.

Таким образом, переход на новую ступень объединения, создание 
единой валюты, позволит укрепить Евразийский экономический союз 
и ускорит темпы его экономического развития.

К ВОПРОСУ О ФОРМЕ И ВОЗМЕЗДНОСТИ  
ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Дронов Антон Сергеевич

Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет Дубна, Московская область, г. Дубна

Темой данной работы являются особенности правового и прак-
тического регулирования отношений связанных с формой и ценой 
договора коммерческой концессии. Данная тема является актуальной 
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в связи с необходимостью осовременивания действующего граждан-
ского законодательства гражданского законодательства РФ, а так же 
с целью предоставления больших свобод сторонам при заключении 
подобных договоров.

Целью данного исследования является исследование возможностей 
предоставления сторонам данного договора заключать данные догово-
ры на безвозмездной основе, а так же с использованием электронной 
формы документов.

Рассуждая о цене договора коммерческой концессии, возникает 
вопрос об обязательности возмездной передачи своих исключитель-
ных прав правообладателем. Считаю, что необходимо исключить это 
условие, как обязательное, из определения и разрешить заключать 
договоры коммерческой концессии на безвозмездной основе. За 
сторонами останется право заключать договор на возмездной основе, 
однако его возмездность будет обусловлена включением отдельного 
условия в текст договора, что будет являться обязательным условием 
для данного типа соглашений.

Необходимость данного предложения обусловленя тем, что в нашей 
стране такие договоры зачастую заключаются с иностранными компа-
ниями, только пришедшими на наш рынок. Данная интеграция является 
перспективно-прибыльной для данной организации и пользователь уже 
работает на будущую прибыль правообладателя, занимается рекламой 
бренда, его популяризацией и формирует его деловую репутацию на 
нашем рынке, что уже является достаточным вознаграждением для 
правообладателя.

Таким образом, предлагаю исключить из текста части первой ста-
тьи 1027 ГК РФ норму «за вознаграждение».

Так же в данной работе рассматриваются вопросы, касающиеся фор-
мы данного вида договоров. Говоря о форме договора коммерческой 
концессии, необходимо отметить, что необходимо приравнять договор, 
заключенный в электронной форме, к заключенному в письменной. 
Такая потребность обусловлена такими факторами как: информа-
тизация нашего общества, практическое применение электронного 
документооборота, достаточное развитие систем электронного шиф-
рования и верификации информации.

Для решения данных задач я предлагаю внести в текст статьи 1030 
ГК РФ следующие изменения:
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1. Добавить условие, касающееся электронной формы договора 
как одной из альтернатив.

2. Добавить указание на неприменимость условий ничтожности 
договора в случае заключения его в электронной форме.

Практическая реализация данного изменения возможна путем 
внесения соответствующих изменений в действующее законодатель-
ство РФ.

По итогам реализации данных изменений сторонам будет предо-
ставлена возможность заключать данные договоры на безвозмездной 
основе, а так же заключать их в электронной форме без применения 
последствий ничтожности такого договора.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
Берсенева Юлия Александровна

Научный руководитель Колоткина Оксана Анатольевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

В последние годы научно-техническая политика является одним 
из приоритетных направлений деятельности государства. Таким об-
разом, возрастает значимость совершенствования законодательства, 
регулирующего научную и инновационную деятельность. Именно, 
благодаря модернизации законодательства есть возможность достичь 
высокого уровня конкурентоспособности отечественных инноваций 
на мировом уровне.

Целью данного исследования является-изучение системы законо-
дательства, которая регулирует инновационную деятельность, а также 
предоставление рекомендаций по ее совершенствованию. Проблеме 
правового регулирования инновационной деятельности в последнее 
время уделяется большое внимание, поскольку происходит постоян-
ное принятие нормативно правовых актов, как на федеральном, так 
и на региональном уровне, но отсюда возникает первая проблема 
правового регулирования инновационной деятельности- это отсут-
ствие систематизации принимаемых законов, что является одним 
из ограничивающих факторов развития данной деятельности. Так, 
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в процессе изучения были выявлены особенности и недостатки 
данного регулирования. Главным недостатком является отсутствие 
кодифицированного акта, который бы в свою очередь систематизи-
ровал и упорядочил действующие законы в данной сфере. С помощью 
данного Инновационного кодекса появится возможность решить 
ряд проблем, возникших в данной сфере: проблема понятийного 
аппарата, отсутствие системного подхода, эффективная реализация 
научно-технической политики, распределение полномочий государ-
ственных органов, систематизация мероприятий по стимулированию 
(поощрению и поддержке) инновационной деятельности и проблема 
конкурентоспособности отечественной инновационной деятельности.

Для того, чтобы ответить на вопрос «Действительно ли необходим 
Инновационный кодекс?» был изучен зарубежный опыт в правовом 
регулировании и проведен сравнительный анализ с отечественным, 
который показал, что страны, преуспевающие в инновационной де-
ятельности, стремятся к разработке и принятию данного кодифици-
рованного акта.

Также, при изучении ключевого ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» были выявлены явные недоработки 
законодателя. Таким образом в процессе изучения были сформулиро-
ваны рекомендации по совершенствованию правового регулирования 
инновационной деятельности:

Во-первых, рекомендуем создать кодифицированный акт, регулиру-
ющий правовые отношения в научной и инновационной деятельности;

Во-вторых, предлагаем внести изменения в ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике», а именно, доработать 
понятийный аппарат, исключить неточности в формулировках, а также 
учесть положения, указанные в других нормативно правовых актах.

Все вышеупомянутые рекомендации по совершенствованию право-
вого регулирования инновационной деятельности поспособствуют 
построению регуляторной среды, которая позволит систематизировать 
отношения в инновационной и научной сферах, защитить интересы 
участников и дать правовые гарантии для работы в данной сфере, 
также, будут действенным рычагом для увеличения уровня конкурен-
тоспособности на мировом рынке.
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ЕВРОПРОТОКОЛ –   
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Данилова Татьяна Олеговна
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
Уральский государственный экономический университет, 

Свердловская область, г. Екатеринбург

Актуальность темы исследования, обусловлена тем, что Европрото-
кол пользуется вс¸ большей популярностью –  доля ДТП, оформленных 
по этой процедуре за год значительно выросла. Европротокол в Россий-
ской Федерации стал использоваться водителями как один из основных 
инструментов урегулирования вопроса со страховой компанией.

Фактически документ, извещение о ДТП –  Европротокол в Рос-
сийской Федерации утвержден, а реальной системы, позволяющей 
эффективно пользоваться этим документом нет.

Особую трудность представляет та ситуация, что большинство 
автовладельцев даже и не слышали о такой форме протокола, другие 
просто боятся заполнять, потому что боятся отказа страховой компа-
нии в выплате.

Правка законодательства в данной области станет важной частью 
проводимой государством политики в области защиты прав и законных 
интересов граждан, а также станет следующим шагом на пути станов-
ления гражданского общества и правового государства.

Реформа законодательства, связанная с проблемами внедрения 
Европротокола в российских условиях необходима. Прежде всего, для 
повышения качества жизни в современном российском обществе, что 
включает защиту человека от рисков и угроз, обеспечение условий 
безопасной жизнедеятельности, особенно на дороге. Также это об-
условлено необходимостью закрепить правовое сознание.

Совокупность предложенных правовых норм и комплексный подход 
к проблеме внедрения Европротокола станет гарантом обеспечения 
прав и законных интересов российских граждан.

Развитие, совершенствование законодательства в данной области 
да¸т основания полагать, что наше государство понимает всю важ-
ность этого правоотношений.
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К ВОПРОСУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ СТ. 19.28 КОАП РФ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕС–
СООБЩЕСТВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Газиев Абдурашид Магомедшапиевич

Научный руководитель Телицын Николай Александрович
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» Нижегородская область,  
Нижний Новгород

В настоящее время организация борьбы с коррупцией в сфе-
ре государственных закупок и поддержки предпринимательской 
деятельности является малоэффективной, а факты, требующие 
документирования с целью реализации материалов проверки, 
в процессуальном порядке, остаются вне поля зрения правоохра-
нительных органов.

По большей части данные правонарушения имеют место быть 
в таких случаях, как:

1) при получении грантов для открытия бизнеса начинающим пред-
принимателям;

2) при получении грантов поддержки действующими субъектами 
малого и среднего предпринимательства;

3) при оформлении организациями льготных режимов налогоо-
бложения;

4) при сборе документов, необходимых для регистрации в качестве 
юридического лица;

5) при получении государственного заказа, в рамках аукциона, про-
водимого государственными учреждениями, и т. д.

Проблема же взаимодействия с правоохранительными органами 
заключается в том, что при получении ими информации от представи-
телей организаций о фактах коррупционной составляющей в органах 
государственной власти и вынесении процессуальных решений пере-
даче сформированных дел для прокурорской проверки, представители 
прокуратуры настаивают о возбуждении административного произ-
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водства по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица».

По мнению практических сотрудников по расследованию экономи-
ческих преступлений, ключевой проблемой в данной ситуации являет-
ся отсутствие стимулов у добросовестных организаций содействовать 
правоохранителям в выявлении данного рода правонарушений.

Таким образом, решением обозначенной проблемы мы находим 
внесение дополнений и изменений в статьи:

1) 19.28КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юриди-
ческого лица».

2) 2.10. «Административная ответственность юридических лиц».
А именно, необходимо отразить возможность освобождения от 

административной ответственности юридических лиц, представители 
или руководители которых содействуют правоохранительным органам 
в выявлении фактов коррупции в органах государственной власти. Все 
факты передачи вознаграждений в виде денежных средств, оказание 
услуг и иных действий в пользу взяткополучателя, осуществляемые под 
контролем правоохранительных органов, трактовать как законные.

Таким образом, реализуя предложенные изменения и дополнения, 
государство укрепит свой авторитет среди предпринимательского со-
общества, улучшит инвестиционный климат в государстве и обеспечит 
функционирование еще одного механизма борьбы с коррупцией.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Печняк Вероника Александровна
Научный руководитель Лагерева Светлана Валерьевна

ФГБОУ ВО Ростовский государственный университет путей 
сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС) Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта (ТТЖТ- филиал РГУПС), 

Краснодарский край, г. Тихорецк

В рыночных условиях органы местного самоуправления решают 
общие и наиболее важные экономические вопросы, исходя из заин-
тересованности, желания и побудительных мотивов хозяйствующих 
субъектов, в целях наращивания их производственной деятельности 
и удовлетворения запросов населения с тем, чтобы каждая семья 
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обладала достаточными средствами для достойной жизни и воспро-
изводства здорового поколения.

В основу финансовой деятельности муниципальных органов власти 
необходимо заложить среднесрочные и долгосрочные тактические дей-
ствия, выбор текущих целей, задач и методов использования финансов.

Муниципальные финансы –  это совокупность денежных средств 
(финансовых ресурсов), формируемых и используемых для решения 
вопросов местного значения. Без права самостоятельного форми-
рования и направления финансовых ресурсов на обеспечение жиз-
недеятельности муниципального образования нельзя реализовать 
конституционные права граждан на общественные (бюджетные) услуги.

