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

ПРИКАЗ
Москва

«19» ноября 2018 г.

¹ 71

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 2019 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. ¹ 204, Концепции
общенациональной системы выявления 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 «Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года», утвержд¸нной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. ¹ 996-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса
к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний и провести в 2019 году следующий
перечень всероссийских конкурсных мероприятий:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молод¸жи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.10.2018 по 01.03.2019 –
6
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заочный тур) и XIII (с 27 по 29.03.2019) Всероссийскую конференцию
обучающихся;
Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 01.01 по 01.03.2019 и с 02.09 по
18.10.2019 – заочные туры), VI (с 27 по 29.03.2019) и VII (с 13 по
15.11.2019) всероссийские молод¸жные форумы;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных
и творческих работ обучающихся «ОБРЕТ¨ННОЕ ПОКОЛЕНИЕ –
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.01 по 15.03.2019
и с 02.09 по 08.11.2019) – заочные туры, XLIII (с 10 по 12.04.2019)
и XLIV (с 27 по 29.11.2019) всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (с 01.01 по 15.03.2019 и с 02.09 по 08.11.2019) – заочные туры,
XLIII (с 10 по 12.04.2019) и XLIV (с 27 по 29.11.2019) всероссийские
конференции обучающихся;
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов
и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.01
по 15.03.2019 и с 02.09 по 08.11.2019) – заочные туры, VI (с 10 по
12.04.2019) и VII (с 27 по 29.11.2019) всероссийские конференции
обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.02 по 29.03.2019 и с 01.10
по 22.11.2019) – заочные туры), XXIII (с 17 по 19.04.2019) и XXIV (c 18
по 20.12.2019) всероссийские детские конференции;
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.10.2018 по 26.04.2019 и с 03.06. по 20.09.2019 – заочные
туры), весеннюю (с 21 по 23.05.2019) и осеннюю (c 09 по 11.10.2019)
сессии XIV Всероссийского молод¸жного форума;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ молод¸жи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 02.09.2019 по
04.10.2019 – заочный тур) и XVI Всероссийский молодежный фестиваль (с 23 по 25.10.2019);
официальные документы
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Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО‑2019»
(c 02.09 по 18.10.2019 – заочный тур) и XVII Всероссийский молодежный форум (с 13 по 15.11.2019).
2. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных
туров всероссийских конкурсных мероприятий – конференции, форумы, фестиваль на базе Федерального государственного бюджетного
учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами
Президента Российской Федерации на основании «Соглашения о сотрудничестве в содействии детям и молод¸жи России в творческом
и научно-техническом развитии» от 01.12.2003 г. ¹ 104, согласованным с Управлением делами Президента Российской Федерации.
3. Разрешить командам победителей региональных мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, участвовать в очных соревнованиях без
предварительного конкурсного отбора (за исключением конкурса
«Моя законотворческая инициатива).
4. Доставку участников очных соревнований из Москвы (Красная
Площадь, Васильевский Спуск) до места проведения мероприятий
и обратно (Площадь Казанского вокзала) осуществлять автотранспортом Федерального государственного бюджетного учреждения «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента Российской
Федерации на основании Договора от 29.12.2017 г. ¹ 549–1217
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» (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 23.06.2014 г. N579; от
30.06.2015 г. N652; от 22.06.2016 г. N569; от 30.12.2016 г. N1558;
от 29.06.2017 г. N772; от 23.12.2017 г. N1621; от 17.04.2018 г. N456;
от 08.08.2018 г. N925).
5. Планово-финансовому управлению (В. В. Рядовкину) согласовать вопросы, связанные с обеспечением безопасности участников
мероприятий при встрече, регистрации и посадке в автотранспорт,
формирования и движения автоколонн со Службой коменданта Московского Кремля Федеральной Службы охраны Российской Федерации
и управлениями государственной инспекции безопасности дорожного
8

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

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 власти,
органы власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, образовательные и научные организации, региональные и местные отделения Организации. Разместить информацию
в официальном справочно-информационном издании Министерства
образования и науки Российской Федерации «Вестник образования»
и на сайтах: www. nauka21. com; www. integraciya. org. Выделить для
взаимодействия с потенциальными участниками конкурсных мероприятий линии связи: 8(495)374–59–57 многоканальный; 8(495)688–21–85;
8(495)684–82–47.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

официальные документы

А. С. Обручников
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«Грандиозная веха в правовом пространстве»
К 370 – летию принятия Соборного Уложения,
первого печатного Кодекса законов Русского государства (1649)
Уважаемые участники XIV Всероссийского конкурса молод¸жи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»! При подготовке к этому мероприятию организаторы
задумывались, чему посвятить итоговую, творческую встречу соискателей
с коллективом Экспертного совета НС «Интеграция». И из числа многих
знаменательных для России дат поступило предложение о самой достойной, соответствующей и профилю, и направлению Конкурса.
Речь ид¸т о великом историческом и правовом событии в жизни нашего государства – 370-летии Соборного Уложения – первого печатного
свода законов Русского государства. Данное Уложение было принято
во времена правления царя Алексея Михайловича Земским собором
в 1649 году и действовало почти 200 лет, до 1832 года, то есть почти
до Великой судебной реформы Российского Императора Александра II,
не «дотянув» до этой реформы тридцать с небольшим лет.
В этом Соборном Уложении были обобщены и подытожены основные тенденции в развитии русского права XV–XVII веков. Оно закрепило новые черты и институты, свойственные новой эпохе, эпохе
наступающего российского абсолютизма. В Уложении впервые была
осуществлена систематизация отечественного законодательства, была
сделана попытка разграничения норм права по отраслям.
Принятие данного Уложения – это действительно грандиозная веха
в истории страны. А срок действия этого свода вообще не подда¸тся
никакой оценке и определению. И это говорит не о махровом консерватизме и заскорузлости российской правовой системы, как об
этом судачат некоторые. Подобное явление в правовом пространстве
свидетельствует о здоровой стабильности в развивающемся обществе
(фактически в Уложение, конечно же, вносились различные дополнения, поправки, изменения, вызванные объективным течением времени
и изменениями в самой жизни).
Кроме того, само по себе длительное действие закона во времени
говорит о его, закона, глубокой проработанности, профессиональном
10
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составлении, соответствии реалиям и требованиям времени, потребности правоприменительной практики. А потому считать, что в то
дал¸кое время, когда принимался этот Свод, юриспруденция Русского
царства была примитивной или недостаточно авторитетной, у нас
нет совершенно никаких оснований. А говоря о значении Уложения
в жизни нашей страны, стоит сказать, что данное событие не имеет
себе равных. Разве что его можно приравнять к выходу в свет первой
русской печатной книге «Апостол», напечатанной в 1563–1564 годах
первопечатником Иваном Ф¸доровым, чему тоже исполняется в этом
году определ¸нный юбилей – 455 лет.
Нельзя сказать, что до Соборного Уложения 1649 года в России
не было вообще законов. Законы были. Среди наиболее известных
источников русского права – и Русская Правда, и Судебник Ивана III,
и Судебник Ивана Грозного. Имелось также множество царских указов.
Например, ко времени подготовки Уложения Алексея Михайловича
таковых с 1611 года накопилось аж 893. Но многие из них устарели,
значительная часть противоречила друг другу, очень много указов не
исполнялось. Более того, все эти законы не были изданы в печатном
виде, выходили в единственном или нескольких экземплярах.
А теперь, чтобы у вас, уважаемые читатели, сложилось более полное представление о том, что же такое это Соборное Уложение, я не
вдаваясь глубоко в содержание каждой главы этого монументального
источника права, перечислю лишь его главы, и вам станет понятен,
какой обширный охват правоотношений он регламентировал и какова
была жизнь в российской империи, актуализировавшей в праве свои
основные проблемы. Итак, Соборное Уложение состояло из 25 глав:
Глава I. О БОГОХУЛЬНИКАХ И О ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖНИКАХ
Глава II. О ГОСУДАРЬСКОЙ ЧЕСТИ, И КАК ЕГО ГОСУДАРЬСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ ОБЕРЕГАТЬ
Глава III. О ГОСУДАРЕВЕ ДВОРЕ, ЧТОБ НА ГОСУДАРЕВЕ ДВОРЕ
НИ ОТ КОГО НИКАКОВА БЕСЧИНЬСТВА И БРАНИ НЕ БЫЛО
Глава IV. О ПОДПИЩИКЕХ, И КОТОРЫЕ ПЕЧАТИ ПОДДЕЛЫВАЮТ
Глава V. О ДЕНЕЖНЫХ МАСТЕРЕХ, КОТОРЫЕ УЧНУТ ДЕЛАТИ
ВОРОВСКИЕ ДЕНГИ
Глава VI. О ПРОЕЗЖИХ ГРАМОТАХ В И(Ы)НЫЕ ГОСУДАРЬСТВА
Глава VII. О СЛУЖБЕ ВСЯКИХ РАТНЫХ ЛЮДЕЙ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРЬСТВА
официальные документы
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Глава VIII. О ИСКУПЛЕНИИ ПЛЕННЫХ
Глава IX. О МЫТАХ И О ПЕРЕВОЗЕХ, И О МОСТАХ
Глава X. О СУДЕ
Глава XI. СУД О КРЕСТЬЯНEX
Глава XII. О СУДЕ ПАТРИАРШИХ ПРИКАЗНЫХ, И ДВОРОВЫХ
ВСЯКИХ ЛЮДЕЙ, И КРЕСТЬЯН
Глава XIII. О МОНАСТЫРСКОМ ПРИКАЗЕ
Глава XIV. О КРЕСТНОМ ЦЕЛОВАНИИ
Глава XV. О ВЕРШЕНЫХ ДЕЛАХ
Глава XVI. О ПОМЕСТНЫХ ЗЕМЛЯХ
Глава XVII. О ВОТЧИНАХ
Глава XVIII. О ПЕЧАТНЫХ ПОШЛИНАХ
Глава XIX. О ПОСАДСКИХ ЛЮДЕХ
Глава XX. СУД О ХОЛОПЕХ
Глава XXI. О РОЗБОЙНЫХ И О ТАТИНЫХ ДЕЛЕХ
Глава XXII. УКАЗ ЗА КАКИЕ ВИНЫ КОМУ ЧИНИТИ СМЕРТНАЯ
КАЗНЬ, И ЗА КАКИЕ ВИНЫ СМЕРТИЮ НЕ КАЗНИТИ, А ЧИНИТИ
НАКАЗАНИЕ
Глава XXIII. О СТРЕЛЦАХ
Глава XXIV. УКАЗ О АТАМАНЕХ И О КАЗАКЕХ
Глава XXV. УКАЗ О КОРЧМАХ
ИМЕНА ЛИЦ, ПРИЛОЖИВШИХ РУКУ К ПОДЛИННОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 г.
При подготовке Уложения, использовались различные другие источники права, как русские, так и зарубежные. В частности, Судебник
1497 г, Судебник 1550 г., Литовский статут 1588 г., челобитные, Кормчая
книга (то есть византийское право), Моисеево законодательство (10
заповедей). Даже использовалось при подготовке Уложения второзаконие (пятая книга Пятикнижия Торы, Ветхого Завета и всей Библии).
Для выработки проекта Уложения была создана специальная комиссия (по тем временам – приказ) во главе с князем Н. И. Одоевским. В нее
входили два боярина, один окольничий и два дьяка. Документ готовился почти в течение года. А поводом к принятию этого документа
послужило самое обыкновенное народное волнение. То есть, говоря
проще, к принятию Уложения царя подвиг вспыхнувший в 1648 году
в столице Соляной бунт; одним из требований восставших на котором
был созыв Земского Собора (собрания земств) и разработка нового
12
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уложения. Бунт постепенно затих, но в качестве одной из уступок восставшим царь пошел на созыв Земского собора, который продолжал
свою работу вплоть до принятия Соборного Уложения. Вот так даже
в «мрачную пору царизма» протестные народные акции приводили
к весьма прогрессивным результатам, в том числе и в правотворчестве.
Было решено, что практическую работу Земский собор начн¸т
1 сентября. Ему предназначалось рассмотреть проект Уложения. Собор проходил в широком составе, с участием представителей посадских общин. Слушание проекта Уложения проходило на соборе
в двух палатах: в одной были царь, Боярская дума и Освященный
собор; в другой – выборные люди разных чинов. Депутаты дворян
и посадов оказали большое воздействие на принятие многих норм
Уложения. 29 января 1649 было закончено составление и редактирование Уложения. Внешне оно представляло собой свиток, состоящий
из 959 узких бумажных столбцов. В конце шли подписи участников
Земского собора (всего – 315), а по склейкам столбцов – подписи дьяков. С этого подлинного свитка была составлена копия в виде книги,
с которой дважды в течение 1649 Уложение было напечатано по 1200
экземпляров в каждом тираже.
Впервые в данном Соборном уложении нормы были разделены по
отраслям:
• государственное право;
• уголовное право (преступления против Церкви: богохульство,
«совращение» в иную веру, прерывание хода литургии в храме и т.д.;
государственные преступления: любые действия, направленные против
личности государя или его семьи, бунт, заговор, измена; преступления
против порядка управления: самовольный выезд за границу, фальшивомонетничество, дача ложных свидетельских показаний, ложное
обвинение («ябедничество»), содержание питейных заведений без
особого разрешения и т.д.; преступления против благочиния: содержание притонов, укрывательство беглых, продажа краденого или чужого
имущества, обложение пошлинами освобожд¸нных от не¸ лиц и царских
особ; должностные преступления: лихоимство (взяточничество, вымогательство), неправосудие (заведомо несправедливое решение дела),
подлоги по службе; воинские преступления: марод¸рство, побег из
расположения войска и т.д.; преступления против личности: убийство,
побои, нанесение увечий, оскорбление чести. При этом не считалось
официальные документы
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преступлением и не наказывалось убийство вора, пойманного на месте
преступления; имущественные преступления: кража, конокрадство,
кража овощей и фруктов с огородов и садов и рыбы из садка, разбой,
граб¸ж, мошенничество, поджог, порча чужого имущества); преступления против нравственности: «непочитание детьми родителей», сводничество, «блуд» жены, половая связь господина с «рабой».
За преступления предусматривались такие меры наказания: смертная казнь – повешение, отсечение головы, четвертование, сожжение
(по делам религиозным и по отношению к поджигателям), а также «заливание раскал¸нного железа в горло» за фальшивомонетничество;
телесные наказания – разделялись на членовредительные (отсечение
руки за кражу, клеймение, урезание ноздрей и т. д.) и болезненные
(бить¸ кнутом или батогами); тюремное заключение – сроки от тр¸х
дней до пожизненного заключения, тюрьмы были земляными, деревянными и каменными, тюремные сидельцы кормились за сч¸т родственников или подаянием; ссылка – наказание для «высокородных»
лиц, была следствием опалы; бесчестящие наказания – также применялись для «высокородных» лиц: «отнятие чести», то есть лишение
званий или понижение в чине, мягким наказанием этого типа был
«выговор» в присутствии людей того круга, к которым относился
правонарушитель; штрафы – назывались «продажа» и назначались за
преступления, нарушающие имущественные отношения, а также за
некоторые преступления против жизни и здоровья человека (за увечье), за «понесение бесчестья», также применялись за «лихоимство»
в качестве основного и дополнительного наказания; конфискация
имущества – как движимое, так и недвижимое имущество (иногда
и имущество жены преступника и его взрослого сына), применялось
к государственным преступникам, к «лихоимцам», к чиновникам,
злоупотреблявшим должностным положением;
• гражданское право;
• семейные отношения;
• судопроизводство.
Соборное Уложение 1649 явилось новым этапом в развитии юридической техники. Оно стало первым печатным памятником русского
права. До него публикация законов ограничивалась оглашением их на
торговых площадях и в храмах, о чем обычно специально указывалось
14
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в самих документах. Появление печатного закона в значительной
мере исключало возможность совершать злоупотребления воеводами
и приказными чинами, ведавшими судопроизводством. Как бы сказали
ныне, оно внесло огромный вклад в борьбу с коррупцией, чиновным
произволом и беззаконием на местах
Соборное Уложение царя Алексея Михайловича не имеет прецедентов в истории русского законодательства. По объему оно может
сравниться разве что со Стоглавом, но по богатству юридического
материала превосходит его во много раз. Не имело себе равных Уложение и в современной ему европейской практике.
В то же время необходимо помнить, что Соборное Уложение было вс¸таки источником не народного права, а права феодального, которое вс¸
больше укрепилось и стало мощным противовесом интересам простого
люда. Ведь именно Уложение законодательно оформило крепостное право,
расширило власть царя и дворянства. А потому, говоря о техническом
совершенстве любого закона, не следует упускать из виду его классовую
сущность и оценивать любой правовой акт с классовых позиций.
При подготовке настоящего Приветствия автором использовались
материалы из собственного конспекта по Истории государства и права
за 1 курс Военно-политической академии имени В. И. Ленина; данные
из Википедии, а также из работы М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов.
Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961, – 87 с.
Поздравляю Вас, уважаемые участники Конкурса, с началом работы Всероссийского молод¸жного форума «Моя законотворческая
инициатива» – очного, заключительного тура Конкурса, посвящ¸нного
370 – летию принятия Соборного Уложения, и желаю вам при освоении законотворческой практики учиться технике и содержательному
наполнению своих проектов у наших мудрых предшественниковправоведов, у своих добрых преподавателей-наставников, а также на
прекрасных исторических примерах подготовки русского и советского
законодательства.
С уважением и пожеланием творческих успехов,
Член Экспертного Совета Конкурса,
академик Российской академии юридических наук,
доктор юридических наук, поч¸тный адвокат России, профессор
В. И. Сергеев
официальные документы
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аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
РЕФОРМИРОВАНИЕ НДФЛ В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ СЕМЬИ

110

Мазырко Наталья Владимировна, Святослав Ангелина Аркадьевна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИ ИММУНИТЕТА БЮДЖЕТА

111

Каргаполова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ВСФ ФГБО ВО «Российский государственный университет
правосудия», Иркутская область, г. Иркутск
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

113

Шишкин Максим Валентинович
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

114

Куджаев Эдуард Александрович
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМОЖНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ПУТ¨М ИЗМЕНЕНИЯ ЕДИНОЙ
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ОБЛОЖЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
И ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
С НЕОБЛАГАЕМЫМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ МИНИМУМОМ
116

Панчишина Кристина Вячеславовна
Научный руководитель Родионов Георгий Вячеславович
МОУ Дмитровская СОШ ¹ 8, Московская область, г. Дмитров
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

118

Свиридонова Юлия Андреевна
Научный руководитель Кожанчиков Олег Игоревич
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ Среднерусский институт управления – филиал
РАНХиГС, Орловская область, г. Орел
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВОЗНИКАЮЩИХ У ЗАЕМЩИКОВ
В МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

120

Задорожная Анастасия Витальевна
Научный руководитель Бондарь Марина Владимировна
ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум», Краснодарский
край, г. Армавир
О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ121

Гусева Виктория Игоревна
Научный руководитель Юмалов Алексей Анатольевич
МБОУ Образовательный центр ¹ 11, Вологодская область,
г. Череповец
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ

123

Семенова Арина Ивановна
Научный руководитель Мызникова Елена Аркадьевна
Ростовский филиал Российской Таможенной Академии, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

125

Сологуб Максим Алексеевич, Коновалова Елизавета Александровна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

126

Навко Марина Руслановна, Полякова Виктория Александровна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛ¨ННОГО
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РЕЕСТРА ДАННЫХ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ СТРАН ЕАЭС

127

Николенко Евгений Сергеевич
Научный руководитель Мызникова Елена Аркадьевна
Ростовский филиал государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Российская таможенная
академия». Ростовский область, г. Ростов-на-Дону
ПРОБЕЛЫ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

129

Кнох Григорий Юрьевич
Научный руководитель Сурманидзе Илья Нодариевич
Кировский филиал РАНХ и ГС, Кировская область, г. Киров
КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

130

Хрульков Максим Константинович
Научный руководитель Ден Де Ун
ФГКОУ ВПО «Дальневосточный юридический институт МВД РФ»,
Хабаровский край, г. Хабаровск
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ В РОССИИ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

131

Арутюнян Лусине Андраниковна
Научный руководитель Синенко Ольга Андреевна
Дальневосточный Федеральный Университет, Приморский край,
г. Владивосток
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«ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО» И «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ В РФ

133

Белолипецкий Янислав Андреевич
Научный руководитель Затулина Татьяна Николаевна
ФГБУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) им. М. И. Платова», Ростовская область,
г. Новочеркасск
ВВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КАК МЕТОД УКРЕПЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

135

Султанова Ирина Олеговна
Научный руководитель Александрова Марина Геннадьевна
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург
НУЖДАЕТСЯ ЛИ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕФОРМИРОВАНИИ

137

Казарян Регина Георгиевна
Научный руководитель Дзантиева Зарина Антоновна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСОАлания, город Владикавказ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

138

Бобок Денис Григорьевич
Научный руководитель Кушу Светлана Олеговна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА

140

Путинцева Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Мокропуло Анастасия Александровна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
ЭФФЕКТИВНОЕ НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ – ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

141

Черенков Сергей Дмитриевич
Научный руководитель Ворожейкина Евгения Владимировна
ГБПОУ КБТ, г. Москва
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

142

Зиганшина Алина Рамиловна, Гуменюк Юлия Григорьевна
Научный руководитель Замрыга Дарья Викторовна
ЮУрГУ, Челябинская область, Челябинск
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

144

Гамма Светлана Сергеевна
Научный руководитель Тищенко Николай Анатольевич
Партия Роста, Республика Крым, г. Симферополь
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ГАРМОНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

147

Шевченко Ксения Дмитриевна
Научный руководитель Мызникова Елена Аркадьевна
Ростовский филиал Российской Таможенной Академии, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
СМЕШАННОСТЬ (ГИБРИДНОСТЬ) СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

150

Терещенко Виталий Владимирович
Научный руководитель Макроменко Виктор Дмитриевич
ЧОП ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики, г. Санкт-Петербург.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ
В КОНСТИТУЦИИ

151

Новаторов Олег Александрович
Научный руководитель Мхциева Марина Германовна
Молодежный Парламент РСО-Алания, Республика Северная Осетия –
Алания, г. Владикавказ

участники

23

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
УЧАСТИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕДУРЕ УДАЛЕНИЯ В ОТСТАВКУ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

152

Исаков Владислав Сергеевич
Научный руководитель Маньковская Вера Ивановна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский
край, г. Барнаул
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ153

Решетникова Ирина Васильевна
Научный руководитель Мухачев Игорь Владимирович
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский край,
г. Ставрополь
КОНКУРСНАЯ МОДЕЛЬ ИЗБРАНИЯ В МЕХАНИЗМЕ НАДЕЛЕНИЯ
МОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

155

Руколеев Виталий Александрович
Научный руководитель Романов Алексей Николаевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

157

Лукина Валентина Анатольевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

158

Кучина Татьяна Ивановна
Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т. С. Мальцева», Курганская область, с. Лесниково
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РОССИИ

159

Лебедева Ольга Владимировна
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Ростовский институт филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В ИНТЕРНЕТЕ

161

Ерофеев Алексей Владимирович
Научный руководитель Фисунов Сергей Семенович
МБОУ Шушенская СОШ ¹ 1, Красноярский край, пгт. Шушенское
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РФ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА НОСИТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

164

Ефимова Анастасия Романовна
Научный руководитель Душакова Леся Анатольевна
ЮРИУ РАНХиГС, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ГРАЖДАН
НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СУДЕБНО-ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ

166

Шматова Карина Игоревна
Научный руководитель Сиволова Ольга Геннадьевна
ОГПБОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ НА ВЫБОРАХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

168

Потужняя Маргарита Александровна
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский край,
г. Хабаровск
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

170

Рубцов Денис Андреевич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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Протасов Денис Александрович
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

172

Гван Юрий Игоревич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ

173

Лядецкая Юлия Сергеевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

174

Турьянская Татьяна Евгеньевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ

175

Улискова Анастасия Александровна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

177

Хисамов Андрей Андреевич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

178

Чепурнов Константин Максимович
Научный руководитель Проценко Сергей Витальевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОЦЕДУРАХ
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АМЕРИКАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГАРНИШМЕНТЕ
180

Клеценко Сергей Сергеевич
Научный руководитель Исаенкова Оксана Владимировна
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», Кировская область, г. Киров
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Крайнюкова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Жилина Наталья Юрьевна
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
ПРИЗНАКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ОБЪЕКТА ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВОТНОШЕНИЙ
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Забловская Елена Владимировна
Научный руководитель Стифорова Елена Геннадьевна
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РФ
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Зюзяев Владислав Николаевич
Научный руководитель Шурыгина Надежда Михайловна
ГАПОУ РМ САМТ Республика, Мордовия, г. Саранск
ПРОБЛЕМЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

185

Козлова Анна Сергеевна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ Ч. 1 СТ. 17.14 КОАП РФ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ
РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОСП Г. ТОБОЛЬСКА)

186

Савчук Алена Викторовна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)
ТюмГУ, Тюменская область, г. Тобольск
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРАКТЕ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

188

Трубицына Веллесса Александровна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский университет
транспорта (МИИТ)», г. Москва

участники

27

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ: СОСТОЯНИЕ,
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

189

Онищенко Полина Сергеевна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
ВЕЩНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА191

Аксеновский Евгений Анатольевич,
Новоселова Анастасия Аркадьевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ИСТОЧНИКА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

192

Иванова Ирина Дмитриевна, Кулинич Яна Сергеевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Республика Коми,
г. Сыктывкар
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

193

Субботин Сергей Александрович
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Соболев Егор Николаевич
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Филиал ФГБОУ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ставропольского края,
Ставропольский край, г. Пятигорск
НАСЛЕДОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННЫМ С ЛИЧНОСТЬЮ

196

Абдуллина Елизавета Марсельевна,
Юрасова Валентина Владимировна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
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Вотинцева Анна Юрьевна
Научный руководитель Мингазова Елена Назыфовна
ФГБОУ ВО Колледж БГПУ им. М. Акмуллы, Республика Башкортостан,
г. Уфа
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА
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Зеньков Даниил Андреевич
Научный руководитель Борисова Юлия Борисовна
МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия,
Московская область, г. Одинцово
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
199

Павлюк Ирина Андреевна, Ибрахимов Руслан Гурбанович
Научный руководитель Мартынчук Александр Борисович
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ200

Келарева Александра Сергеевна
Научный руководитель Мамедова Виктория Евгеньевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТВЕННОСТИ ЗА
ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
202

Мушкина Ксения Витальевна
Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

203

Фетисов Игорь Игоревич, Цыбульская Диана Руслановна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ – ОСНОВА ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА205

Бауэр Дарья Александровна
Научный руководитель Кривощ¸ков Николай Витальевич
ТИПК МВД РФ, Тюменская область, г. Тюмень
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Пешкина Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Добрынин Николай Михайлович
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская
область, г. Тюмень
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ЭЛЕМЕНТ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

208

Харитонов Кирилл Станиславович
Научный руководитель Чеботарев Геннадий Николаевич
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тюмень
ВНУТРЕННИЕ КОЛЛИЗИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФЗ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
209

Погосян Лусине Суреновна, Черкасова Ирина Сергеевна
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, Тюменская
область, г. Тюмень
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
210

Варапаев Денис Эдуардович
Научный руководитель Михеев Дмитрий Николаевич
Филиал ФГБОУ ВО» Кузбасский Государственный Технический
Университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске. Отделение
СПО. Кемеровская область, г. Прокопьевск
ОБЪЕКТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ ПО РОССИЙСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ212

Зибарев Владимир Александрович
Научный руководитель Михеев Дмитрий Николаевич
Филиал ФГБОУ ВО» Кузбасский Государственный Технический
Университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске. Отделение
СПО. Кемеровская область, г. Прокопьевск
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РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
213

Иванов Валентин Валентинович, Мокиев Анатолий Сергеевич
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина, Республика Коми, г. Сыктывкар
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕ
КАК СУБЪЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

215

Кущ Наталья Олеговна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ217

Безуглый Кирилл Валерьевич
Научный руководитель Дурыманова Елена Сергеевна
ГБПОУ «СМГК», Самарская область, г. Сызрань
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ ВЫСШИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

218

Реммих Екатерина Александровна
Научный руководитель Молотов Александр Владимирович
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский
край, г. Барнаул
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ИСКЛЮЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КРИТЕРИЕВ НА ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРИНЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ГРАЖДАН

220

Долинская Любовь Андреевна
Научный руководитель Кисел¸в Владимир Николаевич
МАОУ Промышленно-коммерческий лицей, Владимирская область,
г. Владимир
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

221

Брюзгина Анна Алексеевна
Научный руководитель Зырянов Василий Анатольевич
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Новосибирская область,
г. Новосибирск
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Горовой Святослав Александрович, Деминова Виктория Юрьевна
Научный руководитель – Якушева Тамара Васильевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский
край, г. Барнаул
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА
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хозяйства», Амурская область, г. Благовещенск
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
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Булыгина Юлия Алексеевна, Сердюк Надежда Игоревна
Научный руководитель Зинченко Александра Андреевна
ГБПОУ КК «КТЭК», Краснодарский край, г. Краснодар
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ355

Байкова Дарья Сергеевна, Мельникова Анна Евгеньевна
Научный руководитель Гребенкина Ольга Юрьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОКАЗАНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ

356

Сикова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Коломийченко Елена Викторовна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика
Башкортостан, г. Уфа
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РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

358

Эртелева Дарья Игоревна
Научный руководитель Новицкая Лада Юрьевна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
БЕСКОНФЛИКТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВО

359

Фисик Мария Романовна
Научный руководитель Аванов Карен Александрович
ГБПОУ Краснодарского края «Горячеключевской технологический
техникум», Краснодарский край, г. Горячий Ключ
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Бибик Анатолий Владимирович
Научный руководитель Кислова Елизавета Владимировна
ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»,
Амурская область, г. Благовещенск
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИМ НАСТРОЕНИЯМ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ: ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
362

Спирин Алексей Витальевич, Суркова Елена Олеговна
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
Пензенский государственный университет, Пензенская область,
г. Пенза
РАЗРАБОТКА МЕР ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АГРЕССИИ В СМИ И КИБЕРУГРОЗ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
363

Хоментовский Альберт Акопович, Дулунц Руслан Меликович
Научный руководитель Кузнецов Иван Дмитриевич
ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум», Краснодарский
край, г. Армавир
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

366

Мусаева Алина Сергеевна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, г. Иркутск
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

367

Сагитов Искандер Эльвирович
Научный руководитель Чернышева Лидия Владимировна
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Уфимский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации», Республика
Башкортостан, г. Уфа
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О МОЛОД¨ЖИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»369

Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Республика
Татарстан, г. Казань
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Медведева Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Тураева Евгения Павловна
ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический
колледж», Астраханская область, г. Астрахань
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РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Ведерникова Инна Игоревна
Молодежный парламент при Законодательном Собрании Кировской
области, Кировская область, г. Киров
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ЕГО РАЗВИТИЕ
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Решетняков Антон Андреевич, Левушкин Илья Александрович
Научный руководитель Скобелева Софья Альбертовна
МБОУ СОШ ¹ 25, Московская область, г. Химки
ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Крюкова Ольга Алексеевна
Научный руководитель Кошелева Светлана Николаевна
МАОУ СОШ ¹ 3 ЩМР МО, Московская область, г. о. Щелково
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ

375

Кабулова Милена Аслановна
Научный руководитель Сугарова Фатима Георгиевна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

376

Газимов Руслан Ринатович
Научный руководитель Файзуллина Ляйсан Загировна
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж, Республика
Башкортостан, г. Мелеуз
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378

Казаев Надир Ниязович
Научный руководитель Казаев Нияз Ринатович
МБОУ Гимназия с. Чекмагуш Муниципального района
Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, с. Чекмагуш
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О МОЛОД¨ЖИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»379

Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Гараев Ильнур Габдулхакович
Казанский институт (филиал) «Всероссийский Государственный
Университет Юстиции (РПА Минюста России)», Республика Татарстан,
г. Казань
ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ,
КАК ВОЗМОЖНАЯ ПАНАЦЕЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ГОСУДАРСТВА

381

Айрапетян Роберт Грачевич, Погромов Андрей Александрович
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ382

Ермакова Виктория Дмитриевна
Научный руководитель Дериглазова Светлана Викторовна
МБОУ лицей 8, Московская область, город Солнечногорск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

383

Шафиков Рушан Рушадович
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж, Республика
Башкортостан, г. Уфа
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ,
НА ПРИМЕРЕ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

385

Деговцова Диана Сергеевна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна
МАОУ СОШ ¹ 16 им. К. И. Недорубова, Краснодарский край,
станица Кущевская
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Пивкин Степан Александрович
Научный руководитель Табаков Алексей Рудольфович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
ГАРАНТИИ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ
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Савельев Игорь Дмитриевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-Профильная школа ¹ 4, Московская область, г. Клин
УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
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Цховребов Александр Геннадьевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСОАлания, г. Владикавказ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВНЕ ЕЕ ПРЕДЕЛОВ

392

Кердикоева Кристина Юрьевна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСОАлания, г. Владикавказ
ОЦЕНОЧНЫЕ КАТЕГОРИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

394

Кучебо Иван Валеьевич
Научный руководитель Паршуков Михаил Игоревич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО УМЕНЬШЕНИЮ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ
ПЕШЕХОДОВ, В ЧАСТНОСТИ ДЕТЕЙ

396

Хан Ирина Сергеевна
Научный руководитель Шенда Наталья Алексеевна
МБОУ Гимназия ¹ 72, Краснодарский край, г. Краснодар
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Марухленко Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Валуева Наталья Олеговна
Молодежный парламент при Зейском городском Совете народных
депутатов, Амурская область, г. Зея
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОДАЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА)
399

Яковлева Анна Андреевна
Научный руководитель Иванова Лилия Викторовна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская
область, г. Тюмень
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ И ПРАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА401

Бикрева Рада Николаевна
Научный руководитель Файрушина Римма Дамировна
ФГКОУ ВО Уфимский МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
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402

Хакимова Лейсан Рустемовна
Научный руководитель Голубева Элина Радиковна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
404

Николаева Регина Евгеньевна
Научный руководитель Коломийченко Елена Викторовна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика
Башкортостан, г. Уфа
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРЕКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИИ, СВЯЗАННЫЕ
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

406

Смолякова Ксения Юрьевна
Научный руководитель Мугинова Зульфия Радиковна
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
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Смолякова Ксения Юрьевна
Научный руководитель Мугинова Зульфия Радиковна
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
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КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
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Басалаева Анна Витальевна
Научный руководитель Кузина Татьяна Сергеевна
ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления», Краснодарский
край, г. Краснодар
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ. НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАТЕГОРИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

412

Ряполова Марина Викторовна
Научный руководитель Долбик Наталия Федоровна
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ

414

Васянка Ксения Дмитриевна
Научный руководитель Городнова Ольга Николаевна
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации Чувашская Республика, г. Чебоксары
СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

416

Лексанова Ал¸на Сергеевна
Научный руководитель Колчанов Владимир Викторович
ГБПОУ ВО ВАМК, Владимирская область, г. Владимир
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТА

418

Ситников Артем Александрович
Научный руководитель Симонова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
участники
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

419

Павлова Алина Владимировна
Научный руководитель Кирилина Татьяна Юрьевна
ГБОУ ВО МО «Технологический университет», Московская область,
г. Королев
ДОМЕННОЕ ИМЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

421

Капралова Ал¸на Денисовна
Научный руководитель Борисов Дмитрий Геннадьевич
ФГКОУ «Кадетский корпус СК РФ им. А. Невского», Московская обл.,
г. Москва
ВИДЕОЗАПИСЬ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

423

Вигуляр Александра Сергеевна
Научный руководитель Родивилина Виктория Александровна
ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт» МВД России,
Иркутская область, г. Иркутск
ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ)
УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ
К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ
(НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ИЛИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
(ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»)

425

Дубилина Юлия Григорьевна
Научный руководитель Волколупова Валентина Александровна
ФГБОУ ВО «ВИУ – филиал РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации», Волгоградская область, г. Волгоград
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

426

Бутова Мария Владимировна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФГК ОУ ВО ВИ МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РОССИЙСКОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

429

Дерницына Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Панфилов Иван Павлович
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
Липецкая область, г. Липецк
К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ
НОВОРОЖД¨ННОГО РЕБ¨НКА, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕР
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ. 106 УК РФ

431

Михальская Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Панфилов Иван Павлович
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
Липецкая область, г. Липецк
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

433

Шевякова Юлия Александровна
Научный руководитель Панфилов Иван Павлович
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
Липецкая область, г. Липецк
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

435

Шаталов Николай Сергеевич
Научный руководитель Шмырева Марианна Борисовна
Воронежский институт-филиал ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России, Воронежская область, г. Воронеж
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В МИРЕ ПОСЛЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ

437

Дворцова Дарья Михайловна
Научный руководитель Василеня Светлана Вадимовна
МБОУ гимназия ¹ 33 им. Федора Лузана, Краснодарский край,
г. Краснодар

участники

53

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ

438

Берникова Ангела Александровна
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Татарстан,
г. Казань
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

441

Пряженникова Александра Сергеевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» ВГУЮ (РПА Минюста России) Ижевский
институт (филиал), Удмуртская Республика, г. Ижевск
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ И СУДЕЙ

443

Жуланова Александра Игоревна, Тяпугина Юлия Олеговна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» ВГУЮ (РПА Минюста России) Ижевский
институт (филиал), Удмуртская Республика, г. Ижевск
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ
ОПЬЯНЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИБО ДРУГИХ
ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
445

Хомидов Фай¸зжон Фуркатович
Научный руководитель Чистяков Константин Владимирович
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московский государственный областной университет,
Московская область, Мытищи
ПОХИЩЕНИЕ РЕБ¨НКА ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
ИЛИ РОДИТЕЛЬСКИЙ КИДНЕППИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК ИХ РЕШЕНИЯ 447

Крехнова Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Иванова Галина Михайловна
МБОУ Ивашкинская СШ, Камчатский край, с. Ивашка
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

450

Жирикова Виктория Викторовна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФГК ОУ ВО ВИ МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ И ОПЫТ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

451

Едриванов Влад Ильич
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
К НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ В РФ»

453

Глебова Марина Васильевна
Научный руководитель Симатова Елена Львовна
ЧОУ ВО ЮИМ, Краснодарский край, г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ПРОВЕДЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС
455

Котиков Никита Сергеевич
Научный руководитель Пальчикова Наталья Васильевна
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, Воронежская
область, г. Воронеж
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СКЛОНЕНИИ,
ВЕРБОВКЕ И ВОВЛЕЧЕНИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

456

Шахбанов Артур Арсенович
Научный руководитель Зиядова Дурея Зиядиновна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика
Дагестан, г. Махачкала
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШАЕМЫЕ
В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ («ПЕДОФИЛИЮ»)

459

Журавлева Дарья Петровна
Научный руководитель Капица Вячеслав Станиславович
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА УГРОЗЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
МАТЕРИАЛА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

460

Заруднев Валерий Вячеславович
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы
МЧС России», г. Москва
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО БОРЬБЕ
С ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬЮ

461

Устинова Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
МОБУ ООШ ¹ 6, (Республика Саха Якутия), г. Якутск
ПРОБЛЕМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В УПРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН

464

Наниев Рустам Амзорович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСОАлания, г. Владикавказ
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ

466

Алиев Абукерим Арсенович
Научный руководитель Волколупов Владимир Георгиевич
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России, Волгоградская
область, г. Волгоград
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

467

Иванова Анастасия Викторовна
Научный руководитель Баранкова Инна Ильинична
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова», Челябинская область, г. Магнитогорск
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРАЦИИ И ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
АГРЕССИВНОМУ ВОЖДЕНИЮ

469

Лихачев Никита Александрович
Научный руководитель Хиль Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО КубГУ, Краснодарский край, г. Краснодар
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ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЕНИ ВОПРОСЫ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ) ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ РЯД
ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ
470

Топал Михаил Михайлович

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РФ
476

Гурьева Татьяна Ивановна
Научный руководитель Меньшикова Лариса Ивановна
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Архангельская область, г. Архангельск
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ИНЫМИ УЧАСТНИКАМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

477

Сермин Виктор Михайлович
Научный руководитель Латыпов Вадим Сагитьянович
Уфимский юридический институт МВД России, Республика
Башкортостан, г. Уфа
«УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КАБИНЕТА ТЕХНОЛОГИИ»
(НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВ-КОНСТРУКТОРОВ НА ТЕМУ
КВАРТИРНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ, КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ)

479

Асадуллин Линар Азатович
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург
МОДУЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «ОСМОС КАК ПРОЦЕСС
ДИФФУЗИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ, СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ЖИДКОЙ
СРЕДЫ» ДЛЯ КАБИНЕТА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ481

Горбунов Александр Сергеевич
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург

участники
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ГАРАНТИИ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ СУДЕЙ

483

Кожин Егор Дмитриевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

484

Выползова Светлана Евгеньевна
Научный руководитель Глебов Андрей Николаевич
ФГБОУ «Курганский государственный университет», Курганская
область, г. Курган
ПРОЕКТ ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

486

Пальчуковский Ярослав Дмитриевич
Научный руководитель Свищева Елена Евгеньевна
МКОУ города Кургана «Гимназия ¹ 32 имени Е. К. Кулаковой»,
Курганская область, г. Курган
ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ОТМЕНЫ ОГЭ И ЕГЭ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

488

Панарина Мария Александровна
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
СЕКТЫ КАК ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

489

Лозыченко Валерия Константиновна, Шемякина Полина Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
«Нижегородский Губернский колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

490

Жукова Татьяна Анатольевна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Тюменский государственный
университет», Тюменская область, г. Тобольск
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

492

Петрова Анна Руслановна
Научный руководитель Симонова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

495

Васильева Александра Алексеевна
Научный руководитель Шелкоплясова Надежда Ивановна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (Тульский филиал Финуниверситета), Тульская область,
г. Тула
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР В ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

496

Мишурова Маргарита Юрьевна
Научный руководитель Скалкина Наталья Викторовна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

497

Велиева Эльмира Абдулла кызы
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93 города Тюмени, Тюменская область, г. Тюмень
УЧЕНИЧЕСКОЕ ТЬЮТОРСТВО ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
C ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ

498

Петрова Юлия Александровна
Научный руководитель Подласова Анна Геннадьевна
МАОУ Богандинская СОШ ¹ 1, Тюменской области, г. Тюмень
ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ШИРОКИХ МАСС НАСЕЛЕНИЯ

500

Гавриков Кирилл Владимирович, Латышева Полина Ивановна
Научный руководитель Павлов Анатолий Петрович
УИУ РАНХиГС, Свердловская область, г. Екатеринбург

участники
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ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ502

Витевская Ксения Васильевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ – ф РАНХиГС при Президенте РФ, Хабаровский край,
г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ ПРАВА
НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

503

Працко Олеся Владимировна, Сидоров Илья Александрович
Научный руководитель Симонян Римма Зориковна
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курская область, г. Курск
К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

505

Белянцева Марина Евгеньевна Егорова Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ФГБОУВО ВСФ «РГУП», Иркутская область, г. Иркутск
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

507

Рыжих Ева Павловна
Научный руководитель Вислогузова Екатерина Сергеевна
МБОУ «СОШ ¹ 30», Белгородская область, г. Старый Оскол
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ

510

Авраменко Мария Владимировна
Научный руководитель Крошка Евгения Александровна
Молодежный совет при Думе Уссурийского городского округа,
Приморский край, г. Уссурийск
ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»511

Шевченко Анатолий Дмитриевич, Вахитова Руфина Руслановна
Научный руководитель Таймасова Гулия Хамитьяновна
МАОУ «СОШ ¹ 4», Оренбургская область, г. Гай
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МОЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ СПОСОБЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
513

Котов Максим Дмитриевич
Научный руководитель Смолина Ирина Михайловна,
Мартынов Игорь Николаевич
КГА ПОУ ГАСКК МЦК, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

515

Тлапшоков Султан Евгеньевич
Научный руководитель Тлапшоков Хажисмел Султанович
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики, ФГБОУ
ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕБЫВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

516

Попова Светлана Михайловна
Научный руководитель Лаврентьева Мария Сергеевна
РГСУ, г. Москва
ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ:
НЕОБХОДИМА ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

518

Шелудько Алина Александровна, Дунаева Дарья Романовна
Научный руководитель Тинякова Елена Александровна
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», Московская область,
Сергиев Посад
ПРОБЛЕМА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН ВОЕННОВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ, ПРИЗНАННЫХ ГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ЗДОРОВЬЕ

519

Игошин Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
Красноярский край, г. Красноярск
СПО: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

521

Калинина Ксения Сергеевна, Варевцева Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Мухина Елена Викторовна
ГБПОУ « Богородский политехнический техникум», Нижегородская
область, г. Богородск

участники
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
АНАЛИЗ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

522

Цевелева Мария Сергеевна
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

524

Храмцов Алексей Валерьевич
Научный руководитель Скалкина Наталья Викторовна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВКИ В ФЗ ¹ 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г.
С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2018 Г.»
525

Кашапов Азат Наилевич
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Республика
Татарстан, г. Казань
ПОПРАВКИ К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 13.06.1996 ¹ 63-ФЗ (РЕД. ОТ 29.07.2018)

527

Селезнев Александр Александрович
Научный руководитель Смирнова Ольга Михайловна
Казанский Государственный Медицинский Университет, Республика
Татарстан, г. Казань
ПОПРАВКИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 23.08.1996 N127-ФЗ
«О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»

528

Утемишев Равиль Рафаилович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан, г. Казань
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ

529

Мограбян Марине Геворговна
Научный руководитель Зубкова Вера Сергеевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский
край, г. Барнаул
62
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ПРОЕКТ ЗАКОНА «КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В Ж¨СТКИХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА, РС(ЯКУТИЯ),
ЛЕНСКИЙ РАЙОН, И ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ЛЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ»

531

Богомолова Анастасия Александровна
Научные руководители Романова Венера Фидусовна,
Егоров Максим Сиражудинович
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ ¹ 1 г.
Ленска» РС (Якутия), г. Ленск
ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 533

Митрофанова Арина Александровна
Научный руководитель Гончаров Денис Юрьевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ534

Косов Павел Александрович
Научный руководитель Шорохов Вячеслав Евгеньевич
ФГБОУ ВО Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
при Президенте РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск
ПОРОЧНЫЕ ОКОВЫ НЕОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
ОТХОДОВ КАК НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ

536

Кузьменко Алексей Николаевич, Александрова Ольга Андреевна
Научный руководитель Алиев Тигран Тигранович
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва
ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ

538

Смирнова Виктория Михайловна
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович
ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук
ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ЗАЖИГАЛОК И БАЛЛОНЧИКОВ
ДЛЯ ИХ ЗАПРАВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
540

Сивкоз Яна Дмитривна
Научный руководитель Курганова Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 9 с углубленным изучением отдельных предметов,
Вологодская область, г. Череповец

участники
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

541

Волкова Мария Анатольевна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФБГОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт
имени В. Г. Короленко, Удмуртская Республика, г. Глазов
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

544

Пивоварова Мария Андреевна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФБГОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт
имени В. Г. Короленко, Удмуртская Республика, г. Глазов
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»
547

Плясов Никита Владимирович
Научный руководитель Плясова Елена Валерьевна
МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова», Орловская область, г. Ливны
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОКАЗАНИЯ И НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ549

Плотников Игорь Сергеевич
Научный руководитель Литовка Алла Борисовна
ДВИУ‑ф РАНХИГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
РАЗВИТИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)550

Иванов Семен Александрович
Научный руководитель Иванова Александра Прокопьевна
МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат»,
Республика Саха (Якутия), с. Сунтар
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

553

Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

555

Гусева Ирина Александровна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ

556

Евграфова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ558

Пахомов Антон Павлович
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
НУЖНА ЛИ ЭВТАНАЗИЯ В РОССИИ?