Финансовая система –  совокупность взаимосвязанных и взаимо-
действующих элементов, непосредственно связанных с финансовой 
деятельностью органов местного самоуправления, способствующих 
ее осуществлению, предоставляющих финансовые инструменты для 
создания необходимых условий протекания финансовых процессов.

Местные органы самоуправления в своей деятельности имеют не-
большие бюджетные средства, но при этом «огромные проблемы». 
Грамотное управление финансами местных бюджет, даст положитель-
ный эффект для деятельности муниципалитета, а в дальнейшем всего 
региона. Конкретные мероприятия позволят оптимизировать систему 
управления муниципальными финансами, улучшить социально –  эко-
номические проблемы:

 – реструктуризация бюджетного процесса и управление расхо-
дами;

 – рост доходов, за счет применения экономических методов 
управления ими;

 – совершенствование политики управления и снижения долгов 
в местные бюджеты;

 – применение зарубежных методов управления местными фи-
нансами, в большинстве европейских стран налог на имущество 
юридических лиц входит в муниципальный бюджет доходов, а также 
жесткий контроль поступления и использования имеющихся средств.

Реализация рекомендованных мероприятий позволит: повысить 
качество управления бюджетным процессом, активизировать меха-
низмы оздоровления муниципальных финансов, создать условия для 
обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов, повысить 
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эффективность и результативность работы органов местного само-
управления и других участников бюджетного процесса, выявить вну-
тренние резервы экономии расходов и увеличения доходов местных 
бюджетов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

БАНКОВСКИХ (ПЛАТЁЖНЫХ) КАРТ
Журавчак Екатерина Владимировна

Научный руководитель Качейкина Елена Юрьевна
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Находкинский государственный 
гуманитарно-политехнический колледж», Приморский край, 

г. Находка

Актуальностью данной темы является то, что на сегодняшний 
день каждый шестой владелец пластикового плат¸жного документа 
становится жертвой ошибки или потерпевшим от преступного по-
сягательства.

Объектом исследования являются общественные отношения 
в сфере изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных 
и расч¸тных пластиков карт.

Предметом исследования выступает нормативно-правовое регу-
лирование общественных отношений в сфере изготовления, сбыта 
и использования поддельных кредитных и расч¸тных пластиков карт.

Целью исследования является изучение состояния преступности 
в сфере оборота банковских пластиковых карт, следственной, судеб-
ной и экспертной практики по преступлениям данного вида, и раз-
работка на этой основе рекомендаций, направленных на раскрытие 
и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных 
кредитных и расчетных пластиковых карт, а также разработка мер 
предосторожности для владельцев пластиковых карт.

Кроме того, нужно закрепить самостоятельную ст. 158.2 УК РФ 
в следующей редакции: «Кража с использованием платежных карт, 
то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу расчетной или иной 
платежной карты».
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Необходимо закрепить ст. 159.7 УК РФ, Кража или незаконное 
снятие денежных средств пут¸м fi-wi Хищение денежных средств 
с бесконтактных карт, при помощи устройств оснащенных fi-wi, без 
ведома владельца данной карты

Статья 187 УК РФ нуждается в совершенствовании, чтобы исклю-
чить трудности и ошибки в ее применении. Предлагается ее сформу-
лировать в соответствии с конструкцией ч. 1 ст. 327 УК, содержащей 
общую норму о подделке, изготовлении или сбыте документов. Ч. 1 
ст. 187 УК могла бы иметь следующий вид: «Изготовление поддельной 
кредитной либо расчетной карты и иного платежного документа, не 
являющегося ценной бумагой, с целью его сбыта или использования 
либо сбыт такого документа –  наказывается…».

На законодательном уровне необходимо создать инструкцию или 
методические рекомендации, в которых будут отражаться меры предо-
сторожности для владельцев пластиковых карт.

Снизить количества преступлений с использованием банковским 
карт, помогут меры предосторожности при их использовании и сво-
евременном сообщении о факте мошенничества в полицию.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Бондаренко Арт¸м Николаевич, Алексеева Анастасия Романовна

Научный руководитель Макаренко Александр Вячеславович
ГБПОУ «Волгоградский колледж Ресторанного сервиса и торговли», 

Волгоградская область, г. Волгоград

С древних времен по настоящее время общественное питание игра-
ет огромную роль в жизни человека, оно является одним из главных 
условий существования человека.

Как и другие отрасли, общественное питание не стоит на месте, 
а только развивается. В этой работе мы попытались рассмотреть исто-
рию развития общественного питания.

Ее развитие имело особенности на разных этапах исторического 
развития нашего государства. Общественное питание в древности 
имело очень низкий уровень. В древние времена люди питались лишь 
тем, что удавалось добыть собственноручно. У них не было магазинов, 
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набитых колбасами и сырами и случись засуха, или какая эпидемия- 
люди умирали с голоду. Образ питания у них очень сильно отличался 
от нынешнего. Диеты и другие особенности нынешнего питания были 
чужды для того времени, выбор продуктов не различался разнообра-
зием, ели грязными руками без столовых приборов.

Но прогресс не стоит на месте, и сегодня во многие заведения 
общественного питания внедряются инновационные технологии. Ав-
томатизация процесса позволяет повысить сроки хранения, качество 
и безопасность производимой продукции.

В связи с этим, государство же в свою очередь, должно регулиро-
вать обеспечение качества производимой продукции пут¸м введе-
ния соответствующих нормативных документов, упорядочивающих 
деятельность алчных производителей, тем самым защищая интересы 
потребителей.

Национальная система сертификации нужна нам как процедура, 
в которой будет подтверждаться соответствие нормативным требо-
ваниям путем оценки продукции. Мы думаем, что существование 
системы национальной сертификации, а по сути свода правил не-
обходимо и производителям и потребителям. Наличие такой системы 
позволит привести в порядок отношения в системе общественного 
питания. Как показывает опыт, в нашей стране саморегулирующие 
механизмы, внедряемые в 2002 не всегда, благоприятно влияют на 
ситуацию в общественном питании. Несмотря на необходимость 
внедрения ГОСТов, нельзя забывать о том, что обеспечение здоровой 
конкуренции между производителями –  это важная задача. Наличие 
знака качества свидетельствует о позитивном развитии системы про-
изводства продуктов питания, а значит и общественного питания 
в целом. Потребитель должен быть уверен, что продукты и технологии, 
используемые на предприятиях общественного питания, соответствуют 
требованиям качества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОТЕХНОЛОГИЙ В СТРУКТУРЕ 
ФИНАНСОВ И ИНТЕГРАЦИЯ НОВЕЙШИХ ФИНАНСОВЫХ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ РОССИИ
Вахитова Алия Айратовна

Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  
Удмуртская Республика, г. Ижевск.

Актуальность темы научной работы обусловлена тем, что вопрос, 
который стоит перед нашей страной: «Как обезопасить страну от 
возможных кризисов, которые смогут взойти по мере развития крип-
товалют в стране?» по сей день остается открытым.

Вопросы связанные с оборотом криптовалют и признанием их 
официальным средством платежа остаются открытыми только в России 
по сравнению с ведущими странами мира. Правительство Российской 
Федерации еще не пришли к единому мнению о признании и запрете 
криптовалют, поэтому в данной работе, мы решили рассмотреть все 
стороны новых шагов в развитии экономики, а именно биткойнов, 
которые при легализации их на территории Российской Федерации, 
смогут развить новую экономическую систему, подтолкнуть старую 
на более совершенный уровень и вывести Россию на международной 
арене на ступень выше стран, которые отклонили или отказались от 
нововведения.

Цель данного исследования заключается в определении актуальных 
проблем возникающие при обороте криптовалюты, а также значимости 
существования определенной правовой базы для контроля данного 
вида денег, рассмотрении различных путей развития при принятии 
определенного закона.

В проведенном исследовании прежде всего мы обращаем внимание 
наследующие моменты:

1. Положительные и отрицательные стороны криптовалют. Отмеча-
ем значимость и положительную динамику, которая может сложиться 
при легализации криптовалют.

2. Опираясь на множество мнений, статистику, а самое главное 
на работу самой технологии предлагаем принять закон «Об обороте 
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криптовалют на территории Российской Федерации», которая сможет 
регулировать все операции на территории, обезопасит страну от воз-
можных угроз, а так же уменьшит риск возникновения финансового 
пузыря.

3. Считаем целесообразным ввести статью 6.8.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, следующего содержания: «Незаконный 
оборот наркотиков при использовании криптовалют», предусматрива-
ющая санкцию в размере до одного миллиона рублей, а также внести 
изменения в часть 2 статьи 151 Уголовно –  процессуального кодекса 
Российской Федерации подследственностью наделить Федеральную 
Службу Безопасности Российской Федерации, а именно осущест-
влять предварительное следствие отнесенные к предлагаемой нами 
введением статьи 172.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
следующего содержания:

«Статья 172.3. «Незаконная банковская деятельность в сфере обо-
рота криптовалюты, а также организация данной деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного имущества»

4. Создать единственную, при этом государственную Российскую 
биржу биткоинов, где можно было бы их поменять, например, на рубли. 
Идея в том, чтобы трансакций в обязательном порядке привязывать 
к реальным людям, то есть запрашивать персональные данные, вклю-
чая сведения, содержащиеся в гражданском паспорте. Биржа могла 
бы контролировать оборот валюты и трансакции.

5. Большие перспективы при развитии технологии блокчейн, так 
как она позволяет улучшить работу большого количества финансовых 
учреждений, в том числе Центральных банков крупных государств, 
которая может способность значительно снижать затраты на проверку 
транзакций и сетях.

В последние дни криптовалюты –  едва ли не самая популярная тема. 
Всего за несколько часов его стоимость может вырасти на тысячу 
долларов, а может –  упасть. Криптовалютами, цена которых с каждым 
днем растет, интересуется практически каждый человек, многие пы-
таются на этом даже заработать. Но система на которых базируются 
криптовалюты, отнюдь не полностью надежная. Поэтому при нашем 
исследовании мы пришли к выводу, что для того, чтобы развиваться 
в этой системе дальше и совершенствовать свою экономическую 
систему нам прежде всего нужно задать стойкий фундамент-базу на 



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОлИТИКА 805

которой будет работать эта система, а именно принять закон, который 
будет регулировать оборот и работу технологии блокчейн в целом.

В своей исследовательской работе мы кратко рассмотрели все 
плюсы и минусы работы новой технологии, указали на определенные 
базы, которые должен знать каждый кто желает работать в данной 
сфере и предложили основные пути решения, которые возможно по-
могут России продвинуться на новый уровень в развитии экономики.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КАК ФАКТОР 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА

Чураков Владимир Владимирович
Научный руководитель: Авзалов Ильдар Мерхатович

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),  

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Современная социально-экономическая действительность Россий-
ской Федерации диктует необходимость в диверсификации экономики, 
обеспечение и развитие устойчивого инвестиционного климата в ре-
гионах России за сч¸т поиска новых сегментов рынка.

Актуальность темы исследования обусловлена нестабильной поли-
тической и экономической ситуацией на мировом рынке, что является 
главным фактором диверсификации экономики.

Отечественный туризм становится ведущей сферой жизнеобе-
спечения деятельности граждан проживающих в России, направлен 
на экономическое оздоровление «депрессивных» регионов, вос-
становление и развитие физических, духовных и интеллектуальных 
сил, поддержание здоровья нации. За последние годы произошли 
серь¸зные изменения в сфере внутреннего туристического потока, 
здесь стоит отметить реализацию федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы) ». Одним из таких примеров является Удмуртская 
Республика –  это регион богат историей, людьми вн¸сшие серь¸зный 
вклад в развитии и укрепления России, а также туристическим по-
тенциалом, вобравшим в себя удивительную природу и живописный 
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ландшафт, археологические памятники и современные архитектурные 
комплексы, известные санатории и музеи, бурную фестивальную 
жизнь и живые традиции народного промысла.

Системный анализ действующего законодательства позволяет 
сделать выводы о недостаточности разработанности многих законо-
положений, что вызывает проблемы туризма не только в Удмуртии, 
но и в целом по стране, не исчерпываются неопределенностями про-
цедуры поддержки льготных категорий путешественников и недостат-
ком бюджетных средств на эти цели. Призванный внести конкретику 
закон «О социальном туризме» разрабатывается с середины 1990-х 
годов, но до сих пор не принят, а значит, большинство вопросов, ка-
сающихся выделения бюджетных ассигнований льготным категориям 
путешественников, не урегулированы. При анализе законодатель-
ства, становится очевидны, что для развития инватуризма в стране 
необходимы законодательные изменения, в первую очередь стоит 
отметить принятия на федеральном уровне закона «О Социальном 
Туризме в РФ». Это направление надо выделить из общего понятия 
«социальный туризм», подразумевающего финансирование со стороны 
государства, в отдельную категорию деятельности.

Главным приоритетом развития туристско-рекреационной отрасли 
в Удмуртии является вопрос инфраструктуры, объектов туристическо-
го показа и обеспечивающей инфраструктуры. В качестве основного 
механизма е¸ реализации рассматривается государственно-частное 
партнерство как наиболее перспективный способ объединения усилий 
органов государственной власти и частного бизнеса, с целью создания 
объектов туристской инфраструктуры и, что не менее важно, разви-
тия транспортной и дорожной инфраструктуры, обустройства дорог. 
В ходе исследования нормативно-правового регулирования в данном 
вопросе, считаем целесообразно рекомендовать в приоритетном 
порядке создать единую Стратегию развития туризма в Удмуртской 
Республике, до 2025 года, далее в Стратегии развития туризма Уд-
муртской Республике закрепить отдельные нормы регулирования 
государственно –  частного партн¸рства в сфере туризма.

В этих целях автором проведено всестороннее исследование 
в сфере развития туризма на территории Удмуртской Республики для 
привлечения туристического потока и повышения инвестиционного 
климата, в порядке законодательной инициативы выдвинуты кон-
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структивные предложения, являющиеся логическим продолжением 
программных заявлений Президента РФ В. В. Путина, о развитии 
внутреннего туризма на территории России как стратегическим на-
правлением в экономике страны.

ОСВОЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аглаумов Андрей Вадимович

Научный руководитель Тарасенко Ольга Геннадьевна
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»,  

Нижегородская область, г. Богородск

Проблема заселения и освоения Дальнего Востока в настоящее 
время одна из самых обсуждаемых тем, как на телевидении, так и в со-
циальных сетях. С одной стороны всем ясна необходимость реализации 
потенциала этого богатейшего по своим возможностям края.

С другой стороны очевидна необходимость избежание ошибок, 
исправление которых потребует в дальнейшем времени и немалых 
государственных средств.

Проблему освоения этих территорий Россия активно пыталась 
решить ещ¸ в начале ХХ века.

Решение проблем Дальнего Востока невозможно без формиро-
вания слоя людей, умеющих хозяйствовать в непростых погодных 
условиях этого региона. Одним из шагов в этом направлении может 
стать организация практического обучения будущих специалистов на 
возможных местах работы.

В советское время существовала законодательно закрепленная 
программа прохождения производственной практики на действу-
ющих ведущих производствах страны студентами средних специ-
альных и высших учебных заведений. Это давало большой практи-
ческий опыт, и реализовывалась непосредственная связь обучения 
с практикой.

В дальнейшем, по окончании учебного заведения, существовала 
система принудительного распределения выпускников в различные 
регионы с учетом хозяйственной необходимости. Срок обязательной 
отработки был установлен на уровне трех лет. В дальнейшем молодые 
специалисты уже самостоятельно решали, работать или нет на преж-
нем месте работы.
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В настоящее время эта система признана неэффективной и утра-
тила свою силу. Привлекать специалистов можно только материально 
заинтересовывая их. В этом случае отдача бывает намного больше.

Практическое обучение на производстве существует и в настоя-
щее время, но далеко не всегда от него есть реальная польза. Многие 
предприятия, ссылаясь на коммерческую тайну, часто формально 
относятся к практикантам.

Работая в рыночных условиях, предприниматели заинтересованы 
в получении прибыли, а не в формировании реальных умений буду-
щих выпускников. Учить и готовить хорошего специалиста, который 
будет работать на другого работодателя, они не будут. В этих условиях 
практика превращается в формальность.

Материальная база для практического обучения в техникумах и кол-
леджах, в настоящее время, морально устарела и требуются большие 
средства на ее модернизацию.

Один из возможных шагов, на мой взгляд, который объединил задачу 
подготовки специалистов и кадрового обеспечения Дальнего Востока 
была бы возможность прохождения практики на этих территориях. 
В этом случае студенты получили бы неоценимый практический опыт, 
а средств на это потребуется, в конечном итоге, не больше, чем на 
обновление материальной базы.

Научные исследования на местах, проводимые будущими специ-
алистами, могут служить и практическими рекомендациями для людей, 
уже осваивающих эти территории.

Возможным вариантом здесь была бы организация центров практи-
ческого обучения с привлечением коренных жителей. Люди, живущие 
на этих землях не одно поколение, имеют неоценимый опыт работы 
в сельском хозяйстве, в местных условиях.

Даже трудности, которые непременно будут возникать у студентов 
в работе в этих непростых условиях, научат их поиску рационального 
решения будущих проблем.

В дальнейшем именно эти специалисты, знающие специфику ре-
гиона, должны пользоваться приоритетными условиями на получение 
льготных условий и материальную поддержку государства. В этом 
случае будет реализовываться принцип адресности государственной 
поддержки.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОлИТИКА 809

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Носкова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Кучеренко Татьяна Викторовна

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», Алтайский край. 
Г. Барнаул

Сфера труда относится к важной и многоплановой области эконо-
мической, социальной и политической жизни общества. Она охватыва-
ет рынок труда, а также использование рабочей силы в общественном 
производстве. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей 
силы, определяются условия ее найма, в том числе величина заработ-
ной платы, возможность получения образования, профессионального 
роста, гарантии занятости, условия труда, которые включают режим 
рабочего времени.

Предпосылками возникновения законодательного регулирования 
нормы рабочего времени в России –  стал закон, который был принят 
2 июня 1897 года регламентировавший продолжительность рабочего 
времени [2]

В настоящее время действует Трудовому кодексу Российской Феде-
рации, который регулирует и устанавливает права и обязанности в об-
ласти рабочего времени. Под рабочим временем понимается –  время, 
в течение которого работник выполняет свои трудовые функции [1]

Помимо соблюдения режима труда государство регулирует пред-
ставление социальных гарантий в сфере доходов. К ним относятся: 
прожиточный минимум, потребительская корзина, заработная плата, 
включая минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Проведенная оценка социально –  экономического состояния до-
ходов населения выявила некоторые особенности:

1. Распределение численности работников по размерам начислен-
ной заработной платы является неравномерным –  оказывает влияние 
на формирование негативных направлений экономической политики

2. Изменение численность населения в Российской Федерации 
имеет тенденцию неоднозначную тенденцию, что формирует пробелы 
и противоречия в законодательстве.

3. Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
имеет тенденцию к росту, что говорит необходимости непрерывного 
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обновления устаревших норм трудового права
Оценка социальных гарантий государства в сфере доходов выявила 

следующие проблемы:
1. возможность регионального регулирования величины прожи-

точного минимума -необходимо учитывать особенности круга лиц, на 
которые распространяется, что приводит к несовершенствам право-
вого регулирования.

2. неравенство в распределении МРОТ, которое может зависеть 
от территориальной принадлежности трудоспособного населения.  
Что требует разработки дифференцированных показателей режима 
труда исходя из минимального размера оплаты труда.

3. Соотношение стоимости непродовольственных товаров и ус-
луг со стоимостью продуктов питания в структуре потребительской 
корзины оказывают влияние на уровень и качество жизни населения. 
Это находит свое отражение в государственном контроля за правами 
и обязанностями в сфере труда.

Решением указанные выше проблем следует решить используя 
дифференцированный показатель режима труда исходя из дифферен-
цированного размера оплаты труда. Для этого необходимо:

1. произвести расчет коэффициента роста заработной платы 
и общего фонда оплаты труда.

2. расчет фактического количества человеко-часов с учетом за-
работной платы

3. произвести расчет планируемого количества человеко-часов 
с учетом заработной платы.

Основная идея состоит в разработке предложения о внесении изме-
нения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которое выражается 
в установление минимальной продолжительности рабочего времени, 
которое не может превышать 31 час в неделю.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЗАЕМЩИКА В ОТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
Андреева Екатерина Борисовна

Научный руководитель Шаханина Светлана Владимировна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул

Проблема доступности заключения кредитного договора является 
на сегодняшний день крайне актуальной, поэтому мы предлагаем 
признать данный договор публичным договором, установив в законе 
случаи для отказа в его заключении. Банки, являясь профессионалами 
на финансовом рынке, нередко необоснованно включают в кредитные 
договоры условия, обеспечивающие скорее их прибыль, чем возврат-
ность суммы кредита-финансовые ковенанты. Созрела необходимость 
законодательной регламентации финансового ковенанта. ограничи-
вающей чрезмерную договорную свободу банков и иных кредитных 
организаций.

Проблема привлечения к ответственности банков (иных кредитных 
организаций) порождает необходимость во внесении изменений в за-
конодательство РФ-отсутствие невысокого фиксированного размера 
неустойки является пробелом правового регулирования. Более того, 
мы сталкиваемся с невозможностью заемщика отсрочить выплату по 
кредиту с условием об ипотеке при наличии уважительной причины 
такой просрочки, подтвержденной документами. Данное обстоятель-
ство ставит его в затруднительное материальное положение.

Акцентируем внимание и на следующей проблеме. Положение за-
емщиков, необоснованно включенных в «черный список» клиентов 
банком (или иной кредитной организацией), не дает им возможность 
заключать кредитные договоры в будущем, ущемляет их право на 
свободный выбор контрагента. Так, в связи с увеличением количества 
жалоб клиентов на отказы в обслуживании ЦБ РФ и Росфинмони-
торинг в ноябре 2017 разработали методические рекомендации по 
реабилитации фигурантов черных списков, цель которых –  заставить 
банки комплексно подходить к решению таких вопросов. Мы же пред-
лагаем проект следующей статьи: «Ответственность банка за неправо-
мерное применение санкции в виде включения заемщика в список 
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нежелательных клиентов с последующим отказом в обслуживании», 
которую целесообразно включить в Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности» от 02.12.1990 ¹ 395–1, а именно в главу 
III. «Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, 
интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций».