559

Татанкина Валерия Валерьевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

561

Тейхриб София Сергеевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Оренбургская область, г. Оренбург
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

562

Медведева Ирина Александровна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
участники
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МУЗЫКАНТОВ
В РОССИИ И ПРАВОВЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

564

Андреева Яна Александровна
Научный руководитель Тихонова Ольга Николаевна
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», Саратовская
область, г. Саратов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

566

Чемерыс Евгения Витальевна
Научный руководитель Анохина Ольга Викторовна
НОУ ВПО Сибирский институт бизнеса и информационных
технологий, Омская область, г. Омск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

567

Бижоева Лиана Казбековна
Кабардино-Балкарский Государственный Университет
им. Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарская Республика, г. о. Нальчик
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН – СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО НПА – МЕДИЦИНСКОГО КОДЕКСА РФ
569

Зимина Юлия Петровна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
К ВОПРОСУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ
СОЗДАНИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

572

Амосова Анна Викторовна
Научный руководитель Степаненко Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический
университет, Иркутская область, г. Иркутск
ПРОФИЛЬНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

573

Десятниченко Николай Григорьевич
Научный руководитель Забродина Анжела Валентиновна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ

576

Тарабара Дмитрий Олегович
Научный руководитель Дмитриевский Владимир Сергеевич
Новосибирский государственный университет, Новосибирская
область, г. Новосибирск
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ – ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА РАБОТЫ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
577

Карпухина Арина Дмитриевна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА»

582

Манжиев Данзан Дорджиевич
Научные руководители Сангаджиева Эльзятя Николаевна, Басангова
Гиляна Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»

583

Ковалев Владимир Александрович
Научные руководители Басанова Долорес Владимировна, Будыльская
Наталья Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста

участники

67

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
585

Рассоха Юлия Андреевна
Научный руководитель Устрижицкая Диана Олеговна
Г. Краснодар, ФГБОУ Краснодарский государственный институт
культуры, Краснодарский край, г. Краснодар
О СТИМУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ
РЯДА НОРМ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

585

Тупицына Анастасия Андреевна, Бурдина Алина Михайловна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

587

Пылкова Ксения Александровна, Минакова Юлия Евгеньевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
ФГБОУ ВО Курганский филиал «РАНХиГС», Курганская область,
г. Курган
ПРОБЛЕМЫ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ – ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ РОЗНИЧНЫЙ ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ»

589

Коленкина Лилия Валерьевна
Научный руководитель Пильгуй Иван Яковлевич
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя
России В. В. Бурцева», Белгородская область, город Белгород
ГАРАНТИИ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

590

Адам Мариус Юрьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
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К ВОПРОСУ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И Е¨ СУБЪЕКТАХ

591

Усцов Данил Константинович
Научный руководитель Плотников Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВО ВятГУ, Кировская область, г. Киров
ВЛИЯНИЕ ТЭЦ 2 И ТЭЦ 3 НА ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ
В Г. НОВОСИБИРСК

593

Яшанова Олеся Владимировна, Ер¸мина Анна Ивановна
Научный руководитель Титова Валентина Ивановна
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»,
г. Новосибирск
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ
ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

594

Кохановский Александр Владимирович
Научный руководитель Макарова Людмила Николаевна
КГБ ПОУ «КЛПТ», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОЛОЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Ж¨СТКИХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА, РС (ЯКУТИЯ), ЛЕНСКИЙ
И МИРНИНСКИЙ РАЙОНЫ

596

Дементьева Анна Юрьевна, Никитина Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Романова Венера Фидусовна
МБОУ «СОШ ¹ 1, РС (Якутия), г. Ленск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ

597

Завадская Анна Игоревна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

599

Косарева Наталья Владимировна
Научный руководитель Бобракова Наталья Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
участники
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РОССИИ

600

Мосолова Анастасия Вячеславовна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
И СОХРАНЕНИИ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ

602

Карпец Дмитрий Владимирович
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна, к. э. н. доцент
ФГБОУВО ВСФ «РГУП», Иркутская область, г. Иркутск
ЗАБРОШЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИ ЗАВОДАХ
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

603

Поправко Алина, Ермакова Полина
Научный руководитель Макаревская Нина Юрьевна
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ НА
УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
604

Мусаева Алина Сергеевна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутская область,
г. Иркутск
МОДЕЛЬ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
УЧАЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА НЕФТЯНУЮ И ГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
РЕГИОНА САХА (ЯКУТИЯ)

606

Глазков Владимир Евгеньевич, Дементьева Анна Юрьевна
Научные руководители Романова Венера Фидусовна, Трифонова
Любовь Леонидовна.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ
¹ 1 г. Ленска» РС(Я), г. Ленск
КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ «ХУДОЖНИКИГРАФФИТИСТЫ И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ»
(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
608

Власов П¸тр Александрович, Зверева Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валериевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославская область, г. Ярославль
70
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ

610

Быковская Ирина Александровна
Научный руководитель Лоскутов Николай Васильевич
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РСО-АЛАНИЯ

610

Засеева Мария Михайловна
Научный руководитель Дзагоева Дзерасса Маратовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, город Владикавказ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РОССИИ

614

Колобова Мария Алексеевна, Мамаева Ангелина Микаеловна
Научный руководитель Пестерев Евгений Владимирович
МБОУ СОШ ¹ 75, Свердловская область, г. Екатеринбург
СТРАХОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ В СВЕТЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

615

Цаллагов Альберт Аликович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ПРОБЛЕМЫ 21 ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОБЛЕМЫ

617

Мосбрукер Валентина Ивановна
Научный руководитель Петрова Ольга Евгеньевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Краснодарский
машиностроительный колледж», Краснодарский край, г. Краснодар
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ГРАЖДНАСКИЙ БРАК

618

Рассол Анастасия Геннадьевна, Рассол Мария Геннадьевна
Научный руководитель Акопян Гоарик Арамаисовна
ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир
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ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

619

Идиатулин Амаль Шамильевич
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет», Астраханская область, г. Астрахань
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

621

Мингалиева Регина Равилевна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
УФ ФГБОУВО «РГУП», Челябинская область, г. Челябинск
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕНОЙ РОСИИ

623

Месхорадзе Лела, Дубровин Сергей
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

624

Карас¸ва Анна, Дубровина Надежда
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
625

Ражова Ольга Николаевна, Костоправова Ольга Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ

627

Красильникова Анастасия Алексеевна, Дик Ульяна Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

628

Сомова Анастасия Дмитриевна, Соловьева Яна Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ “НГК”, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

72
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, СКЛОННЫМИ К СОВЕРШЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

630

Зверева Елизавета Олеговна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск
ГРАЖДАНСКИЙ БРАК В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

631

Храмова Лидия, Степанушкина Анастасия
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородский Губернский колледж, Нижегородская
обалсть, г. Нижний Новгород
ОБНАЛИЧИВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

632

Игошина Татьяна Александровна, Щербатова Кристина Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ВЫПЛАТЕ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

634

Королева Татьяна Александровна
Научный руководитель Дружинина Светлана Евгеньевна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», г. Нижний Новгород
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СВЕТЕ
РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ ¹ 132 МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА «ОБ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ»

637

Баляйкин Александр Сергеевич
Научные руководители Байбакова Наталья Викторовна, Тараканов
Виктор Алексеевич
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», Московская область,
г. Серпухов
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДОНОРОВ

638

Головизнин Артем Михайлович
Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ВятГУ, Кировская область, г. Киров
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ

639

Рассол Анастасия Геннадьевна, Рассол Мария Геннадьевна
Научный руководитель Понарина Наталья Николаевна
ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ АЛКОГОЛИЗМА В РОССИИ

641

Нестеренко Прохор Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская Область, г. Екатеринбург
ПОНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК ОДНА ИЗ МЕР ПОДАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ

642

Крючкова Елена Андреевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

643

Будикова Дарья Владимировна
Научный руководитель Дворянчикова Екатерина Владимировна
ГАПОУ ИКЭСТ, Иркутская область, г. Иркутск
ЛЬГОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

645

Зубанова Татьяна Андреевна
Научный руководитель Кумина Олеся Александрова
ГАПОУ ИКЭСТ, Иркутская область, г. Иркутск
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ С УЧЕТОМ БЖУ

646

Патрин Андрей Игоревич
Научный руководитель Кривченко Евгения Юрьевна
МАОУ ИЭЛ, Новосибирская область, г. Новосибирск
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

647

Павлинова Ольга Сергеевна
Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе,
Тюменская область, г. Тюмень

74
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ПЕНСИЮ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

648

Судейкин Данила Николаевич
Научный руководитель Булычева Елена Сергеевна
МАОУ СОШ ¹ 15, Тюменская область, г. Тюмень
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАК СЛАБОЗАЩИЩ¨ННОЙ
КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
650

Василенко Матвей Анатольевич, Мельников Алексей Русланович
Научный руководитель Анциферова Наталья Александровна
ДГТУ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ ДЛЯ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ

652

Малютин Игорь Евгеньевич
Научный руководитель Салахетдинова Людмила Николаевна
Молодежный парламент Липецкой области, Липецкая область,
г. Липецк
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР ПООЩРЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ
МАТЕРЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

653

Макаева Альбина Руслановна
Научный руководитель Кажаров Хусейн Хамидович
Парламент Кабардино-Балкарской Республики по социальной
политике, труду и здравоохранении, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПОДРОСТКАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

656

Политаева Елизавета Маратовна
Научный руководитель Бычков Михаил Андреевич
ГАОУ Школа ¹ 1306, г. Москва
МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
В Г. ЛЕНИНОГОРСК РТ

656

Григорьева Диана Евгеньевна
Научный руководитель Богданова Наталия Александровна
ГАПОУ «ЛМХПК», Республика Татарстан, г. Лениногорск
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 658

Пичугина Алена Александровна, Абрамов Антон Рашитович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
660

Козлова Ангелина Александровна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

662

Фомина Ангелина Эдуардовна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ ЧРЕЗМЕРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
И КУРЕНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ 21 ГОДА

664

Донская Юлия Владимирона
Научный руководитель Шумская Наталья Юрьевна
ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Белгородская Область,
г. Алексеевка
САМОЗАЩИТА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РФ

665

Барабаш Богдан Степанович
Научный руководитель Алексеенко Павел Григорьевич
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Амурская
область, г. Благовещенск
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНВАЛИДОВ

667

Кулинкович Ксения Юрьевна
Научный руководитель Алексеенко Павел Григорьевич
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Амурская
область, г. Благовещенск
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

669

Кадыков Александр Вячеславович
Научный руководитель Юрьева Лариса Анатольевна
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет, Кемеровская область, г. Новокузнецк
ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА670

Еремеева Кристина Игоревна
Научный руководитель Охохонин Евгений Михайлович
УрЮИ МВД России, Свердловская область, г. Екатеринбург
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

673

Закирова Чулпан Наилевна
Научный руководитель Карпова Марина Васильевна
ГАПОУ «Лаишевский технико-эконмический техникум», Республика
Татарстан, г. Лаишево
ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА СТУДЕНТА

675

Шаповал Роман Юрьевич
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта», Новосибирская область,
г. Новосибирск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТ¨РСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

676

Свамофалова Светлана Александровна
Научный руководитель Байчакуева Нина Харуновна
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики, ФГБОУ
ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Бербекова Х. М., Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

678

Макоев Ислам Саладинович
Научный руководитель Дадов Исмел Абузерович
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики, ФГБОУ
ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Бербекоаа Х. М., Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
ПРАВОМЕРНОСТЬ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

680

Козлов Максим Евгеньевич, Михалев Никита Дмитриевич
Научный руководитель Опенова Екатерина Юрьевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Молодежный центр», Нижегородской области, г. Саров
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

681

Худякова Екатерина Александровна
Научный руководитель Санташова Людмила Леонидовна
Федеральное казенное образовательное учреждение Высшего
образования Вологодский институт права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний, Вологодская область, г. Вологда
БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

682

Кирьянова Анастасия Константиновна
Научный руководитель Шестаева Юлия Александровна
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум», Оренбургская область,
г. Бугуруслан
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
НАСЕЛЕНИЯ РФ

685

Абдулхожаев Ислам Шараниевич
Научный руководитель Идилов Шарани Кожахметович
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Чеченская Республика,
г. Грозный
РЕФОРМИРОВАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА КАК ЗАЛОГ
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

687

Маркин Даниил Николаевич
Научный руководитель Шуршалова Елена Сергеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ КИБЕРБУЛЛИНГА

688

Калупин Максим Александрович
Научный руководитель Матвеева Ольга Владимировна
МОУ Лицей ¹ 23, Московская область, г. Белоозерский
БОРЬБА С ЗАВИСИМОСТЯМИ

690

Романова Виктория Юрьевна
Научный руководитель Атаманчук Ирина Викторовна
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум», Оренбургская
область, г. Новотроицк
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

691

Исматова Алена Косимовна, Пясталова Алена Андреевна
Научный руководитель Ковалевская Евгения Сергеевна
МАОУ СОШ ¹ 147, Свердловская область, г. Екатеринбург
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

692

Шавлакова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Евглевская Светлана Юрьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», Санкт-Петербург
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

694

Адюков Даниил Александрович
Научный руководитель Караева Алла Петровна
Чебоксарский машиностроительный техникум Минобразования
Чувашии, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ И СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

695

Моисеенко Софья Дмитриевна
Научный руководитель Василеня Светлана Вадимовна
МБОУ гимназия ¹ 33 им. Федора Лузана, Краснодарский край,
г. Краснодар
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ОВД

697

Родыгина Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ
ДЕТЯМ–СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ700

Штенникова Екатерина Валерьевна
Научный руководитель Гарифуллина Светлана Викторовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» Ижевский институт,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
702

Шабалина Вероника Анатольевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская
Республика, г. Ижевск
МИГАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

704

Асманкина Екатерина Евгеньевна, Андросова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
О НЕОБХОДИМОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ
ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ-МИГРАНТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
706

Лотарева Марина Андреевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

707

Фуникова Анастасия Николаевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
80
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК УЧАСТНИК НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

709

Степанова Юлия Романовна
Научный руководитель Татаринцева Елена Александровна
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский многопрофильный колледж», Ставропольский край,
г. Светлоград
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ

710

Киселев Вячеслав Алексеевич
Научный руководитель Киселева Татьяна Васильевна
МБОУ ЗСШ ¹ 1, Московская область, п. Запрудня
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

711

Шапилова Ольга Владимировна
Научный руководитель Колесова Наталья Александровна
Чебоксарский машиностроительный техникум Минобразования
Чувашии, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИИ

712

Такунова Алина Андреевна, Тищенко Владислав Васильевич
Научный руководитель Киселев Игорь Николаевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Брянский государственный
университет имени академика И. Г. Петровского», Брянская область,
г. Брянск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА РФ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

714

Геращенко Елизавета Сергеевна, Гончарова Анна Романовна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТЯХ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

715

Захаренко Олег Иванович
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
ФГБОУВО РГУП, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

участники
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВАТУРИЗМА

718

Бугрова Анастасия Валерьевна
Научный руководитель Макарова Екатерина Александровна
ГБПОУ Тверской колледж сервиса и туризма, г. Тверь
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ
«ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

721

Проняев Сергей Александрович
Научный руководитель Апарин Александр Николаевич
ГБПОУ «АПК им. П. И. Пландина, Нижегородская область, г. Арзамас
ПРОБЛЕМЫ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

723

Трофимова Ангелина Андреевна, Смирнова Ангелина Игоревна
Научный руководитель Чубукова Елена Николаевна
МОУ СОШ ¹ 2 Московская область, г. Талдом
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

724

Николаева Диана Юрьевна
Научный руководитель Юнусова Венира Рафкатовна
ГБПОУ ММПК, Республика Башкортостан, г. Мелеуз
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

726

Стародубцева Наталья Игоревна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь
О НОРМАТИВНОМ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