Еще одной инициативой будет введение нотариальной формы до-
говора микрозайма с условием об ипотеке, так как надлежащее разъяс-
нение содержания, условий, ответственности по кредитному договору 
является той целью, к которой должно стремиться законодательство. 
Оплата за услуги нотариуса при этом должна быть доступна для граж-
данина РФ. Отсутствие на уровне федерального закона запрета выдачи 
микрозайма под залог единственной недвижимости, принадлежащей 
заемщику на праве собственности порождает огромные проблемы 
для заемщика. Залогодержатель имеет право обращения взыскания 
на предмет залога. Заемщик же лишается жилья.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СРЕДНЕЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Камаринский Дмитрий Михайлович
Научный руководитель Полякова Елена Михайловна

ГБПОУ РМ «ТКММП», Республика Мордовия, п. Торбеево

Экономика РМ развивается преимущественно за счет реализации 
крупных инвестиционных проектов и внедрения современных техно-
логий. Это в свою очередь стало основой для роста заработной платы.

Средняя начисленная заработная плата работников организаций со-
ставила по Республике Мордовия за январь –  март 2018 года 23958 руб. 
Среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню за-
работной платы за январь-март 2018 года Мордовия заняла 14 место.

Торбеевский район в 2017 г. занимал одно из первых мест по 
уровню средней заработной платы (27621 руб.) после ГО Саранск, 
Рузаевки и Ковылкино. Этот показатель превышает на 8,2 % средний 
уровень оплаты труда в республике.

В территориальном разрезе наблюдается высокая дифференциация 
заработной платы. Лидером по уровню заработной платы в 2017 году 
был г. Саранск (26718,5 руб.). Этот показатель на 9,3 % выше средне-
республиканского уровня. Самая низкая заработная плата отмечена 
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в Большеберезняковском муниципальном районе (15729,3 руб.), что 
меньше среднереспубликанского на 35,6 %. Разрыв между самой вы-
сокой и низкой заработной платой составил 1,7 раза. Положительной 
тенденцией является то обстоятельство, что в последние годы сокра-
щается разрыв между самой высокой и низкой заработной платой 
в республике.

В 2018 году фонд оплаты труда в Мордовии вырастет на восемь 
процентов, вдвое превысив уровень инфляции. А размер средней 
заработной платы в регионе перешагнет отметку в 27 тысяч рублей.

Выявились и негативные стороны в оплате труда в РФ и РМ, смысл 
которых заключается в следующем:

 – значительная дифференциация заработной платы между отрас-
лями, регионами, предприятиями;

 – разрыв в оплате труда между руководителями и работниками 
предприятия;

 – отставание минимальной заработной платы от прожиточного 
минимума.

Решение этих и других проблем будет способствовать не только 
совершенствованию расчетов с персоналом по оплате труда, про-
зрачности и в контроле за расходованием фонда заработной платы, 
но и определенным образом повысит материальное обеспечение 
работников.

Ближайшими целями государственной политики в области органи-
зации оплаты труда являются:

 – реформирование заработной платы;
 – повышение МРОТ до величины прожиточного минимума;
 – усиление роли социального партнерства;
 – улучшение работы информационной службы.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
МАЛОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ

Куприянов Сергей Викторович, Шуварков Гавриил Михайлович
Научный руководитель Шерстеникина Анна Александровна

Иркутский филиал ФГБОУ ВО Московский государственный 
технический университет гражданской авиации (ИФ МГТУ ГА), 

Иркутская область, г. Иркутск

В вопросах законодательного регулирования деятельности малой 
авиации в России существуют значительные пробелы, что является 
препятствием к е¸ эффективному функционированию и развитию.

Актуальность выбранной темы обусловлена социальной значимо-
стью малой авиации для развития и эффективного функционирования 
транспортной системы страны, особенно регионов Дальнего Востока, 
Забайкалья и Прибайкалья.

Целью работы является изучение и анализ организационно-право-
вых аспектов регулирования развития малой авиации в России.

На сегодняшний день главной проблемой малой авиации является 
то, что Россия –  одна из немногих стран мира, в которой эта сфера 
не регулируется ни одним специальным законом и ни одним специ-
ализированным государственным органом.

Необходимо упростить и изменить законодательство, чтобы малая 
авиация могла приносить официальные доходы и развиваться. Для 
этого следует предпринять ряд комплексных мер:

– Конкретизировать предмет правового регулирования «малая 
авиация»/»авиация общего назначения»;

– Перераспределить компетенции в системе органов государствен-
ной власти в области гражданской авиации и создать уполномоченный 
орган в области малой авиации и его структурные подразделения 
и территориальные органы в субъектах Российской Федерации;

– Пересмотреть порядок регистрации воздушных судов в Государ-
ственном реестре РФ в части сокращения перечня обязательных до-
кументов, с учетом требований Конвенции о международных гарантиях 
в отношении подвижного оборудования.

– Изменить систему сертификации воздушных судов и их компо-
нентов, производства авиационной техники;
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– Создать системы контроля (надзора) по обеспечению безопас-
ности полетов малой авиации и контроля авиационной безопасности 
малой авиации в местах постоянного и временного базирования;

– Установить нулевые ввозные таможенные ставки и пошлины, 
а также НДС на воздушные суда и комплектующие к ним для всех 
типов воздушных судов иностранного производства.

– Предусмотреть возможность оказания помощи федеральных 
органов исполнительной власти по финансированию Целевых реги-
ональных программ развития малой авиации;

Сформировать условия для привлечения отечественных и ино-
странных инвестиций в развитие малой авиации.

Указанные меры требуют внесения изменений в Воздушный кодекс 
РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный ко-
декс Евразийского экономического союза, Федеральные авиационный 
правила. Необходима гармонизация правоприменительной практики 
со стандартами Международной организации гражданской авиации 
(ICAO), Европейского агентства по авиационной безопасности (ЕАSА), 
Федеральной авиационной администрацией США (FAA).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 

№ 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Мифтахова Эльвина Камилевна

Научный руководитель Ахтямова Евгения Викторовна
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет,  

республика Башкортостан, г. Уфа

Закупка товаров, работ, услуг, осуществляемая государственными 
и муниципальными заказчиками, является мощнейшим инструментом 
экономического воздействия на развитие предпринимательской дея-
тельности в Российской Федерации и имеет важное значение в кон-
тексте решения широкого спектра текущих и перспективных задач 
воздействия на общественное развитие, экономику и оптимизацию 
бюджетных расходов. В связи с этим чрезвычайно важным направлени-
ем деятельности государственных органов является создание реально 
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применимой правовой базы регулирования сферы государственного 
и муниципального заказа.

Совершенствование законодательства в сфере государственных 
закупок будет актуально всегда, так как социальные, финансовые 
и политические стороны отношений в мировой экономике изменчивы 
и не постоянны.

Чтобы разобраться поставщику во всех нюансах контрактной си-
стемы –  нужно изучить множество законодательных актов и норматив-
но-правовых актов, успеть за их нововведениями. Трудности в этом 
возникают и у заказчиков, так как на любом этапе закупки, возможно, 
допустить ошибку (осознано или нет), за которую должностному лицу 
придется нести административную или уголовную ответственность. 
Касаемо материальной ответственности, нужно ввести санкции в про-
центном размере от стоимости государственного контракта по всем 
пунктам таких нарушений, а не частично.

Многочисленная судебная практика свидетельствует о том, что ос-
новная проблема Федерального закона от 5 апреля 2013 года ¹ 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  Закон 
о контрактной системе) кроется в неправильном толковании сроков 
проведения аукционов, то есть не соответствие реальных сроков 
и действительных.

Для этого предлагаем продлить срок для размещения проекта 
контракта в единой информационной системе, если электронный 
аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что на них была 
подана единственная заявка. Таким образом, дополнить статью 70 
пунктом 3.1 Закона о контрактной системе следующим содержанием:

«3.1. «Срок для размещения в единой информационной системе 
проекта контракта продлевается на пять рабочих дней в случае, если 
электронный аукцион признан не состоявшимся по следующим при-
чинам: во-первых, на аукцион была подана единственная заявка; 
во-вторых, заказчику необходимо согласовывать проект контракта; 
в-третьих –  предоставление обеспечения исполнения контракта (бан-
ковская гарантия) ».

Следовательно, обязательные электронные аукционы не всегда 
способны обеспечить равный доступ всех желающих участвовать 
в их проведении. Да и к тому же не соблюдение сроков заказчиком 
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приводит к ответственности (штрафам, их размеры изменяются в за-
висимости от степени тяжести нарушения). Поэтому увеличение 
срока для размещения проекта контракта в единой информационной 
системе, увеличит шанс заказчика для своевременного размещения 
проекта контракта, а также исключит необоснованные временные 
и финансовые затраты при осуществлении закупок.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ

Табунов Матвей Спиридонович
Научный руководитель Фомичев Денис Александрович
ГБПОУ МО Колледж, Московская область, г. Коломна

Многочисленность среднего класса является одним из наиболее 
характерных показателей благополучия и процветания общества. Для 
государств, в которых численно преобладают представители «среднего 
класса» характерна отлаженная работа социально-экономических, 
а также политических институтов. Исследуя становление и развития 
среднего класса в странах с развитой экономикой, мы можем заметить, 
что представители малого и среднего бизнеса играют в этом процессе 
ключевую роль. Современный российский предприниматель –  пред-
ставитель малого бизнеса –  это активный участник экономических 
отношений и человек, который рассчитывает, прежде всего, на себя, 
но даже при таких обстоятельствах государство должно выступать 
гарантом стабильности. Ощутив поддержку государства, малый 
и средний бизнес сделает шаг вперед в развитии и создаст фундамент 
для дальнейшего роста основных экономических показателей страны, 
обеспечит рабочие места и стабильность внутри общества, что в со-
вокупности позволит совершить огромный «скачок» в общественно-
политических и социально-экономических отношениях. Основной 
проблемой вижу действующее налоговое законодательство, которое 
не позволяет раскрыть весь потенциал малого предпринимательства.

С одной стороны все действующие режимы налогообложения по 
своему эффективны, но с другой –  они не сохраняют необходимый 
баланс между субъектами предпринимательской деятельности, который 
мог бы обеспечить выживаемость бизнеса на первоначальном этапе 
и развития в дальнейшей перспективе.



XIII Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ818

Такой баланс, можно выстроить с введением прогрессивного 
налога на прибыль, который должен зависеть конкретно от стадии 
развития бизнеса. Определенные ниши требуют индивидуальный 
подход и индивидуальные налоговые ставки. Так, например, средняя 
окупаемость в сфере услуг намного выше, чем средняя окупаемость 
производственного бизнеса. Тут и затраты несравнимы, масштаб 
работ несколько иной. Отсюда возникает идея о поэтапном увели-
чении налоговой нагрузки. Так, на первом этапе начинающий пред-
приниматель должен либо быть полностью освобожден от налогов, 
при условии вложения части полученной прибыли(50 %) в развитие 
бизнеса, либо налоговая ставка должна стать несущественной. При 
этом фиксированный налог необходимо сохранить. Первый этап 
должен длиться не более года, при условии жесткого контроля со 
стороны надзорных органов. Второй этап предполагает увеличение 
налоговой нагрузки, но для каждой отрасли, налоговая нагрузка 
должна рассчитываться исходя из средних показателей доходности. 
То есть необходимо изменить статью 284 НК РФ, в рамках которой 
составить таблицу доходности той или иной сферы деятельности 
и исходя из этого строить прогрессивную шкалу. В случае мошенни-
ческих действий со стороны предпринимателя, принимать к нему, 
как физическому лицу –  более жесткие санкции.

Для реализации данной инициативы изменения должны стать бо-
лее глубокими и затронуть не только НК РФ, но и КоАП РФ, а так же 
УК РФ. Ужесточение наказания за сокрытие денежных средств или 
уклонения от налогов (Ст. 198 УК РФ, Ст. 199.2 УК РФ) должно нака-
зываться более суровыми штрафами и дисквалификацией до 3 –  х лет.

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
В РАМКАХ СТАТЬИ 313 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Евстафьев Илья Николаевич

Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар

Относительно недавно вступила в силу новая редакция Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. Произошли большие изменения, 
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которые затронули нормы обязательственного права. В частности, 
статья 313 ГК РФ получила новое содержание.

Новая редакция данной статьи сразу вызвала споры и опасения по 
поводу злоупотреблений правом, что и подтвердилось на практике. 
П.п. 1 п. 2 и п. 6 статьи 313 ГК РФ стали инструментом для ввязы-
вания в отношения между кредитором и должником третьего лица, 
которое имеет свои корыстные умыслы. Как отмечает Сарбаш С. В.: 
«Исполнение обязательства третьим лицом, которое осуществляется 
без согласия кредитора, является случаем вторжения третьего лица 
в отношения между кредитором и должником, приватность их юри-
дической связи оказывается потревоженной. Такое вторжение может 
допускаться правопорядком при условии, что права кредитора, его 
интересы и ожидания не нарушаются существенным образом».

Таким образом, мы считаем целесообразным внести изменения 
в статью 313 ГК РФ, что поспособствует стабильности обязательствен-
ных правоотношений и уменьшит злоупотребление правом.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН ОБ ОСАГО, СТАТЬИ 14, ПРАВО РЕГРЕССНОГО 
ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВЩИКА К ЛИЦУ, 

ПРИЧЕНИВШЕМУ ВРЕД»
Анисимов Андрей Алексеевич 

Научный руководитель Юмалов Алексей Анатольевич 
МБОУ «Образовательный центр ¹ 11», Вологодская область, 

г. Череповец

Сегодня в Российской Федерации граждане активно пользуются 
транспортными средствами для удобства перемещения в любую точку 
города (области, страны, континента). С каждым годом количество 
автомобилей увеличивается. Автомобиль является источником повы-
шенной опасности.

Все субъекты гражданских правоотношений в той или иной сте-
пени несут риск причинения вреда другим субъектам гражданских 
правоотношений, вследствие чего обязаны нести гражданскую ответ-
ственность. Одним из способов уменьшения возможности убытков, 
связанных с обязанностью возмещения вреда является страхование 
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гражданской ответственности. В связи с данной ситуацией в России 
1 июля 2003 года вступил в силу Федеральный закона ¹ 40-ФЗ от 
25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (сокращенно 
ОСАГО).

Страховой случай –  наступление гражданской ответственности 
владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здо-
ровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязатель-
ного страхования обязанность страховщика осуществить страховую 
выплату. В общем случае термин «регрессный иск» обозначает такое 
понятие, как «обратное требование». В нашем случае регрессный 
иск может подать страхователь, выплативший компенсацию за ущерб, 
который был нанесен пострадавшему в аварии по вине страхователя. 
Законодательством установлено, что такое право предоставляется 
страховой компании в том случае, если страхователь нарушил условия, 
на которых был заключен полис ОСАГО.

Проанализировав статью, я обратил внимание на пункт 1(б), в кото-
ром правило регрессного требования применяется только тогда, когда 
вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного). К водителю, находившемуся за рул¸м в нетрезвом состоянии, 
применяются статьи Кодекса об Административных правонарушени-
ях (КоАП), в которых определена ответственность за соверш¸нное 
правонарушение. Если виновник ДТП соглашается на медицинское 
освидетельствование, и результат является положительным, то будет 
применена статья 12.8 КоАП «Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 
« От прохождения медицинского освидетельствования водитель транс-
портного средства вправе отказаться, но к нему будет применена ста-
тья 12.26, глава 12 «Невыполнение водителем транспортного средства 
требования о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. «

Таким образом, мы можем заметить несоответствие в статье 14 ФЗ 
об ОСАГО –  в ней отсутствует упоминание об отказе о прохождении 
медицинского освидетельствования.
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Получается, если водитель транспортного средства, будучи в пьяном 
состоянии, совершил ДТП и отказался от прохождения медицинско-
го освидетельствования, он может избежать ответственности перед 
страховой компанией. Страховщик будет обязан выплатить ущерб, 
причин¸нным данным водителем.

Нередко в суде возникают споры и противоречия. Каждый суд 
оценивает ситуацию по-разному. Одни суды отказ от медицинского 
освидетельствования приравнивают к состоянию алкогольного (нарко-
тического или иного) опьянения. Вторые наоборот, отказывают право 
регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред. 
С данным противоречием часто приходится сталкиваться страховым 
компаниям.

Проанализировав законодательства других стран, а именно Укра-
ины и Белоруссии, я определил, что данная статья в представленных 
странах является более проработанной и конкретизированной. Про-
тиворечия по поводу регрессного иска отсутствуют.

Чтобы решить данную проблему нужно дополнить условие регресс-
ного требования страховщика к лицу, причинившему вред. Изменение 
статьи не повлияет на другие законы и подзаконные акты, связанные 
с этой стать¸й. Также изменение в статье не повлеч¸т дополнительных 
затрат как со стороны государства, так и со стороны компаний.

Чтобы урегулировать данную ситуацию в Федеральном законе «Об 
ОСАГО» статьи 14, право регрессного требования страховщика к лицу, 
причинившему вред, нужно дополнить ещ¸ одним пунктом: «указанное 
лицо отказалось от прохождения медицинского освидетельствования 
в соответствии с установленным порядком освидетельствования о со-
стояние алкогольного, наркотического или другого опьянения. «

В результате, мы приходим к выводу, что нужно устранять недо-
статки законодательства Российской Федерации. Устранив их, су-
дебная система будет функционировать правильно и справедливо. 
Благодаря предложенной мной инициативе, в судах, с принятием 
поправки в законе ФЗ об ОСАГО, больше не будет разногласий 
и противоречий. Противоречия влекут за собой большие потери. 
Дополнив статью лишь 1 пунктом, законодательство будет ближе 
к своему совершенству.

Изменения пойдут не только в пользу страховых компаний, но и на 
благо всему обществу. Каждый человек может столкнуться с этой не-
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простой ситуацией. По статистике, в 2017 году с января по ноябрь 
произошло 152.605 ДТП. Чтобы снизить издержки, расходы и время 
на судебные разбирательства –  необходимо внести данные изменения.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
ТРАНСГРАНИЧНОГО БАНКРОТСТВА

Федулова Ксения Александровна
Научный руководитель Гаджиев Гадис Абдуллаевич

ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» Санкт-Петербургский филиал, г. Санкт-

Петербург

Универсальный термин «трансграничное банкротство» в совре-
менном международном частном праве отсутствует, и представляется 
справедливым понимать трансграничное банкротство как ситуацию 
несостоятельности лица, при которой хотя бы один его кредитор явля-
ется иностранным по отношению к должнику, и (или) активы должника 
находятся в государстве, отличном от того, в котором инициировано 
производство по делу о банкротстве указанного лица, и (или) должник 
в¸л свою экономическую деятельность в нескольких государствах 
одновременно.

Двумя основными направлениями правового регулирования транс-
граничных банкротств являются территориальность и универсализм. 
Другие существующие теории регулирования являются модификаци-
ями указанных направлений. Наиболее практичной и сбалансирован-
ной моделью правового регулирования трансграничной несостоятель-
ности является модифицированный универсализм, предполагающий 
возможность открытия как основного производства по месту основ-
ного интереса должника, так и неосновных (вторичных) производств 
в государствах нахождения активов, кредиторов или предприятий 
должника, которые не являются центром его основных интересов. 
Примером документа, основанного на теории модифицированного 
универсализма, является Типовой Закон ЮНСИТРАЛ «О трансгранич-
ной несостоятельности» 1997.

Несмотря на увеличивающееся количество дел о трансграничной 
несостоятельности, разрешаемых российским судами, специальное 
правовое регулирование данных вопросов в Российской Федерации 
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отсутствует. Тем не менее, попытки разработки Федерального закона 
«О трансграничной несостоятельности (банкротстве) » были сделаны 
еще в 2011 году, и представляется необходимым возобновить работу 
в данном направлении для создания эффективной и детализированной 
законодательной базы с учетом формирующейся в России практики 
разрешения дел о несостоятельности, осложн¸нной иностранным 
элементом. Так, возможными путями решения указанной проблемы 
могут быть как переработка уже существующего законопроекта с уче-
том требований современной практики и изменений, произошедших 
за семь лет, так и разработка абсолютно нового законопроекта или 
законоположений о трансграничной несостоятельности, которые бы 
дополнили действующий в России Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве) ». Кроме того, опыт создания, инкорпорации 
и применения Типового закона ЮНСИТРАЛ, а также Регламента 
2015/848 Европейского Союза может быть использован российским 
законодателем. Данные меры необходимы для создания единообраз-
ной судебной практики в сфере разрешения дел о трансграничной 
несостоятельности в Российской Федерации, а также позволят решить 
проблему правовой неопредел¸нности в судебной практике и создать 
более надежные экономические условия в смысле предсказуемости 
ведения дела о банкротстве с иностранным элементом как для долж-
ников, так и для кредиторов, а также других участников иницииро-
ванного производства.

ЗАЩИТА ОТ СКИММИНГА И ДРУГИХ ФОРМ 
БЕСКОНТАКТНОГО МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
Агаян Сергей Арсенович

Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

В наши дни, в отличие от последних нескольких лет, меньше людей 
хранят большие деньги дома или переносят их в сумку или карманы, 
потому что они боятся, что их квартира будет ограблена или они вырвут 
сумку на улице. Поэтому больше людей, для обеспечения безопасно-
сти своих сбережений и удобства использования средств, все чаще 
прибегают к банковским услугам. Сегодня банки могут предоставлять 
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широкий спектр услуг для долгосрочных и краткосрочных депозитов 
наличными, открывая счета. Банковские карты пользуются большой 
популярностью. В современном обществе почти каждый человек 
имеет одну или несколько банковских карт определенного банка. Это 
связано с удобством их использования: легко снимать и вкладывать 
деньги на такую карту, оплачивать дорогостоящую карту в магазине 
и при необходимости переводить деньги на другую карту.

Развитие платежных систем является характерной чертой совре-
менного мира. В настоящее время коммерческие организации не 
могут быть представлены без выпуска, внедрения и обслуживания 
банковских карт. Однако, несмотря на то, что иностранные банки уже 
давно используют карточную систему, этот инструмент недавно вышел 
на первый план. Тем не менее, банковские карты являются неотъем-
лемой частью не только нашей жизни, но и удобным инструментом 
в области мошенничества.