728

Семенова Елизавета Алексеевна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ТОВАРУ: ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЭСДН
729

Кононова Ксения Олеговна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
Пермский край, г. Пермь
К ВОПРОСУ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

731

Конопл¸в Арт¸м Олегович
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
Пермский край, г. Пермь
ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙТСТВ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

732

Семенов Иван Андреевич
Научный руководитель Курганова Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 9 с углубленным изучением отдельных предметов,
Вологодская область, г. Череповец
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 733

Лукина Екатерина Игоревна,
Куликова Анастасия Константиновна
Научный руководитель Руссанов Андрей Александрович
Чебоксарский экономико-технологического колледжа
Минобразования Чувашии, Чувашская Республика, г. Чебоксары
ПРОБЛЕМЫ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ДРУГИХ
МЕРАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

735

Салихов Гусейн Шамильевич
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика
Дагестан, г. Махачкала

участники
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«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ». ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО НАКАЗАНИЮ ЛИЦ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

738

Дергач¸ва Тамара Сергеевна
Научный руководитель Черных Евгения Сергеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Профессиональное училище ¹ 60»,
Иркутская область, с. О¸к
«ГЛАЗАМИ АНГЕЛА». ПРОГРАММА ПОПРАВОК В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ СЕМЕЙ

739

Черных Евгения Сергеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Профессиональное училище ¹ 60»,
Иркутская область, с. О¸к
ИСКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
ИЗ ПЕРЕЧНЯ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА

741

Помелов Кирилл Павлович
Научный руководитель Пибаев Игорь Александрович
Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО Московский
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), Кировская область, г. Киров
РАЗВИТИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

742

Лабутина Ангелина Алексеевна, Букарева Инна Геннадиевна
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

743

Дорохина Полина Сергеевна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ПРОБЛЕМЫ ДОСРОЧНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ745

Ершова Екатерина Артуровна, Гребенников Илья Игоревич
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
ИНСТИТУТ УЗУФРУКТА И ЭМФИТЕВЗИСА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

746

Коновалова Мария Евгеньевна, Мухина Дарья Сергеевна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
Воронежский юридический техникум, Воронежская область,
Воронежская область, г. Воронеж
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

747

Савицкая Анастасия Руслановна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РФ

749

Филонова Ирина Юрьевна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ КОРМИЛЬЦА

751

Балашова Мария Александровна, Матвиенко Вадим Сергеевич
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», Воронежская
область, г. Воронеж
ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И СОДЕЙСТВИЕ
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, ИМЕЮЩИХ УМСТВЕННУЮ ОТСТАЛОСТЬ

753

Пуш Регина Константиновна
Научный руководитель Вельможная Ирина Валерьевна
Западный филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Калининградская область,
г. Калининград
участники
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О НЕОБХОДИМОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

756

Пельтихина Ольга Владиславовна, Пахомов Михаил Алексеевич
Научный руководитель Морозов Артем Михайлович
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ, Тверская область, г. Тверь
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОВД И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

758

Хузина Гузель Рушановна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И КАНАДЫ)

759

Алексеев Антон Афанасьевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
ПОНЯТИЯ КОФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ
УРЕГУРИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

762

Сироткина Екатерина Николаевна
Научный руководитель Таракин Алексей Владимирович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орловская область, г. Орел
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

763

Назаренко Анастасия Александровна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСОАлания, г. Владикавказ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО
И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

765

Пуриче Анастасия Михайловна
Научный руководитель Дымов Алексей Владимирович
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область,
город Липецк
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБМАНОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 767

Гавшин Кирилл Александрович
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «РГУТИС», Московская область, дп. Черкизово
86
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЕЙ РФ
(НА ПРИМЕРЕ КУЩ¨ВСКОГО РАЙОНА)

768

Камилова Дарья Ровшановна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна
МБОУ СОШ ¹ 16, Краснодарский край, Кущ¸вский район, ст.
Кущ¸вская
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

769

Коптева Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна
МАОУ СОШ ¹ 16, Краснодарский край, ст. Кущ¸вская
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

770

Айрих Светлана Викторовна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В РОССИИ

771

Панина Анна Владимировна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

773

Бабаева Анастасия Александровна
Сибирский государственный университет науки и технологий имени
М. Ф. Решетнева, Красноярский край, г. Красноярск
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

775

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

участники
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О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

776

Юшко Инна Сергеевна
Научный руководитель Гуськова Татьяна Николаевна
МКОУ СОШ ¹ 17, Краснодарский край, Павловский район,
с. Краснопартизанское
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ ЗАПАСНЫХ МАГАЗИНОВ ПО ВЫДАЧЕ
СЕМЕННОЙ ССУДЫ

780

Бынков Павел Андреевич
Научный руководитель Казаков Айдар Гарунович
МБОУ «Бураковская СОШ» филиал в селе Вожи, Республика
Татарстан, с. Вожи
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОВ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ

781

Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений Юрьевич
Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

783

Касьянова Ольга Витальевна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет,
Московская область, пос. Электроизолятор
ЗАКОННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

785

Флат Диана Александровна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет,
Московская область, пос. Электроизолятор
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК

786

Смирнова Арина Александровна, Голышкова Полина Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГПБОУ «НГК», Нижний Новгород

88
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА): ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
788

Завидный Ярослав Юрьевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ790

Степушкин Роман Егорович
Научный руководитель Полякова Елена Михайловна
ГБПОУ РМ «ТКММП», Республика Мордовия, п. Торбеево
КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЗАКОНОПРОЕКТУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
791

Гордеев Дмитрий Андреевич
Научный руководитель Акбердина Виктория Викторовна
Уральский Федеральный Университет, Свердловская область,
г. Екатеринбург
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 793

Полякова Елена Вячеславовна
Научный руководитель Кашайкина Галина Николаевна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», республика Мордовия, рп. Торбеево
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

795

Мамонова Марина Васильевна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)),
г. Москва
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСУДЕБНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

797

Володин Константин Андреевич
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович к. ю. н, доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ИНКОТЕРМС

798

Кара Мурат Айханович
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

800

Лужецкая Надежда Андреевна
Научный руководитель Лагерева Светлана Валерьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Ростовский государственный
университет путей сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС) Тихорецкий
техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ – филиал РГУПС),
Краснодарский край, г. Тихорецк
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

802

Кондаурова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Лысенко Юлия Валентиновна
ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, Челябинская область, г. Челябинск
ЗАКОН ОБ ОСАГО. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТЕРПЕВШИХ И ПРИЧИНИТЕЛЕЙ ВРЕДА – УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

802

Масаев Ислам Анзорович
Молодежная Палата при Парламенте КБР, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик
СТИМУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

804

Сокуров Астемир Замирович
Молодежная палата при Парламенте Кабардино-Балкарской
Республики, Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

805

Каравайкина Полина Евгеньевна
Научный руководитель Лысенко Юлия Валентиновна
ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, Челябинская область, г. Челябинск
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАЕМНОГО ТРУДА

805

Мазурок Ксения Андреевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

807

Ананьев Максим Валерьевич, Порядина Анна Руслановна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 809

Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ “Гимназия ¹ 5”, Ленинградская область, г. Сосновый Бор
СУБСИДИАРНАЯ ИЛИ СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА
И УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

810

Розина Ирина Михайловна, Ильина Дарья Валерьевна
Научный руководитель Частнов Кирилл Сергеевич
Министерство образования, науки и молодежной политики
нижегородской области «Институт пищевых технологий
и дизайна» – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ В ОБХОД
ЗАКОНА С ПРОТИВОПРАВНОЙ ЦЕЛЬЮ

811

Коробова Александра Вячеславовна, Вавилова Виктория Михайловна
Научный руководитель Частнов Кирилл Сергеевич
«Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
О ФИНАНСОВОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ОБОРОТА НЕКОТОРЫХ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ

814

Леп¸шкин Виктор Васильевич
КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева»,
Красноярский край, п. Ирша.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ815

Зуева Наталья Игоревна, Никифорова Ирина Евгеньевна
Научный руководитель Жутяева Светлана Александровна
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I», г. Санкт-Петербург
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМООБУЧАЮЩЕГОСЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ СУР

817

Герасимов Матвей Сергеевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщений», Хабаровский край, г. Хабаровск
СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ В РАМКАХ
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

819

Мулярчук Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

820

Шатунов Михаил Вячеславович
Научный руководитель Кисел¸в Николай Николаевич
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД

822

Володина Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 823

Кузнецова Анастасия Николаевна
Научный руководитель Шмелева Ольга Геннадьевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Татарстан,
Казань
92
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ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИХ РЕШЕНИЮ
825

Чураков Владимир Владимирович
Научный руководитель: Шамсутдинова Рушана Закировна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал), Удмуртская
Республика, г. Ижевск
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

826

Максимов Даниил Олегович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», 10 класс Краснодарский край, г-к Анапа
ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ828

Филимонов Никита Владимирович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», 10 класс Краснодарский край, г-к Анапа
ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ,
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

829

Хмелевская Ирина Геннадиевна
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Белгородская область,
г. Белгород
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В РОССИИ

830

Мартынова Алиса Александровна
Научный руководитель Шорохов Вячеслав Евгеньевич
ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет путей
сообщения, Новосибирская область, г. Новосибирск
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

832

Хухлин Борис Валерьевич, Тухфатуллина Алина Маратовна
Научный руководитель Фомичев Сергей Александрович
МБОУ СОШ ¹ 2, Московская область, г. Солнечногорск
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОМЕННЫХ ИМ¨Н 833

Митрофанова Арина Александровна
Научный руководитель Головизнин Алексей Васильевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СПОРТИВНОГО
БИЗНЕСА КАК ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

837

Ер¸мина Елена Андреевна
Научный руководитель Коваленко Марина Георгиевна
КГУФКСТ, Краснодарский край, г. Краснодар
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ838

Магдиева Аделина Ирековна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
ИНДЕКС СЧАСТЬЯ, КАК ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ 840

Ментюков Илья Алексеевич
Научный руководитель Абрашкин Михаил Сергеевич
ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (МГОТУ), Московская
область, г. о. Корол¸в
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА МЕНЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

841

Веселова Анна Олеговна
Научный руководитель Хисамутдинова Эльмира Наилевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА 843

Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОЛЛЕКТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

844

Сеничкина Виктория Николаевна
Научный руководитель Яковлев Николай Александрович
ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет имени
Н. В. Парахина, Орловская область, г. Орел
ВНЕДРЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК В СТУДЕНЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

846

Чиж Полина Сергеевна
Научный руководитель Коваленко Марина Георгиевна
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, Краснодарский край, г. Краснодар
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ847

Протонина Полина Александровна, Митаева Юлия Аликовна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С БАНКРОТСТВОМ ГРАЖДАН

849

Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОРГАНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ851

Милованов Владислав Федорович
Научный руководитель Чумакова Наталья Анатольевна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

852

Бочкова Ксения Вячеславовна, Кочкина Мария Игоревна
Научный руководитель Жиляскова Нина Петровна
ГАПОУ РО «Донской банковский колледж», Ростовская область,
г. Ростов – на – Дону
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ПРОЕКТ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

854

Донской Алгыстан Дмитриевич, Индеев Эллэй Андреевич
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВИНОГРАДАРСТВЕ И АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКАХ НА ОСНОВЕ ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»856

Шукурова Энара Наримановна
Научный руководитель Тищенко Николай Анатольевич
Автономная некоммерческая организация «Экономико-правовой
центр «Взгляд», Республика Крым, г. Симферополь
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 862