Это оправдывается тем фактом, что в этой области есть возмож-
ность действовать, не только не привлекая внимания, но часто даже 
не выходя из собственного дома. Мошенникам не нужно обладать 
определенными навыками, достаточно просто найти информацию 
в Интернете, которая есть огромная сумма, или купить необходимое 
оборудование и специальные программы.

В мире развитых технологий, человечеству с каждым дн¸м становит-
ся вс¸ труднее отказаться от появления новых сервисов дистанционно-
го банковского обслуживания. Многочисленные компании каждый год 
разрабатывают и вводят новые системы защиты, а представители кри-
минального мира пытаются найти способы, чтобы обойти эту защиту.

Конечно, если проявить упорство, можно найти средство борьбы 
с любой системой защиты, но, обычно, на это требуется много затрат. 
Намного легче ввести в заблуждение человека, не следящего за раз-
витием современных технологий и не знающего всех тонкостей этой 
сложной системы.

Но мошенники тоже идут в ногу со временем. Количество людей, 
желающих украсть деньги с таких счетов, безусловно, велико. Мошен-
ники пытаются узнать данные вашей карты и ее пароль, чтобы завладеть 
деньгами, лежащими на карте. Так появился скимминг.

При развитии информационных систем и технологий возрастает 
уровень преступлений в данной сфере. В условиях роста объема 
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эмиссии банковскиих карт и количества банкоматов актуализируют-
ся проблемы обеспечения безопасности последних. Среди наиболее 
распространенных методов, с помощью которых мошенники пытаются 
добыть наличность из банкоматов, выделяются такие, как: «мошен-
нический ПИН-ПАД», «фишинг», «щипачество», «Ливанская петля» 
(«траппинг»), «кардинг», «кибератака», «скимминг» и др.

Целью работы является изучение скимминга и других форм мошен-
ничества с банковскими картами в Российской Федерации, а также 
способов борьбы с данным видом преступления.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ

Романенко Максим Борисович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Деньги –  это универсальный товар, без которого в современном 
обществе просто не обойтись.

С веком информационного прогресса изменилась и жизнь, и подхо-
ды к традиционным вещам, где деньги так же не являются исключением. 
В XXI веке ежедневно появляются новые возможности, финансовые 
инструменты, выводящие экономические отношения на качественно 
иной уровень. Яркий тому пример –  криптовалюта и смежные с ней 
понятия, которые уже смогли по достоинству оценить, как крупные 
представители бизнеса, так и простые пользователи сети Интернет.

В мире появились виртуальные валюты, так называемые- криптова-
люты, например такие как: Bitcoin, Ripple, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, 
Digital Cash, Monero и другие. Внимание финансовых рынков многих 
стран в последнее время привлекают инвестиции в криптовалюту, 
и обеспокоены активным «вторжением» ещ¸ не апробированного 
платежного средства.

При этом, мнение инвесторов разделяется относительно привно-
симых инноваций. Одни крайне осторожно подходят к криптографи-
ческому инструменту, другие же рассматривают это как новый вид 
выгодного предпринимательства и выстраивают финансовый портфель.

Влияние новых технологий безусловно сказывается на жизни со-
временного человека, именно эти обстоятельства указывают о не-
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обходимости исследования правового регулирования криптовалюты 
в Российской Федерации.

В общем и целом, криптовалюты представляют колоссальную цен-
ность для современного мира. Экономика постепенно переходит 
в виртуальный мир, а это значит, необходимо приспособиться к новым 
тенденциям и начать постепенно использовать инновационные сред-
ства осуществления платежей, коими и являются криптографические 
активы.

Монеты получат заслуживающий внимания статус, ведь в мире, 
криптовалюты уже давно полноценные участники финансовой отрасли, 
и Россия не должна быть исключением.

Феномен криптовалют очень интересен, так как они потенциально 
способны видоизменить платежную систему. Полный запрет криптова-
лют –  это самый нежелательный вариант. Не нужно из запрещать. Ле-
гализация, урегулирование этого рынка и определение «правил игры».

Технология блокчейн, на которой базируются все криптовалюты, 
может быть использована и в иных целях, таких, как хранение данных, 
предоставление безопасного интернет-пространства, а также, гибкие 
создание платформы для сбора средств. Она имеет очень большой 
потенциал, который следует использовать на благо людей и общества.

Государство не должно усугублять интеграцию российской эконо-
мики в криптовалютный рынок, всячески вставляя палки в колеса тем, 
кто желает зарабатывать на быстрорастущем популярном феномене.

В принятии законодательства по криптовалюте, в первую очередь 
должно быть заинтересовано само государство.

Российская Федерация, как член ФАТФ (группа по борьбе с отмы-
ванием денег), заинтересована в регулировании оборота виртуальных 
платежей. Ключевые характеристики криптовалют- децентрализация 
и анонимность. По мнению представителей власти, это способствует 
использованию BTC и другой крипты на черном рынке.

Основная задача закона –  это определение правового статуса крип-
товалюты. На основании этого будет построена вся правовая база.

Таким образом можно сделать вывод, что на современном этапе 
влияние криптовалют на мировую экономику весьма значительно, 
в основном из-за численности и сумм вложенных в них. От части 
из-за их растущей востребованности в качестве платежного средства 
и защищенности от вмешательства со стороны.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ 
КАРТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ И ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН
Игнатьев Дамир Алексеевич

Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»,  

Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Финансовая грамотность –  это умение человека распоряжаться 
собственными и за¸мными средствами. На более высоком уровне 
она также включает в себя взаимодействие с банками и кредитными 
организациями, использование эффективных денежных инструментов, 
трезвую оценку экономического положения своего региона и всей 
страны. Планирование бер¸т во внимание ваши будущие доходы 
и расходы. Важно планировать личный или семейный бюджет, чтобы 
не допускать слишком быстрой растраты зарабатываемых средств, 
а также иметь возможность их накапливать. Мы жив¸м в условиях 
рыночной экономики и если бы каждый гражданин имел возможность 
повысить свой уровень финансовой грамотности, то много людей, 
а порой и частные кампании теряют N% от уровня дохода. Дело в том, 
что в России совсем недавно мы расстались с плановой экономикой 
СССР, где финансовая грамотность была не нужна, где все уже ре-
шалось за людей. И сейчас тот момент, когда мы –  россияне вышли 
в большую экономику и большинство людей не готовы к этому. Для 
большинства людей основным источником дохода является их работа, 
но в современных реалиях есть большое количество альтернативных 
вариантов. Помимо зарплаты можно получать пассивный доход, или 
построить собственный бизнес. Наличие нескольких источников до-
хода снижает риск возникновения проблем с деньгами. Навыки по-
строения прибыльного бизнеса убирают границы возможного дохода. 
Правильно настроенные процессы приносят деньги в любой момент 
времени, отдыхаете вы или работаете. Более того, дело развивается 
даже без вашего непосредственного участия. И для основания еще 
больших серьезных бизнес кампаний надо научить человека финан-
совой грамотности и экономической системе уже с раннего возраста. 
Во многих развитых странах повышение финансовой грамотности 
населения является целенаправленной государственной политикой, 
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на которую выделяются немалые средства. В развивающихся странах 
этот уровень ещ¸ ниже.

Мы считаем, что если развить финансовую грамотность у детей 
уже с раннего возраста, тем самым готовя его к будущему. Предлага-
емая нами система, проста и доступна, идея заключается она в том, 
что следует создать новую систему «Финансовой грамотности». Ведь 
человек обучается этому без открытия дополнительного бизнеса и до-
полнительных вложений. Для того чтобы серьезно конкурировать на 
мировом рынке и увидеть прогресс в бизнес-сфере и финансовой 
сфере на территории РФ стоит начать с самого л¸гкого и доступного, 
а именно введения обучения финансовой грамотности как обяза-
тельное требования для владения и управления кредитной картой. 
Я пров¸л параллели вместе с получением водительских прав, ведь это 
главный ключ для управления машиной, и права показывают, что ты 
готов управлять ей и знаешь что да как. В наших реалиях мы просто 
заполняем основные документы и получаем кредитную карту, даже 
не зная е¸ механик и фишек, и слепо вед¸мся разводам не только 
мошенников но и частных компаний.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Мирошникова Полина Викторовна

Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» факультет среднего профессионального образования, 
Астраханская область, г. Астрахань

Возможность передачи и потребления энергии только через при-
соединенную сеть является одной из главных особенностей договора 
энергоснабжения. Она позволяет отличать его от сходных обязательств, 
например поставки. Так, договор, по которому осуществляется про-
дажа природного газа в баллонах, будет оформляться как поставка 
или купля-продажа. Если же газ передается потребителю через при-
соединенную сеть, то налицо договор энергоснабжения.

В ходе реформирования в нашей стране электроэнергетики транс-
формируется существовавшая система хозяйственных отношений 
в этой отрасли: созданы новые инфраструктурные субъекты, коренным 
образом пересмотрены договорные связи на электроэнергетическом 
рынке

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА, УГОЛОВНО ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

Александров Константин Александрович
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Топливно-энергетический комплекс представляет собой совокуп-
ность отраслей, связанных с производством и распределением энергии 
в различных видах и формах. Объекты топливно-энергетического 
комплекса –  объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой 
и торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспе-
чения, теплоснабжения и газоснабжения.

Законодательно не установлена ответственность за посягательство 
на критически важные объекты топливно-энергетического комплекса.

Критически важные объекты топливно-энергетического комплек-
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са –  это объекты топливно-энергетического комплекса, нарушение 
или прекращение функционирования которых приведет к потере 
управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или административно-территориальной единицы, ее необ-
ратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному 
снижению безопасности жизнедеятельности населения.

Особая значимость обеспечения безопасности критически важных 
объектов топливно-энергетического комплекса от незаконного пося-
гательства на них заключается в масштабных последствиях, которые 
затрагивают экономические, экологические вопросы государственного 
значения на уровне одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации. Ответственность за совершение деяний, посягающих на 
критически важные объекты топливно-энергетического комплекса, со-
вершенные лицом, на которое возложена обязанность по соблюдению 
правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищен-
ности на критически важных объектах топливно-энергетического ком-
плекса не установлена. Также отсутствуют нормы, устанавливающие 
ответственность лиц, которые совершают посягательства на данные 
объекты, например, для нарушения или приостановления деятельности 
данных объектов, покушения на жизни людей, работающих, прожива-
ющих в ближайших населенных пунктах, нарушения в функционирова-
нии зависящих организаций и предприятий, загрязнения окружающей 
среды, вывод из строя отдельных элементов объекта.

Следовательно, подчеркивая важность нормальной работы крити-
чески важных объектов топливно-энергетического комплекса, обе-
спечения их безопасности, безопасности их отдельных элементов 
и безопасности людей, работающих, проживающих в ближайших насе-
ленных пунктах от данного объекта, безопасности окружающей среды, 
считаем необходимым установить ответственность за такие деяния.

Предлагаем внести следующие изменения и дополнения:
1. Внести дополнения в Постановление Правительства РФ от 5 мая 

2012 г. ¹ 459, а именно добавить категорию опасности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

2. Внести изменения в ст. 217.1 «Нарушение требований обеспе-
чения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса» Уголовного кодекса РФ

3. Внести в Уголовный кодекс РФ статью 217.3 «Посягательство на 
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критически важные объекты топливно-энергетического комплекса».
Технологии прогрессируют с огромной скоростью, мощности и на-

грузки увеличиваются. Отсюда следует понимать насколько огромны-
ми будут последствия посягательств на критически важные объекты 
топливно-энергетического комплекса.