Гневашева Татьяна Вадимовна
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –
ПРОСТОЙ И СЛОЖНЫЙ НАЛОГ
Фоменко Алина Сергеевна
Научный руководитель Пал¸нова Ирина Георгиевна
ГБП ОУ «Сав¸ловский колледж», Тверская область, г. Кимры
Налоги в современном обществе – это основная форма доходов государства и муниципальных образований. Сумма НДФЛ
в 2018 году в бюджетах города Кимры и Кимрского района составила
236 500,3 тыс. рублей и 79 363,8 тыс. рублей соответственно.
Роль НДФЛ как регулирующего финансовое положение муниципальных образований налога велика. Если в бюджет города Кимры
дополнительный норматив на 2018 год был установлен в размере
25,30%, то в бюджет Кимрского района – 65%.
В работе были затронуты проблемы, касающиеся интересов не только органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных
образований, но и граждан, получающих доходы, облагаемые НДФЛ.
В большей части коснулись стандартных и социальных вычетов, по
которым возникает немало вопросов, в связи, с чем мы предлагаем
конкретизировать порядок их предоставления путем внесения дополнений в НК РФ:
1. Общая величина стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида определяется путем сложения размеров вычета, предусмотренных по основанию, связанному с рождением ребенка (усыновлением,
установлением опеки), и по основанию, связанному с тем, что ребенок
является инвалидом.
2. Родитель считается единственным, если он не состоит в зарегистрированном браке, и у ребенка отсутствует второй родитель
(приемный родитель, опекун, попечитель), причиной его отсутствия,
например, может быть: его смерть, признание безвестно отсутствующим или объявление умершим.
3. Родитель имеет право на двойной «детский» вычет, если родитель, лишенный родительских прав, напишет заявление об отказе от
получения вычета.
4. Если родители состоят в гражданском браке, отец ребенка имеет
право на «детский» вычет, если в свидетельство о рождении он вписан
как отец.
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5. Родители сохраняют право на вычет, если ребенок сам имеет
доход, вступил в брак или сменил фамилию.
6. Перечень документов, дающий право физическому лицу на получение социального вычета на лечение должен быть указан в НК РФ,
а также сроки выдачи документов медицинским учреждением – день
предоставления медицинских услуг.
7. Переход НДФЛ на дифференцированную шкалу считаем неактуальным, так как, бюджет города Кимры потеряет доход в виде НДФЛ
по законопроектам КПРФ по общему нормативу – 63 776 800 руб.,
ЛДПР – 97 213 888 руб; по основному: 210 591 775 и 184 656 722
соответственно. В случае принятия того или иного законопроекта
возникнет необходимость пересмотра действующих нормативов по
БК РФ и принципиально менять подход перераспределения НДФЛ
по бюджетам нижестоящих уровней.
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Напцок Дарина Шхамболетовна
Научный руководитель Бычкова Наира Павловна
ФГБОУ ВО КУБГТУ, Краснодарский край, г. Краснодар
Государственные и муниципальные закупки выступают в качестве
стимулирующего фактора для повышения макроэкономических показателей государства и регионов, формируют совокупный спрос и влияют
на динамику роста экономики и обеспечения занятости населения.
Институт государственных и муниципальных закупок, являясь относительно молодым, продолжает и ныне свое формирование, требует
дальнейшего развития и постоянного совершенствования имеющейся
законодательной базы.
Контрактная система в сфере закупок является обязательным
элементом управления финансами, призвана выполнять не только
функции обеспечения общественных потребностей, но и функции
государственного регулирования экономики.
Российская контрактная система в сфере закупок продолжает и ныне
свое формирование, что, впрочем, обосновывается значительным
объемом теоретического и практического осмысления массива постуБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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пающей информации, а также необходимостью поэтапного введения
и постоянного совершенствования имеющейся законодательной базы.
Работа в подобном направлении требует многочисленных согласований и постоянных доработок, иначе подстроиться под быстро
меняющиеся реалии современной экономики будет крайне непросто.
Законодательную базу российской контрактной системы в сфере
закупок, полагаем, придется изменять и дополнять: таковы реалии
современного этапа социально-экономического развития, требующего более серьезного, чем в предыдущие годы, внимания к процессу
государственных и муниципальных закупок.
В результате проведенного исследования нами раскрыта теоретическая основа государственных и муниципальных закупок в Российской
Федерации, отражено нормативно-правовое обеспечение контрактной
системы в сфере закупок, сформированы предложения по совершенствованию системы организации государственных и муниципальных
закупок в Российской Федерации, в частности разработаны предложения по внесению изменений в Федеральный закон ¹ 44-ФЗ.
Необходимость внесения изменений в Федеральный закон ¹ 44-ФЗ
вызвана ошибками, выявленными в процессе осуществления закупок.
По нашему мнению, принятие соответствующих поправок позволит
минимизировать дополнительные финансовые издержки участников
закупок. Реализация вышеуказанных предложений не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
На сегодняшний день складывается ситуация, при которой положения
Федерального закона ¹ 44-ФЗ и нормативно-правовых актов, принятых в целях его реализации, содержат противоречивые требования.
Сложившаяся ситуация препятствует развитию контрактной системы
в сфере закупок. В целях устранения правовых коллизий, с которыми
сталкиваются заказчики, осуществляющие закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, считаем необходимым внести соответствующие изменения в законодательство о контрактной
системе в сфере закупок.
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МОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Гуськов Илья Александрович
Научный руководитель Курманина Людмила Александровна
ГАПОУ Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический
техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики, Чувашская Республика, г. Шумерля
Как известно, в рейтинге самых глобальных проблем почти каждого
государства первое место возглавляет самое «трендовое» явление –
коррупция. Термин коррупция в буквальном смысле означает – растление, порча, подкуп. Говоря проще – мошенничество.
Согласно современному российскому законодательству, коррупция –
это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы. На
протяжении всей истории параллельно эволюции государства происходила эволюция коррупции. Если на заре становления государственности плата жрецу, вождю или военачальнику за личное обращение к их
помощи рассматривалась как универсальная норма, то впоследствии,
при усложнении государственного аппарата, профессиональные чиновники стали официально получать только фиксированный доход – что
означало переход взяток в область теневой экономики.
«Коррупция – хроническая и неизлечимая болезнь любого государственного аппарата всех времен и всех народов», как писал А. Кирпичников в книге «Российская коррупция».
В России коррупция захлестнула власть на всех ее уровнях. Она ставит
под угрозу демократические институты, усиливает неравенство в доступе
людей к материальным благам, также страдает и моральное состояние
общества, теряется доверие к аппарату управления и первым лицам
государства. Как же бороться с коррупцией и можно ли ее победить?
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Прежде чем рассмотреть способы борьбы коррупции, нужно выяснить ее причины возникновения. Вот некоторые причины: двусмысленные законы; незнание или непонимание законов населением,
что позволяет должностным лицам произвольно препятствовать осуществлению бюрократических процедур или завышать надлежащие
выплаты; нестабильная политическая ситуация в стране; отсутствие
сформированных механизмов взаимодействия институтов власти;
зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического аппарата, от политики правящей элиты; низкий уровень
участия граждан в контроле над государством; зависимость граждан
от чиновников, монополия государства на определ¸нные услуги; инфляция и т. д.
Причины коррупции можно перечислять бесконечно, понятно, что
все они негативно сказываются на нашей жизни и являются основным
препятствием в движении России вперед. Я предлагаю следующие
меры по борьбе с коррупцией.
Во-первых, повышать зарплату чиновникам мне кажется неправильно. Их зарплата должна зависеть от их результатов деятельности.
Решил проблему – получи надбавку, не решил, довольствуйся окладом.
Тогда может быть чиновники, будут работать на результат, а не на свой
карман.
Во-вторых, тщательно отбирать кадры при приеме на работу. Какое
образование имеет кандидат, как он его получил, имеет ли криминальное прошлое он или его родственники. Если сказать просто, во главе
нашего государства должны стоять лучшие. Они не только руководителями должны быть для нас, но и своего рода примером. А то на деле
получается, чиновники принимают закон о коррупции, направленный
против учителей и врачей, где подарок от благодарных учеников это
взятка, а сами расхищают богатства страны это с их точки зрения
нормально. При этом еще пытаются оправдаться и найти виноватых.
В-третьих, вести контроль за доходами и расходами чиновников. Для
этого нужно не только ежегодное декларирование доходов и имущества (причем как своего, так и родственников, в том числе и тех, что
выходят за рамки «близких», т. е. не только супруг, родители, дети, но
и братья, сестры, дедушки бабушки, дяди, тети, племянники и их супруги), но и тщательный контроль за достоверностью этих деклараций.
Сопоставление сумм и источников дохода, с тратами и увеличением
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имущества чиновников и их родственников. Насколько они соразмерны.
Декларирование доходов и имущества и сейчас есть, а вот проверка
достоверности деклараций практически отсутствует.
Причем информация о доходах и расходах должна находится в открытом доступе. Народ должен знать как чиновники честно и добросовестно работают не на благо себя любимого, а на благо народа.
В-четвертых, в случае, еcли чиновника поймали на взятке нужно не
только его уволить, но и запретить в дальнейшем работать в государственных организациях, заставить заплатить компенсацию государству
хотя бы в двойном размере и лишить всех социальных льгот и гарантий.
В-пятых, в нашей стране средства массовой информации также
должны подключиться к работе по борьбе с коррупцией. Они должны
вести не только разъяснительную работу, но и раскрывать коррумпированных чиновников. Сегодня эта работа ведется, но, на мой взгляд,
недостаточно. Да, нам периодически сообщают о чиновниках, замеченных в коррупции, но, а дальше тишина. Как проходит следствие,
каков приговор, зачастую СМИ об этом умалчивает. А так не должно
быть. Мы граждане, должны знать, кто руководи нашей страной, и если
кто – то нарушил закон, то его должны наказать, даже если он занимает
руководящую должность.
Мы живем в прекрасной и замечательной стране, и мы должны
все свои силы, опыт посвятить тому, чтобы наша страна – Россия
процветала. А для этого должны побороть одного из злейших врагов –
коррупцию. Борьба с коррупцией должна быть повседневной работой,
и это зависит от каждого из нас. Для этого мы должны честно и добросовестно выполнять свою работу, свои должностные обязанности.
Только вместе мы сможем победить коррупцию.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И УСЛОВИЯ
ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ефремкина Ирина Романовна
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
–– Пропорциональный налог – налог, характеризующийся повышением ставки пропорционально доходу.
–– Подоходный налог – это тоже прогрессивный налог, когда исключения делаются только для очень низких доходов, а для первого
уровня налогооблагаемого дохода применяются низкие ставки, тогда
как более высокие ставки взимаются с самых больших доходов.
–– Косвенные налоги тоже могут быть прогрессивными, если предусматриваются исключения или низкие ставки для товаров, которые
активно потребляются бедными слоями; например, в Великобритании
равен нулю налог на добавленную стоимость (НДС) продовольственных товаров, а более высокие ставки применяются для предметов
роскоши, которые чаще покупают богатые.
–– Состоятельные граждане имеют возможность пользоваться инструментами, которые позволяют им легально платить существенно
меньше, чем предполагается, либо не платить налоги вовсе.
–– Введение прогрессивной шкалы возможно лишь в условиях
устойчивого экономического роста и ярко выраженных признаков
развитой экономики.
–– Как показал исторический опыт в 20 веке, значительное увеличение максимальной ставки на доходы не ведет ни к заметному
замедлению экономики, ни к увеличению налоговых поступлений
государству. Сильно прогрессивная шкала налогообложения в большей
степени работает как ограничение на доходы богатых.
–– В России противниками прогрессивного налогообложения распространяется миф о том, что замена прогрессивной шкалы на плоскую
в 2001 году позволила значительно увеличить налоговые поступления
в российский бюджет. Однако данные Росстата показывают, что рост
доходов бюджета был связан в меньшей степени с ростом поступлений
о НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
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–– В ситуации кризиса эффективным считается повышение налоговой нагрузки на физических лиц и снижение уровня налогообложения
бизнеса, этому может способствовать введение прогрессивной шкалы
для налога на доходы физических лиц.
–– Однако такие налоговые изменения неизбежно повлекут, с одной
стороны, перенос обязанности по уплате налога на самого налогоплательщика, а с другой – государству придется потратиться на усиление
администрирования процесса декларирования и уплаты налогов.
–– Государство должно тщательно рассчитать, стоит ли это делать, учитывая, что население России в целом очень небогато. Если
государство будет готово к таким открытым отношениям со своими
налогоплательщиками, то можно начинать процесс трансформации
налоговой системы в сторону введения прогрессивной шкалы.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ВЗИМАНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Шуракова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Седельникова Раиса Игоревна
Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА), Кировская область, г. Киров
В настоящее время каждый человек, так или иначе, связывает свою
жизнь с транспортным средством, будь то мотоцикл или автомобиль,
поэтому они обязаны уплачивать транспортный налог. Данный вид «траты денежных средств» для всех влияет на их материальное положение.
Автомобилисты уже давно ждут снижение транспортного налога
или отмены его в связи с его несправедливостью. Ведь как мы знаем,
транспортный налог уплачивается один раз в год в зависимости от
количества лошадиных сил автомобиля и вне зависимости время его
эксплуатации. Поэтому собственники транспортных средств, которые
эксплуатируют машину круглый год, уплачивают такую же сумму по
сравнению с теми лицами, которые ездят только в теплое время года.
Также владельцы мотоциклов высказываются против данного налога,
ведь они используют своего «коня» только два-три месяца в году,
а платят налог за «простой» в гараже.
Например, многие пенсионеры пользуются старыми и мощными машинами лишь для того, чтобы 5–10 раз за год поехать на приусадебный
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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участок. Зато платить им приходится столько же, сколько и таксисты,
которые за один день наезживают десятки-сотни километров. При этом
автовладельцы должны заплатить еще и сумму акцизного сбора с бензина, то есть фактически подвергаются двойному налогообложению.
Главная цель налога – взимать с владельцев транспортных средств
деньги за ущерб, нанесенный дорожному полотну и экологии. Но интенсивность поездок у автовладельцев разных категорий существенно
отличается.
Решение данной проблемы видится в изменении порядка начисления данного налога. Например, в изменении налоговых ставок, учет
периода езды на транспортном средстве, а также учет используемого
топлива (газ, дизельное топливо или бензин).
Также в среде обсуждений грядущих изменений поступало еще
несколько предложений. Например, включить транспортный налог
в акциз на топливную составляющую; привязать сбор к показателю
экологичности машины.
Рассмотрев каждый возможный вариант решения данной проблемы,
видится возможность в изменении порядка взимания транспортного
налога, а именно закрепить возможность уплаты фискального сбора
не один раз в год, а два или даже три, а также сделать зависимость не
от мощности двигателя, а от периода и частоты использования транспортного средства.
Таким образом, транспортный налог будет зависеть напрямую от
периода, на который владелец ТС оформляет страховку.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УГРОЗ
Баева Валерия Николаевна,
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93 города Тюмени, Тюменская облать, г. Тюмень
В последнее десятилетие и мировая, и российская экономики испытали множество как локальных, так и системных финансово-банковских
трансформаций, связанных в том числе с «глобализацией экономики,
усиливающейся интернационализацией финансовых рынков, совершенствованием современных компьютерных технологий, появлением
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новых банковских продуктов и услуг» и оказавших непосредственное
влияние на национальную банковскую систему Российской Федерации.
Государство одной из основных своих функций имеет обеспечение
стабильности в различных областях жизнедеятельности общества.
Сфера рынка банковских услуг играет решающую роль в экономическом развитии финансовой системы любого государства, что, в свою
очередь, диктует особую заинтересованность государства в регулировании банковской деятельности.
Цель исследовательской работы – проанализировать основные направления деятельности Центрального банка Российской Федерации за
деятельностью коммерческих банков и предложить законотворческие
инициативы по совершенствованию федерального законодательства
в данной сфере.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
1. Проанализировать и обобщить теоретические аспекты международных стандартов в сфере государственного контроля за банковской
деятельностью;
2. Изучить нормативно- правовую базу государственного регулирования банковской системы Российской Федерации;
3. Исследовать особенности методов государственного регулирования коммерческих банков в Российской Федерации;
4. Выявить критерии надежности и устойчивости коммерческих
банков;
5. Выработать рекомендации по совершенствованию механизмов
государственного регулирования банков в Российской Федерации.
Последствия реализации законотворческой инициативы.
1. В целях получения полной и достоверной информации о реальном
финансовом состоянии кредитной организации повысится ответственность руководителей, членов советов директоров (наблюдательных
советов), а также владельцев кредитных организаций- юридические
последствия;
2. Законотворческие инициативы обеспечат повышение эффективности банковской системы российского государства- экономические
последствия;
3. Стабильное развитие банковской системы в государстве позволит
создать благоприятные условия для дальнейшего повышения уровня
жизни населения- социальные последствия.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Магамаева Ольга Станиславовна
Научный руководитель Костенко Наталья Викторовна
ГАПОУ РО «Донской Банковский Колледж», Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
В настоящее время в России число растет востребованность процедуры списания долгов. Это подтверждается тем, что с каждым годом
число исков о несостоятельности физических лиц увеличивается.
В 2018 году оно достигло 44 тысяч человек. Этим объясняется актуальность выбранной для исследования темы: «Современное состояние
и практические проблемы правового регулирования института банкротства физических лиц».
Целью настоящей работы является проведение правового анализа
института банкротства физических лиц и практических проблем его
реализации.
Законом о банкротстве определены следующие признаки несостоятельности физического лица: неспособность гражданина исполнить
обязательства перед кредиторами в размере 500000 рублей в течение
трех месяцев с момента, когда данные обязательства должны были
быть исполнены.
Процедуры, применяемые в делах о банкротстве физических лиц,
представляют собой следующие меры: реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.
Главной проблемой процедуры банкротства физических лиц является ее дороговизна для граждан с низким уровнем достатка.
Предлагаемое решение: создание обучающих центров, где граждан
бы обучали финансовой грамотности, для того, чтоб они могли не
обращаться к финансовому посреднику при оформлении процедуры
банкротства.
Еще одной проблемой в процедуре банкротства является отсутствие
способов обращения взыскания на жилое помещение, рыночная стоимость которого в несколько раз превышает сумму долга. Предлагаемое решение: внести некоторые изменения в статью 446 ГПК РФ на
предмет взыскания имущества, которое бы превышало сумму долга.
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Реализация указанных предложений будет способствовать динамичному развитию законодательства о банкротстве, эффективной
защите интересов граждан-должников и кредиторов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО РАСХОДАМ
НА ОБРАЗОВАНИЕ
Александрова Анна Рудольфовна
Научный руководитель Долбик Наталия Федоровна
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
Налоговые выплаты являются крайне важной частью всей экономики любого государства. На данный момент в условиях сильного
экономического кризиса налоговые выплаты считаются значимой составляющей всей российской экономики, а также основным звеном
в отношениях государства и общества.
Особое внимание в работе уделено главе 23 Налогового кодекса
Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц», а именно
статье 219 (социальные налоговые вычеты), пунктам 1 и 2.
Несмотря на разнообразие налогов в российском законодательстве,
акцент был сделан на социальные налоговые вычеты, а именно на вычет
по расходам на образование. Это связано с тем, что в нашей стране
около 4 миллионов студентов, из них более 2 миллионов студентов,
обучающихся очно и менее 1 миллиона, обучающихся на договорной
основе. В связи с чем актуальность получения социального налогового
вычета вполне объяснима.
Существование налоговых вычетов в отношении физических лиц
в законодательстве о налогах и сборах вызвано реальной необходимостью современного общества обеспечивать реализацию основных
прав человека, закрепленных в Конституции Российской Федерации,
а также неоднократно отмеченных в ежегодных Бюджетных посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике.
Цель работы состоит в изучении актуальных проблем правового регулирования реализации налоговых вычетов по расходам на образование,
а также разработка возможных путей решения указанных проблем.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Термин «социальный вычет» означает, что гражданин направил
средства на финансирование тех расходов (социальных потребностей),
которые он, в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
должен получать от государства бесплатно, но по тем или иным причинам от государства он эти блага не получает, в связи с чем оплачивает
их самостоятельно. Лицо, таким образом, имеет право вернуть часть
своих денег в пределах установленной законодательством суммы.
В настоящее время в период нестабильной экономической ситуации
в стране, когда значительная часть населения претерпевает различные затруднения в материальном положении, вследствие чего, растет
социальная напряженность, граждане готовы использовать любую
возможность для увеличения своих доходов. Одной из таких возможностей является применение налоговых вычетов по НДФЛ.
Предложение об изменении вышеуказанных нормативно-правовых актов прежде всего основывается на обязанности государства
компенсировать расходы своих граждан, а также необходимости
поддержания благосостояния и достойного уровня жизни граждан
Российской Федерации.
РЕФОРМИРОВАНИЕ НДФЛ В ЧАСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СЕМЬИ
Мазырко Наталья Владимировна, Святослав Ангелина Аркадьевна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Семья всегда выступала в качестве важнейшего, основополагающего элемента глобального развития во всех цивилизациях. Именно
идеология приоритета семьи, укрепление и защита этого института
имеют огромную ценность для развития всего общества в целом.
О сбережении народа, а значит, о всемерной поддержке семей
вс¸ чаще говорят именно на государственном уровне. Одной из ключевых тем Послания Президента РФ Федеральному Собранию от
20 февраля 2019 года стали семья и дети: «Для нашего общества, для
многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются
мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать вс¸ для
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укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая
задача для государства, для гражданского общества, для религиозных
организаций, политических партий и средств массовой информации».
При разработке государственной национальной семейной политики
в первую очередь необходимо говорить о налоговом администрировании доходов и имущества семьи, так как именно налоговые рычаги
играют не маловажную роль для финансовой поддержки семейных
граждан нашей страны.
Введение семейного налогообложения необходимо расценивать
как направленность на общечеловеческие ценности, на защиту прав
семьи. В этой связи предложения по внедрению новой категории,
а именно семьи как консолидированного налогоплательщика, является
своевременным и обоснованным.
Семью следует рассматривать как консолидированную группу лиц,
связанных родством или совместно проживающих, ведущих общее
хозяйство и пользующихся имуществом и получаемыми доходами
сообща. То есть все доходы и имущество членов семьи для целей налогообложения должно считаться совместным.
К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИ ИММУНИТЕТА БЮДЖЕТА
Каргаполова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ВСФ ФГБО ВО «Российский государственный университет
правосудия», Иркутская область, г. Иркутск
На сегодня предельно актуальным и значимым является вопрос
об использовании судебных актов за сч¸т средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Вопрос этот был рассмотрен
Конституционным Судом РФ и на основе выводов высшей судебной
инстанции законодателем были внесены изменения в действующее
процедуру исполнения судебных актов за счет средств бюджетной
системы Российской Федерации.
Законодатель поставил точку в достаточно длинном и принципиальном споре о том, должны ли применяться в процессе принудительного
исполнения судебных актов по искам к казне общие нормы, закрепленные Федеральным законом «Об исполнительном производстве», или
на законодательном уровне необходимо установить особую процедуру
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исполнения решений по искам к публичным субъектам (государству
и муниципалитету), Согласившись с возможностью установления
специальных правил.
Суть спорной ситуации состояла в следующем: действующее бюджетное законодательство в ст. 239 Бюджетного кодекса РФ в качестве
особенностей правового режима публичных финансов предусматривает
правовой режим «иммунитета бюджетов». Правовой режим иммунитета
бюджетов означает, что обращение взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы в общем принудительном порядке невозможно.
Конституционный Суд РФ признал правомерным институт иммунитета бюджета, закрепленная в ст. 239 БК РФ, и разрешила коллизию
между публичным и частным законодательством в указанной сфере
в пользу норм бюджетного законодательства.
В случае, когда должником является публичное-правовое образование (муниципальное образование), нормы гражданского права,
рассчитанные на регулирование частноправовых отношений с традиционным субъектным составом, не могут и не должны применяться
без уч¸та особенностей этих субъектов.
В соответствии со ст. 126, 214, 215 Гражданского кодекса РФ публично-правовые образования отвечают по своим обязательствам
средствами соответствующей казны, с особенностями, установленными законом.
Казна публично-правового образования согласно ст. 215 ГК РФ
состоит из средств соответствующего бюджета и иного имущества,
не закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями.
Особенности правового режима части имущества, составляющего
казну, – бюджета – устанавливаются нормами бюджетного законодательства РФ, в частности нормами БК РФ.
Таким образом, к отношениям по принудительному исполнению
судебных актов за счет бюджетных средств (в результате которых происходит расходование бюджетных средств) должны применяться нормы
бюджетного законодательства, регулирующего порядок распоряжения
бюджетными средствами, что как раз и вытекает из особенностей
публичных субъектов.
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Шишкин Максим Валентинович
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Вымогательство следует рассматривать как особый вид корыстно –
насильственных попыток захватить чужую собственность. Санкция,
которая последует за него обозначена в ст. 163 УК РФ. Сам состав
рассматриваемого правонарушения относится к категории сложно доказываемых дел, в настоящее время самой острой проблемой продолжает оставаться раскрытие и расследование. В первую очередь скупая
практика, допущение ошибок, неквалифицированные кадры сотрудников
правоохранительных органов приводят к упущению большого количества
дел, связанных с вымогательством. Мы предлагаем обособить несколько
фактов и причин в следствии которых происходят подобные деяния:
1. Стремительное падение экономического положения в стране;
2. Работники в сфере экономики ставят совей целью не заботу об
улучшении материальной обеспеченности граждан, а о возможности
обогатиться самим за сч¸т преступных средств;
3. Деятельность в экономическом секторе, которая находится вне
государственного контроля и учета;
4. Неравномерность распределения дохода в ходе деления общества на классы, по различным признакам;
5. Рост безработицы и основания, дающие выпускникам полагать
об отсутствии рабочих мест после завершения обучения;
6. Пониженный контроль со стороны государства по отношению
к складывающемуся уровню преступности;
7. Создание новых условий, в которых работникам органов труднее адаптироваться и вести борьбу с беззаконием
Вышесказанное не означает, что не вед¸тся борьба с нарушением
общественного порядка, а именно с вымогательством. Но для более
грамотной и результативной даче отпора преступности предлагается
внести следующие методы:
1. Внести изменения в плане усовершенствования законодательства
об уголовной ответственности;
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113