Поэтому необходимо своевременно законодательно регулировать 
вопросы безопасности таких объектов, ответственности за посягатель-
ства на них. И мы надеемся, что это обезопасит нашу с вами жизнь, 
экологическую безопасность и экономическую составлявшую нашей 
страны.
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Абдуллоев Нозим Саодулоевич 391

Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич, Су-

лейманов Сулейман Тимурович 403

Аванесова Нонна Юрьевна 327

Агафонова Ольга Игоревна 223

Агаян Сергей Арсенович 823

Аглаумов Андрей Вадимович 807

Адазиева Линда Султановна 282

Адам Мариус Юрьевич 560

Адамова Анастасия Александровна 595

Аджиев Рамазан Халитович 440

Айрапетян Роберт Грачевич 754

Александров Георгий Александрович 737

Александров Константин 

     Александрович 830

Алексеева Анастасия Романовна 801

Алексеев Алексей Михайлович 552

Алексеенко Ирина Андреевна 640

Алибекова Асият Мурадовна 126

Алиев Улви Амил оглы 446

Андреева Екатерина Борисовна 811

Андрущук Данил Васильевич 286

Анисимов Андрей Алексеевич  819

Анисимов Сергей Владимирович 721

Артименко Анжелика Александровна 251

Арт¸мчик Иван Виктрович 330

Асфандияров Рамиль Рифгатович 723

Асылгареева Диана Эдуардовна 417

Атаджанова Лазиза Камиловна 763

Афанасьев Даниил Ильич 419

Ашхотова Алина Пшимурзовна 470

Бабалян Мария Меружановна 626

Бабанова Виктория Евгеньевна 724

Бабина Ольга Ф¸доровна 731

Бабин Иван Вадимович 386

Бадаков Тамерлан Александрович 269

Балакшина Диана Игоревна 383

Баляйкин Александр Сергеевич 653

Барило Сергей Владимирович 611

Барсуков Даниил Алексеевич 340

Безносикова Евгения Андреевна 213

Бекетов Александр Олегович 143

Белоногова Татьяна Александровна 122

Белоногов Сем¸н Владимирович 175

Белянцева Марина Евгеньевна 773

Березина Татьяна Андреевна 283

Беркутова Евгения Александровна 130

Берсенева Юлия Александровна 794

Бесчетников Евгений Андреевич 352

Бикрева Рада Николаевна 601

Бирман Роман Владимирович 649

Блиева Карина Руслановна 769

Блягоз Светлана Абучировна 276

Бобылева Мария Александровна 360

Богданова Мария Евгеньевна 465

Бойкова Арина Юрьевна 603

Болдарев Даниил Андреевич 534

Болотова Ирина Алексеевна 195

Большакова Ксения Романовна 325

Бондаренко Арт¸м Николаевич 801

Бондаренко Ярослав Анатольевич 710

Бондина Алена Александровна 149

Бородкина Оксана Евгеньевна 365

Босова Дарья Алексеевна 321

Боярских Анастасия Евгеньевна 688

Бреева Оксана Николаевна 130

Брикульский Иван Александрович 247

Брылеева Юлия Вячеславовна 311

Буйчикова Виктория Александровна 474

Бушуева Анна Владимировна 642

Быкова Анна Степановна 233

Валадова Анастасия Тарлановна 146

Валиуллин Артур Зинфирович 438

Вараксина Евгения Дмитриевна 159
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Варламов Никита Николаевич 426

Вахитова Алия Айратовна 803

Ведерникова Дарья Олеговна 761

Ведерникова Инна Игоревна 338

Вилков Сергей Николаевич 214

Виноградова Наталья Юрьевна 483

Витевская Ксения Васильевна 779

Власенко Анна Игоревна 571

Власов Константин Владимирович 373

Вовк Ольга Сергеевна 500

Вождаева Мария Ивановна 610

Волкова Екатерина Юрьевна 169

Волошина Тамара Андреевна 151

Воля Вениамин Александрович 316

Газиев Абдурашид Магомедшапиевич 797

Гайсин Ильсур Дамирович 445

Галиакбарова Татьяна Юрьевна 332

Гальцова Анастасия Анатольевна 564

Гасанова Дарья Пунхановна 333

Герасимова Наталья Антоновна 575

Гилязова Алия Василовна 533

Голдобеева Людмила Олеговна 160

Голованова Регина Александровна 124

Голубев Игорь Алексеевич 236

Гончарова Евгения Андреевна 544

Гончаров Иван Александрович 310

Горбачев Владислав Денисович 697

Горшкова Оксана Эдуардовна 513

Горячев Иван Сергеевич 517

Гостева Алина Витальевна 261

Грабчак Олеся Олеговна 665

Гребеников Илья Геннадьевич 129

Григорьева Ольга Александровна 646

Гричанюк Артем Сергеевич 540

Гузаеров Разиль Илшатович 738

Гуманюк Павел Владимирович 613

Гуриева Диана Рафаэльевна 753

Гуськова Мария Алексеевна 290

Давлетянов Никита Юрьевич 127

Дандеш Кристина Игоревна 628

Даниелян Наринэ Оганесовна 198

Данилова Татьяна Олеговна 796

Данилова Татьяна Олеговна 649

Даова Фатима Хазреталиевна  179

Дашкевич Никита Германович 187

Дейлова Полина Витальевна 682

Демина Наталия Евгеньевна 99

Денисов Владислав Анатольевич 135

Дмитриева Ирина Сергеевна 623

Добрякова Алина Александровна 711

Догузова Даная Алановна 713

Долинская Любовь Андреевна 200

Доля София Витальевна 476

Доронина Екатерина Александровна 609

Драга Алена Юрьевна 504

Дронов Антон Сергеевич 792

Дубинин Александр Викторович 647

Дубов Егор Игоревич 654

Дугарова Евгения Андреевна 578

Евстафьева Дарья Андреевна 550

Евстафьев Илья Николаевич 818

Егорова Татьяна Алексеевна 773

Елисеева Анастасия Андреевна 569

Елисеев Максим Дмитриевич 280

Елохина Татьяна Дмитриевна 561

Емельянова Тамара Васильевна 756

Еникеев Эмиль Гизарович 687

Ершова Наталья Дмитриевна 182

Есикова Любовь Игоревна 221

Ефремов Артур Павлович 496

Жарикова Мария Дмитриевна 152

Железняк Владислав Александрович 345

Жижилева Анастасия Александровна 390

Жмурко Родион Денисович 714
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Журавл¸ва Дарья Петровна 411

Журавчак Екатерина Владимировна 800

Завьялова Дарья Алексеевна 121

Завьялова Мария Юрьевна 593

Залепилова Анастасия Романовна 716

Зарайский Владислав Игоревич 514

Затуливетров  Евгений  Васильевич 431

Звягина Мария Владимировна 685

Здобникова Ольга Владимировна 297

Зейналов Ильгам Шахин оглы 219

Зеленова Анна Алексеевна 265

Зеленская Екатерина Дмитриевна 637

Зиганшина Айсылу Ильдаровна 739

Зиннатуллина Диана Игоревна 551

Зражевский Виталий Сергеевич 301

Зызина Наталья Анатольевна 661

Зырянова Яна Сергеевна 328

Иванова Ал¸на Дмитриевна 300

Иванова Владислава Борисовна 171

Иванова Дарья Михайловна 184

Иванова Евгения Владимировна 524

Иващенко Наталья Анатольевна 500

Ивлева Анна Сергеевна 694

Игнатьев Дамир Алексеевич 827

Игумнова Анастасия Анатольевна 335

Идрисова Аишат Мурадовна 484

Измайлова Юлия Сергеевна 732

Иньякова Ольга Александровна 707

Искандарова Арина Магамедовна 270

Кабальнова Евгения Андреевна 586

Кадаев Ильдар Фаилевич 526

Кадурина Татьяна Сергеевна 259

Казаева Эльвина Ниязовна 740

Калинина Ксения Сергеевна 677

Калинина Мария Михайловна 667

Камаринский Дмитрий Михайлович 812

Камбиев Нурлан Муссаевич 548

Каменцева Анна Михайловна 765

Канева Людмила Сергеевна 190

Каплина Кристина Алексеевна 547

Карас¸ва Екатерина Андреевна 432

Каргополова Юлия Сергеевна 313

Карелина Елизавета Михайловна 503

Карымов Руслан Дамирович 332

Касумова Алина Азадовна 351

Катина Светлана Сергеевна, 708

Катков Александр Эдуардович 166

Качанов Антон Викторович 694

Кашин Константин Александрович 528

Кваско Мария Александровна 788

Кинжалинова Мадина Ерназаровна 252

Киреева Дарья Михайловна 375

Кириллова Валерия Вячеславовна 492

Кириллов Никита Сергеевич 785

Кириченко Александра Сергеевна 98

Киселев Александр Сергеевич 333

Кисельникова Марина Андреевна 254

Кислицына Евгения Денисовна 109

Кисткина Вероника Владимировна  110

Клипов Денис Сергеевич, 353

Князев Александр Андреевич 421

Кобзарь Виктория Геннадьевна 597

Ковалева Елена Игоревна 625

Коваленко Татьяна Александровна 370

Ковров Николай Николаевич 676

Кодиров Шодмон Кодирович 566

Кожин Егор Дмитриевич 451

Козина Анастасия Андреевна 408

Козлова Кристина Владимировна 677

Козлова Оксана Андреевна 405

Кокорева Светлана Николаевна 192

Колесников Никита Сергеевич 545

Колесников Ярослав Сергеевич 703

Колесова Екатерина Юрьевна 387
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Колпаков Николай Андреевич 298

Коновалов Евгений Александрович 357

Коновалов Роман Евгеньевич 450

Конокова Милана Магаметовна 276

Контуренко Виктория Андреевна 306

Конькова Валентина Эдуардовна 367

Корж Алексей Евгеньевич 586

Корнишина Юлия Сергеевна 262

Кострецкий Дмитрий Алексеевич 786

Коханов Евгений Андреевич 101

Кочерыженкова Мария Алексеевна 443

Кочерян Маргарита Арменовна 717

Кочетков Илья Владимирович 581

Кошелев Василий Александрович 102

Кошельков Вячеслав Сергеевич 165

Краснова Виктория Вячеславовна 394

Кручинина Алина Алексеевна 185

Крючкова Софья Сергеевна 174

Кузнецова Екатерина Александровна 630

Кузнецова Инна Романовна 434

Кузнецова Мария Григорьевна 244

Кузьмина Майя Андреевна 488

Куленко Кристина Александровна 638

Кундиус Леонас Стефанисович 774

Куприянова Татьяна Евгеньевна 420

Куприянов Сергей Викторович 814

Курочкина Валерия Андреевна 303

Кутлугильдина Элина Ямилевна 417

Кучебо Иван Валерьевич 393

Кучеренко Анжела Сергеевна 414

Кучерявый Евгений Сергеевич 528

Кыштымова Евгения Андреевна 729

Лазарева Ксения Алексевна 562

Ларченко Роман Михайлович 531

Ларьковская Анастасия 

     Александровна 633

Латынина Анна Вадимовна 733

Латыпова Маргарита Васильевна 118

Лебедева Ольга Владимировна 141

Левенко Андрей Романович 132

Леонтьев Дмитрий Сергеевич 767

Липендин Владислав Игоревич 410

Липина Александра Владимировна 162

Литвиненко Екатерина Сергеевна 323

Лобастова Екатерина Владимировна 736

Лозыченко Валерия Константиновна 624

Лукина Валентина Анатольевна 479

Лукьянова Анастасия Владиславовна 193

Любарская Софья Ильинична 269

Люлина Кристина Владиславовна 614

Лягина Марина Вячеславовна 674

Магомедов Дибир Махачевич 120

Максимов Ермолай Андреевич 181

Макурина Екатерина Владимировна 724

Малашенкова Олеся Юрьевна 242

Малина Диана Андреевна 166

Малышева Анна Андреевна 320

Мальцева Наталья Николаевна 278

Малышева Дарья Дмитриевна 289

Манжеева Делгер Хонгоровна 516

Мариева Екатерина Александровна 659

Маринкина Валерия Михайловна 642

Маркова Милослава Юрьевна 227

Матвиенко Евгений Андреевич 172

Матюшенков Дмитрий Михайлович 300

Махмудов Мурад Магомедович 583

Медведева Ирина Александровна 702

Метенько Мария Васильевна 115

Мещанинов Александр Сергеевич 324

Микрюков Павел Дмитриевич 700

Минигулов Тимур Рустемович 749

Миргазетдинова Аделина Рустемовна 172

Миронова Лидия Владимировна 453

Миронов Василий Сергеевич 453
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Мирошникова Полина Викторовна 830

Мититаниди Павел Олегович 536

Мифтахова Эльвина Камилевна 815

Михайлова Александра Михайловна 231

Михайлов Арчылаан Григорьевич 264

Мовсисян Каринэ Артуровна 294

Могутнова Дарья Денисовна 456

Моисеева Полина Васильевна 140

Молокова Анастасия Сергеевна 467

Молоков Павел Дмитриевич 430

Моргуненко-Крамар Ярослав 

     Дмитриевич 377

Морозова Елена Сергеевна 407

Морозова Татьяна Олеговна 187

Муратов Сергей Сергеевич 318

Мурашова Александра Витальевна 132

Мустаева Айгиза Ленаровна 285

Мустафина Юлия Айратовна 157

Мушкина Ксения Витальевна 209

Мяснянкина Валерия Дмитриевна 655

Нагорнов Кирилл Игоревич 267

Назарова Тамара Дмитриевна 493

Назимов Виталий 400

Налимова Елизавета Анатольевна 615

Наседкина Алина Сергеевна 167

Неткачева Вероника Андреевна 690

Нефедова Алена Сергеевна 617

Нечитайло Диана Леонидовна 441

Никитенко Анна Сергеевна 213

Никогосян Ануш Рашидовна 518

Николаева Любовь Андрияновна 513

Никонова Юлия Сергеевна 520

Никулин Никита Владимирович 238

Новикова Виолетта Эдуардовна 460

Новиченко Алина Алексадровна 573

Носкова Наталья Юрьевна 809

Овчаров Никита Сергеевич 511

Огорельцев Павел Александрович 502

Одинцова Анна Павловна 729

Ожиговецкая Полина Анатольевна 384

Окишева Алла Николаевна 246

Омаров Рамазан Зияводинович 388

Орлова Любовь Ивановна 698

Орлова Наталия Геннадьевна 668

Отарчиев Алим Маратович 745

Павлова Полина Вадимовна 643

Пакаев Алексей Витальевич 210

Пакаев Алексей Витальевич 734

Панюкова Анастасия Александровна 501

Пашкова Светлана Эдуардовна 271

Пашнина Евгения Юрьевна 115

Пепеляева Ольга Игоревна 671

Пестерева Анастасия Алексеевна 362

Пестова Надежда Андреевна 699

Петрусев Данил Сергеевич 514

Печняк Вероника Александровна 798

Пигальцева Елена Александровна 329

Пичугина Алена Александровна 398

Платонова Яна Николаевна 726

Плеханов Леонид Сергеевич 477

Погромов Андрей Александрович 754

Положенцева Яна Сергеевна 314

Полуэктова Мария Михайловна 760

Польских Анастасия Михайловна 103

Полюшкова Николь Мусаевна 542

Попов Александр Николаевич 588

Попов Андрей Владимирович 228

Прозоров Владислав Константинович 511

Прокопова Любовь Евгеньевна 609

Протасов Денис Александрович 766

Пучинкин Даниил Александрович 777

Пушкар¸в Никита Игоревич 534

Пылкова Дарья Александровна 457

Пятаков Леонид Тимофеевич 705
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Пятков Максим Сергеевич 635

Ражова Ольга Николаевна 606

Разенкова Анастасия Эдуардовна 537

Рамазанов Ильяс Батираевич 782

Резниченко Екатерина Сергеевна 623

Ресняцкая Гульмира Юрьевна 352

Реуков Александр Владимирович 205

Рзаев Руслан Назимович 648

Родина Анастасия Александровна 234

Романенко Максим Борисович 825

Романова Полина Сергеевна 351

Рудковская Мария Александровна 188

Румянцева Ксения Владимировна 618

Румянцева Ольга Дмитриевна 436

Русаков Иван Игоревич 216

Русанова Валентина Анатольевна 507

Рыжикова Виктория Игоревна 387

Рыжкова Наталья Витальевна 595

Рымарь Роман Владимирович 444

Рюмшин Роман Андреевич 556

Саарян Гиневард Гегамовна 396

Сабанцева Анастасия Андреевна 202

Савченко Андрей Георгиевич 458

Савчук Алена Викторовна 464

Сагитова Ирина Фаритовна 347

Садов Марк Артурович 292

Салыкина Алена Олеговна 399

Сафонова Анна Алексеевна 521

Саханенкова Виктория Олеговна 135

Светлова Анастасия Сергеевна 506

Светлорусов Арт¸м Александрович 575

Семенова Виктория Леонидовна 462

Семенов Александр Алексеевич 256

Сем¸нов Александр Александрович 576

Сенцова Татьяна Эдуардовна 423

Сергеева Ольга Александровна 145

Серебрякова Виктория Сергеевна 190

Сибирев Илья Валерьевич 356

Сиволапов Михаил Павлович, 428

Синицкая Любовь Александровна 206

Синягин Олег Юрьевич 379

Сиушкин Дмитрий Сергеевич 498

Скоробогатько Софья Андреевна 727

Скотникова Анастасия Сергеевна 657

Скрябин Василь Николаевич 554

Сливко Никита Константинович 226

Смагина Анастасия Романовна 547

Смелова Дарья Александровна 651

Смелов Александр Андреевич 746

Созаев Кязим Фидельевич 470

Солодухина Ксения Александровна 105

Сомова Анастасия Дмитриевна 606

Соян Идамчап Маркович 454

Стародубцева Мария Александровна 212

Стародубцева Наталья Игоревна 669

Степанова Юлия Петровна 188

Стрижко Арт¸м Андреевич 381

Сунагатуллина Альбина Рамазановна 107

Супереченко Екатерина Дмитриевна 631

Табунов Матвей Спиридонович 817

Тарабакина Александра Павловна 495

Тараторкин Леонид Васильевич 441

Тарунина Юлия Дмитриевна 363

Таушева Софья Николаевна 635

Тейхриб София Сергеевна 523

Телелюхина Дарья Андреевна 780

Телешова Полина Евгеньевна 112

Тепукова Диана Владимировна 747

Тимофеева Элина Станиславовна 748

Тлеужев Ахмед Адальбиевич 468

Токмакова Анастасия Евгеньевна 304

Третьякова Юлия Сергеевна 584

Трефилова Виктория Валериевна 462

Трифонов Алексей Александрович 359
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ840

Трофимов Кирилл Андреевич 243

Труфанова Татьяна Константиновна 425

Трясцина Мария Владимировна 246

Турушева Анна Сергеевна 783

Тюрина Надежда Викторовна 679

Улюшина Ал¸на Сергеевна 396

Уманская Кристина Антоновна 106

Урбановская Татьяна Максимовна 461

Усцов Данил Константинович 592

Файзулин Артур Алексеевич 267

Фахретдинов Марс Маратович 163

Федоренко Кристина Игоревна 490

Федорова Светлана Викторовна 102

Федулова Ксения Александровна 822

Филимонов Андрей Константинович 751

Финогенова Марина Евгеньевна 368

Фомина Виктория Андреевна 289

Фролова Алена Андреевна 657

Фурлетова Лейла Инотяновна 680

Ха¸тов Мухсин Абдукаримович 647

Хазамова Зухра Шарапудиновна 235

Хакимов Руслан Баходирович 230

Хам Юлия Александровна 154

Хараузов Дмитрий Сергеевич 201

Харченко Артем Анатольевич 227

Хачатурова Анна Вячеславовна 719

Хмунина Дарья Михайловна 218

Ходеева Ульяна Александровна 116

Хохлова Анастасия Вячеславовна 509

Хохлова Дарья Дмитриевна 257

Хральченко Александр Сергеевич 620

Хрящикова Дарья Александровна 751

Хуснутдинова Лиана 337

Цибарт Кирилл Станиславович 437

Цибульская Диана Руслановна 481

Цой Владимир Ревазович 239

Цопова Мария Александровна 486

Чеджемов Олег Русланович 539

Чепура Дарья Сергеевна 450

Черкасов Виктор Сергеевич 224

Черных Евгения Сергеевна 695

Чернышкова Алина Алексеевна 600

Чихичина Анастасия Юрьевна 249

Чуйкин Сергей Владиславович 332

Чураков Владимир Владимирович 805

Шабалина Вероника Анатольевна 672

Шагарова Екатерина Владимировна 148

Шагиахметова Людмила Олеговна 402

Шадже Лейла Азаматовна 544

Шаламова Евгения Юрьевна 197

Шапошникова Руфина Ренатовна 567

Швецова Ирина Николаевна 671

Шерегов Аслан Хасанович 468

Шестакова Ал¸на Андреевна 383

Шитова Владислава Андреевана 415

Шитов Владислав Павлович 155

Шишкин Александр Сергеевич 342

Шишова Ольга Игоревна 501

Шкодина Мария Николаевна 135

Шматова Карина Игоревна 343

Шомахов Алим Валерьевич 472

Шпигунова Юлия Алексеевна 720

Шроо Артур Петрович 288

Шубина Алевтина Александровна 273

Шубина Светлана Алексеевна 621

Шуварков Гавриил Михайлович 814

Шумбасова Юлия Юнусовна 557

Шумков Николай Сергеевич 158

Шурыгина Диана Андреевна 599

Шушакова Екатерина Альбертовна 241

Эдгулова Алина Муаедовна 692

Ютрина Юлия Вадимовна 349

Ябурова Анастасия Вадимовна 789

Якимова Анастасия Юрьевна 771
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АВТОРы 841

Яковлева Анна Андреевна 178

Ямковский Юрий Дмитриевич 208

Янов Иван Алексеевич 204

Ястребков Максим Анатольевич 275

Яшутина Дарья Александровна 683