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

2. Не пренебрегать помощью СМИ, а также активных граждан,
способных оказать помощь в раскрытии деяний;
3. Придерживаться принципа неотвратимости наказания, а именно кем бы не было лицо, совершившее преступление оно рано или
поздно будет задержано, его вина доказана, и наступит заслуженная
репрессия.
В свете рассуждения отметим, что те цели и задачи по борьбе
с правонарушениями, обеспечение профилактических действий и не
доведение вымогательства до оконченного преступления зависят не
только от государственных органов, но и от всего общества в целом.
Нужно серь¸зно подходить к вопросу по защите личной собственности, самолично осуществлять надзор и охрану своего имущества,
а не только надеяться на помощь полиции. В свой чер¸д от государства
требуется понизить уровень разграничения общества на исключительно богатых и бедных, а дать равные шансы и условия жизни, которые
будут достигнуты при достаточном обеспечение защиты от преступных
посягательств.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Куджаев Эдуард Александрович
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
В настоящее время преступления, предусмотренные составами,
совершаемых в рамках незаконного получения кредита, являются
актуальными и в то же время, судебная практика показывает, что
официально, по составу преступления, предусмотренного ст. 176 УК
РФ, возбуждается довольно небольшое количество уголовных дел.
Главными из таких причин являются высокая степень латентности
указанного состава, а также отсутствие некоторых понятий, которые
в свою очередь вызывают сложность, при квалификации совершаемых
преступлений, поскольку существуют и иные смежные составы, по
которым, собственно говоря, и квалифицируют преступления.
Преступления, совершаемые в экономической сфере, представляются одну из наибольших групп преступлений, которые наносят
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существенный ущерб государству, организациям и гражданам, тем
самым, подрывая финансовую систему России. А преступления, связанные с незаконным получением кредита, а также льготных условий
кредитования не менее опасную угрозу, чем иные экономические
преступления. На этот счет существует множество причин и условий,
побуждающих к совершению данной категории преступлений, где
следует отличать вышеуказанные понятия. То есть под причинами мы
понимаем причинно-следственную связь, которая возникает между
активно совершенными действиями и наступившими опасными последствиями, а в данном случае последствия выражаются в причинение
крупного ущерба государству, гражданам или организациям. А условия
представляют собой создание наиболее благоприятной обстановки
для совершения преступлений.
Рассматривая уголовно-правовую характеристику кредитных отношений, мы можем утверждать, что субъектами преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ, являются руководитель организации
и индивидуальный предприниматель, то есть в данном случае субъект
преступления специальный. Проанализировав ч. 2 ст. 176 УК РФ, мы
можем наблюдать некоторое разнообразие, которое касается относительно статуса субъекта преступления.
Необходимо также отметить довольно широкое разнообразие мер
уголовной ответственности, которые применяются в отношении лица,
совершившего преступление, предусмотренное ст. 176 УК РФ. А именно, в санкции настоящей статьи указаны такие виды наказания как:
1) штраф; 2) обязательные работы; 3) принудительные работы; 4) ограничение свободы; 5) арест; 6) лишение свободы.
К актуальным проблемам мы отнесли вопрос относительно расширения субъектов состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК
РФ, поскольку в некоторых случаях, специальный субъект не охватывает
тех лиц, которые потенциально могут быть субъектами данного состава
преступления и, соответственно, избегают уголовной ответственности.
Другим актуальным вопросом, как указывалось выше, является вообще отсутствие как понятия «государственный целевой кредит», так
и довольно спорный вопрос, касающийся разъяснений в отношении
субъекта преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМОЖНОСТИ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ ПУТЁМ ИЗМЕНЕНИЯ ЕДИНОЙ НАЛОГОВОЙ
СТАВКИ ОБЛОЖЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ С НЕОБЛАГАЕМЫМ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ МИНИМУМОМ
Панчишина Кристина Вячеславовна
Научный руководитель Родионов Георгий Вячеславович
МОУ Дмитровская СОШ ¹ 8, Московская область, г. Дмитров
1. Фискальная политика государства направлена на обеспечение
стабильного развития экономики, предотвращение инфляции, обеспечение занятости населений. Для достижения вышеуказанных целей
необходимо создание справедливой и стабильной налоговой системы,
которая обеспечит постоянный приток денежных средств в консолидированный бюджет РФ.
2. Государство, используя бюджет, перераспределяет созданные
обществом блага, может существенно влиять на экономику, стимулировать производство и различные социальные процессы. Основные
рычаги этого влияния – регулирование налогообложения и государственных расходов.
3. Налоги являются основным источником дохода госбюджета.
Обязанность платить законно установленные налоги и сборы закреплена в Конституции РФ. Далеко не все граждане, особенно получающие
высокие доходы, вовремя и полностью платят налоги. Это не только
затрудняет выполнение государством своих экономических функций
в обществе, но и искажает данные о состоянии российской экономики,
затрудняет разработку программ е¸ развития.
4. Исходя из социологических опросов следует, что введение
прогрессивной шкалы налогообложения, согласно общественному
мнению, своевременно и необходимо.
5. Для того, чтобы снизить налоговую нагрузку с наименее необеспеченной части населения посредством переложения этой нагрузки на
наиболее финансово-обеспеченные и защищенные группы населения
следует рассмотреть возможность введения в России прогрессивной
шкалы налогообложения с необлагаемым подоходным минимумом
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в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения, который на 2018 год составил 11 160 рублей.
6. Налогообложение всегда отражает те или иные классовые
интересы, так как оно напрямую связано с доходами населения. Пропорциональное налогообложение более выгодно для состоятельных
сло¸в общества, потому что независимо от налогооблагаемого объекта ставка налогообложение доходов оста¸тся фиксированной. Прогрессивное же налогообложение затрагивает наиболее состоятельные
классы общества в отличие от малоимущих, именно поэтому они часто
выступают за сохранение плоской шкалы.
7. Аргумент от возможности платить выдвигался с целью увеличения налогов на доходы богатых несколько столетий, начиная с 16
века. Согласно компенсационной теории налоги на богатых должны
компенсировать разницу в привилегиях, получаемых богатыми от государства. Уже в 19 веке Джоном Стюартом Миллем было доказано,
что косвенные налоги (налоги на товары и услуги, акцизы, пошлины)
особенно наиболее остро воспринимаются малоимущими классами
общества, поэтому справедливой будет прогрессивная система обложения доходов населения, компенсирующая регрессивность косвенных
налогов.
8. Прогрессивная шкала налогообложения доходов присуща налоговым системам многих высокоразвитых стран, в том числе с наивысшим ИРЧП (индексом развития человеческого потенциала), к которым
относятся Швеция, Германия, Канада, США, Австралия. Положительный опыт использования данной шкалы доказывает, что установление
дифференцируемой ставки налогообложения доходов обеспечивает
социальную защиту малоимущих классов общества без ущерба для
общего экономического и социального развития этих стран.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Свиридонова Юлия Андреевна
Научный руководитель Кожанчиков Олег Игоревич
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ Среднерусский институт управления –
филиал РАНХиГС, Орловская область, г. Орел
Налоговая система государства является основополагающим элементом его экономики, которому необходимо уделять должное внимание, выражающееся в постоянном процессе совершенствования
налогового механизма. В том числе, это относится к патентной системе
налогообложения (ПСН).
Патентная система налогообложения относится к числу специальных налоговых режимов, применяемых на территории Российской
Федерации. Применять данный специальный режим могут только
индивидуальные предприниматели, осуществляющие те виды предпринимательской деятельности, которые закреплены в статье 346.43
НК РФ. При этом, важно отметить, что для ИП регламентированы
критерии, определяющие возможность применения патентной системы налогообложения. К данным критериям относится численность
наемных рабочих, которая не может превышать 15 человек, а также
ограничения размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, в зависимости от
вида предпринимательской деятельности.
Помимо закрепленных критериев, определяющих наличие возможности применять ПСН, важную роль играют критерии дифференциации
годового дохода индивидуального предпринимателя. В соответствии
с НК РФ предельные размеры потенциально возможного годового дохода определяются субъектами РФ в зависимости от средней численности работников, количества транспортных средств, грузоподъемности
и количества посадочных мест, а также в зависимости от территориального признака. Вышеперечисленные критерии дифференциации
можно определить, как предмет проведенного исследования. Важность
такого специального налогового режима, как патентная система налогообложения, обусловлена обеспечением ИП более рациональным
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способом налогообложения, а также отсутствие необходимости подачи
налоговой декларации.
Цель исследования состояла в изучении особенности применения
патентной системы налогообложения (ПСН) субъектами Центрального
федерального округа и в формировании возможных вариантов совершенствования данного специального налогового режима на федеральном и региональном уровне. Основное внимание было акцентировано
на применении субъектами РФ критериев дифференциации годового
дохода, указанных в пп. 3 п. 8 статьи 346. 43 НК РФ, а именно на
особенностях использования данных критериев.
В результате проведенного исследования, изучения нормативных
актов, закрепляющих применение ПСН субъектами Центрального
федерального округа, были сформулированы возможные варианты
совершенствования данного специального налогового режима:
1. Расширение круга действия ПСН, выраженное в предоставление
права применять данный специальный налоговый режим организациям, соответствующим критериям, закрепленным в статье 346.43 НК
РФ. Данное новшество могло бы позволить небольшим организациям
осуществлять налогообложение в более рациональной форме.
2. Нормативное закрепление всеми регионами единого порядка
установления размеров потенциально возможного к получению годового дохода. Данный аспект совершенствования заключается в том,
чтобы все регионы устанавливали размеры годового дохода с учетом
каждого наемного работниками, а, не устанавливая различные пределы.
3. Регламентация исчисления потенциального годового дохода
с учетом грузоподъемности транспортного средства, а также с учетом
количества посадочных мест.
Данные предложения могут поспособствовать более эффективному функционированию налогового механизма, а также обеспечить
рациональное и равномерное применения всех критериев дифференциации потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода.

Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ
ВОЗНИКАЮЩИХ У ЗАЕМЩИКОВ
В МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Задорожная Анастасия Витальевна
Научный руководитель Бондарь Марина Владимировна
ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум»,
Краснодарский край, г. Армавир
Сегодня микрозаймы, своего рода микрокредиты, получили очень
большую популярность у населения. Так как банки очень часто дают
отказы на кредитование, в таком случае граждане прибегают к микрозаймам, ведь они не требует большого количества документов, что
делает их очень доступными, имеет возможность реструктуризации
и вообще микрозайм оформляется быстро и удобно.
Но человеческая природа такова, что люди всегда сначала видят
только плюсы таких сделок, а минусы замечают потом. У микрозаймов
минусов намного больше, чем плюсов. Самый главный минус заключается в том, что человеку получившему одну сумму, придется вернуть
в несколько раз больше. Порою итоговая переплата прописанная
в договоре доходит до абсурда и шокирует заемщика.
Проблематика данной темы имеет два аспекта: первый это проблема
преддоговорного информирования за¸мщика, второй заключается в отсутствии ограничение свободы договора в сфере микрофинансовой
деятельности.
Коммерческая организация часто пользоваться существующей
информационной диспропорцией при заключении договора потребительского микрозайма, что является неправомерным. В целях защиты
потребителя как слабой стороны договора в отношениях «финансовая
организация – заемщик», законодательство должно располагать адекватной системой мер, направленных на преодоление фактического
неравенства сторон.
В целях обеспечения реального и эффективного преддоговорного
информирования заемщиков микрофинансовых организаций (МФО),
направленного на преодоление информационной диспропорции,
можно сделать вывод о необходимости определение представляемой
заемщику микрофинансовой организации информации на этапе
заключения договора (преддоговорное информирование). В целях
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исключения необоснованного ограничения воли сторон договорных
отношений следует исключить запрет на заключение договора потребительского микрозайма на условиях, отличных от приведенных
в составе Информации об условиях.
Среди не рассмотренных вопросов по регулированию предоставления микрозаймов можно назвать предложенное в России «ограничение
числа пролонгаций договора микрозайма». Реализация указанного
предложения означает императивный запрет сторонам договора микрозайма после его заключения изменять свыше определенного числа, раз
условия такого договора в части изменения срока возврата микрозайма
даже в случае взаимного согласия сторон. Представляется, что предлагаемые ограничения свободы договора при заключении договора
микрозайма, наряду с уже принятыми требованиями к деятельности
МФО позволят обеспечить надлежащую правовую защиту заемщиков
МФО, как слабой стороны договора, снять имеющееся социальное
напряжение и одновременно обеспечить цивилизованное развитие
сектора микрофинансирования России, включая сегмент займов до
зарплаты.
Проведенное исследование позволило выявить ключевые особенности регулирования микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций в Российской Федерации, установить особенности
правового положения микрофинансовых организаций и предложить
направления совершенствования регулирования микрофинансовой
деятельности с уч¸том практики применения российского законодательства.
О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Гусева Виктория Игоревна
Научный руководитель Юмалов Алексей Анатольевич
МБОУ Образовательный центр ¹ 11, Вологодская область,
г. Череповец
По окончании написания представленной работы, в средствах
массовой информации был опубликован Федеральный закон от 27.
12. 2018 ¹ 554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микроБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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финансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Основные изменения, предложенные В. В. Путиным, относятся и к моим
предложениям по вопросу деятельности микрофинансовых организаций
в России. Проект изменений, опубликованный в декабре прошлого
года, содержит информацию о корректировке оформления договора
займа между заемщиком и кредитором, начислению процентной ставки
и ограничению по предельному размеру долга. Но стоит отметить, что
я рассматриваю проблему не только ряда несовершенств процесса
оформления договора займа под процент и негативных последствий
деятельности микрофинансовых организаций, но и вопрос о защите
заемщика в спорной ситуации со стороны государства, а также меру
воздействия на нелегальные организации такого рода, которые также
являются ключевыми в рассматриваемой теме.
–– Тема, представленная в работе актуальна, т. к. именно за последние пять лет наблюдается стремительный рост числа микрофинансовых организаций. Причем как легальных, так и нелегальных.
Проблема с последними намного серьезнее, чем с первыми. Ведь в так
называемых «черных кредиторах» человек не имеет никаких прав
и гарантий. Оказавшись в сложной ситуации, которые происходят
достаточно часто, заемщик не может обратиться в суд в силу того,
что такой организации не существует юридически. Суть проблемы
заключается в том, что микрофинансовая организация, зачастую,
выдает займ заведомо неплатежеспособному клиенту, не убедившись
в уровне его достатка и отсутствии других задолженностей, тем самым
еще больше ухудшая его финансовое положение.
–– Новизна моей работы заключается в том, что я рассматриваю проблему, связанную не только с негативными последствиями
деятельности микрофинансовых организаций, но и то, что влияет
на возникновение последствий такого характера. Не менее важной
особенностью представленного исследования является подробное
изучение законодательства в сфере кредитования физических лиц,
анализ работы микрофинансовых организаций в других странах,
что может являться примером для решения сложившейся ситуации
в России, и мое предложение с целью решения проблемы, рассматриваемой в данной работе.
–– Для выполнения поставленной цели в данной работе я предлагаю внести следующие изменения. В главу 1, статью 3 добавить
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пункт 2.2, в котором будет прописано на каком основании МФО вправе
осуществлять профессиональную деятельность. В главу 1, статью 3
добавить пункт 4, в котором будет прописан перечень документов,
необходимых для получения лицензии на осуществление банковских
операций. В главу 2, статью 4 добавить пункт 7, в котором будет указано на каком основании МФО вносится в государственный реестр
Банка России. В главу 4, статью 14 добавить пункт 2.1, в котором будут
представлены последствия деятельности МФО без лицензии. В главу 3,
статью 9 добавить пункт 7, в котором будут прописаны обязательства
МФО перед заемщиком при оформлении договора займа.
–– Данные изменения приведут к тому, что на рынке кредитования
не будут действовать нелегальные микрофинансовые организации,
а также будет происходить снижение их численности.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОСВЕННОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ
Семенова Арина Ивановна
Научный руководитель Мызникова Елена Аркадьевна
Ростовский филиал Российской Таможенной Академии,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ЕАЭС, будучи международной организацией, принимает правовые
акты, которые обязательны для всех стран-членов, тем самым формируя
единое наднациональное правовое пространство. Одной из главных
поставленных Союзом целей деятельности является гармонизация
национального законодательства, что означает сближение законодательства государств-членов, направленное на установление сходного
нормативного правового регулирования в отдельных сферах.
Одним из главных достижений коллективной работы государствчленов ЕАЭС в области фискальной политики является разработка
эффективного механизма косвенного налогообложения во взаимной
торговле, но при этом необходимо отметить, что одной из основных
проблем в указанной области является наличие значительных различий
в размерах ставок НДС, что, по нашему мнению, создают неравные
условия для участников ВЭД на едином экономическом пространстве
и не соответствует целям создания ЕАЭС.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Ставки НДС на ввозимые в государства-члены товары представлены
ниже в таблице.
Страна

Ставка
НДС

Источник

Российская Федерация

10% и 20% Статья 164 Налогового кодекса РФ

Республика Беларусь

10%,20%
и 25%

Статья 122 Налогового кодекса
Республики Беларусь

Республика Армения

16,67%
и 20%

Статья 63 Налогового кодекса
Республики Армения

Республика Кыргызстан

12%

Статья 227 Налогового кодекса
Кыргызской Республики

Республика Казахстан

12%

Статья 422 Кодекса Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»

Исходя из проведенного сравнительно-правового анализа, можно
сделать вывод, что ставки НДС в государствах-членах разительно отличаются друг от друга.
Одной из основных проблем на современном этапе является унификация ставок НДС, так как в настоящее время ставки налогов странчленов не совпадают. Существующие сегодня различия в ставках НДС,
взимаемых при импорте товаров в страны ЕАЭС, не способствуют
созданию единого инвестиционного пространства – важнейшего условия повышения инвестиционной привлекательности интегрируемых
государств.
На основании изложенного, считаем целесообразным на наднациональном уровне закрепить нормы, регулирующие косвенные налоги
во взаимной торговле, и установить единую ставку НДС в размере
18%, путем принятия международного акта ЕАЭС.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Сологуб Максим Алексеевич, Коновалова Елизавета Александровна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
Рост спроса на сельскохозяйственную продукцию в ближайшее 10
-летие будет оказывать давление на продуктивные земельные ресурсы,
которые серьезно деградированы из-за снижения экосистемных мероприятий и отсутствия бюджетных компенсаций на их выполнение.
Устойчивый характер сельского хозяйства, концентрация усилий на
управлении земельными ресурсами и сбалансированное их использование является актуальными проблемами в современных условиях.
Нами выявлен высокий уровень трансакционных издержек при
оформлении земельных участков в собственность и аренду, препятствующий развитию земельных отношений и увеличивающий размер
невостребованных земельных долей, что снижает эффективность
сельскохозяйственного производства. Предлагается внести в законодательство изменения и зафиксировать возможность выдела земельных
долей не отдельными участками, а общим массивом, в итоге расходы
арендатора значительно сократятся.
Обобщение мнение ведущих специалистов аграрников о судьбе
долевой собственности позволило заключить, что в современных земельных отношениях должна преобладать долгосрочная аренда и с возможным правом выкупа. Земельным законодательством не установлен
минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяйственных
назначений, это затрудняет работы по мелиорации земель, созданию
полезащитных сооружений, повышению плодородия почвы.
На основе вышеизложенного предлагается:
1. Организовать мониторинг земель сельскохозяйственного назначения по единой технологии, создать земельную информационную
систему с актуальными данными о количестве и качестве земель.
2. Для регулирования арендных отношений и использования земельных долей, необходимо принятие закона «Об аренде земель
сельскохозяйственного назначения».
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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3. Увеличить срок аренды до минимального срока ротации полевого севооборота –8 лет для Краснодарского края.
4. Необходимо сохранить наиболее продуктивные земли в составе
сельскохозяйственных, перевести их в разряд особо ценных земель
и сформировать правовую основу их использования.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Навко Марина Руслановна, Полякова Виктория Александровна
Научный руководитель Щербатова Татьяна Анатольевна
Филиал Майкопского государственного технологического
университета, Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
Значительная часть невостребованных земельных долей находится
у граждан. Так, например, в Краснодарском крае площади невостребованных долей составляют 683 тыс. га. Большинство сельскохозяйственных угодий не могут быть вовлечены в оборот, так как для
этого надо иметь сформированные границы с зарегистрированными
правами на них и быть поставленными на государственный кадастровый учет.
За отсутствием достаточно понятного процессуально – правового
механизма земельные доли нередко продавались без надлежащего
оформления сделок и оформления. В результате неоднократного
перехода права часть долей вообще потеряла свой первоначальный
статус, неправомерно выделена в натуре и используется не по целевому назначению. Этими причинами объясняется, и большое число
невостребованных долей.
Наши исследования позволили сделать вывод о том, что рациональное использование невостребованных земельных долей достигается
при выполнении в совокупности трех условий: институциональных –
соблюдение правовых основ использования земельных ресурсов, разработанных с учетом специфики территории; информационных – существование постоянно обновляемой базы данных по использованию земель на основе региональной статистической информации;
организационных – применение системы оплаты за использование
земельных ресурсов.
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На основе вышеизложенного предлагается:
1. В составе схемы землеустройства муниципального района выделить раздел, который следует назвать «Мероприятия по вовлечению
неиспользуемых земельных долей в оборот», где должны быть представлены картографические материалы, сведения о количественном
и качественном состоянии неиспользуемых земель, что полезно для
потенциальных инвесторов и правообладателей.
2. Варианты вовлечения необходимо оценивать по соотношению
предполагаемых доходов и затрат, необходимых на их восстановление.
3. Также необходимы мероприятия по стимулированию правообладателей или инвесторов в вовлечение неиспользуемых земельных долей в соответствии со сроком окупаемости; оптимальным для
сельского хозяйства считается от 3 до 8 лет. Речь идет о следующих
мероприятиях: субсидии на освоение, освобождение от налогов на
период срока окупаемости, возмещение процентов и др.
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЁННОГО ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
РЕЕСТРА ДАННЫХ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
СТРАН ЕАЭС
Николенко Евгений Сергеевич
Научный руководитель Мызникова Елена Аркадьевна
Ростовский филиал государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Российская таможенная
академия». Ростовский область, г. Ростов-на-Дону
В настоящей работе рассмотрены возможности применения технологии «Blockchain» в международных процессах таможенного регулирования, а также использование данной технологии в деятельности таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза.
Блокчейн – это технология распредел¸нного децентрализованного
реестра данных, представляющая собой цифровой реестр осуществляемых операций – транзакций, контрактов, сделок, проверенных
и утвержд¸нных участниками защищ¸нной с помощью криптографии
компьютерной системы.
В рассматриваемом контексте блокчейн-технологии позволяют
создавать распредел¸нную базу данных, в которой размещаются все
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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записи о состоянии и трансакциях объектов с их дальнейшей регистрацией и закреплением данных в базе. Информация накапливается
на компьютерах, которые соединены в единую сеть и защищены от
несанкционированного вмешательства специальной криптозащитой.
Тем самым исключаются различные ситуации, основанные на недобросовестности участников, данных операций.
Основные задачи внедрения блокчейн-технологий в таможенном
регулировании связаны с облегчением процессов осуществления торговли, обмена информацией, в том числе о товарах и грузах, ускорение
процессов прохождения всех таможенных процедур – нефинансовых
транзакций и одновременно, повышение прозрачности и контролируемости всех таможенных операций, а значит и легальность всех
процессов
Основными задачами внедрения блокчейн-технологий являются:
1. Создание системы мгновенных платежей на DLT – платформе, что
позволит избежать, использование SWIFT и поддержать цифровизацию
торговли и сферы услуг в странах ЕАЭС.
2. Создание системы трансграничных межбанковских платежей на
основе евразийской криптовалюты, созданной для этих целей.
3. Необходимо создание экспертной площадки с участием профильных министерств, Банка России, Евразийской экономической
комиссии, Межгосударственного банка, Центра по нормативному
регулированию цифровой экономики Фонда «Сколково», научного
сообщества и других заинтересованных органов и организаций.
Имеется прямая необходимость внесения изменений в Договор о ЕАЭС и другие международные договоры в рамках ЕАЭС.
Потребуется внесение изменений в Договор о ЕАЭС в части определения компетенции института ЕЭК по координации и регулированию
«Единого центра при¸ма платежей» (В т.ч. в Положении о Евразийской
экономической комиссии) (Приложение ¹ 1 к Договору о ЕАЭС) и протокол по финансовым услугам (Приложение ¹ 17 к Договору о ЕАЭС)
Также потребуется подготовка и заключение серии международных договоров: о гармонизации законодательства государств-членов в сфере
финансового рынка и о создании государствами-членами межгосударственного банка, а также Соглашение в области трансграничных
платежей в ЕАЭС и Соглашение об обороте данных.
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ПРОБЕЛЫ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ СПОСОБЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Кнох Григорий Юрьевич
Научный руководитель Сурманидзе Илья Нодариевич
Кировский филиал РАНХ и ГС, Кировская область, г. Киров
Актуальность исследования этой тематики состоит в том, что при
динамичном развитии Российского законодательства страдает качество проработки норм что в свою очередь и приводит к появлению
пробелов в данной стези.
Пробел это неурегулированная, не предусмотренная или закрепленная норма в праве, не противоречащая законодательству, но
дающая возможность субъектам права не исполнять определенные
обязанности.
Степень изученности проблемы очень мала. Это связанно с трудностями при урегулировании пробелов и их быстром появлении в связи
с современным техническим прогрессом.
Цель исследование заключается в рассмотрении пробелы налогового законодательства Российской Федерации и нахождения их пути
преодоления.
Для того что бы решить эту проблему нужно выявить е¸ причины.
Теоретики выделяют множество причин, но являющимися самыми
значимыми всего две. Первая – пробел возникает при создании нормы
и вторая – налоговое законодательство отстает от развития социума.
Все это негативно сказывается не только на деятельность налоговых
органов, но и на экономику и политику страны в целом.
Когда найдены причины необходимо исследовать решения этой
проблематики. Решения борьбы с пробелами в налоговом законодательстве есть во многих странах Европы, но России стоит искать свои
пути решения – это связанно не только с менталитетом и различиями
в налоговом законодательстве, но и тем, что в Российском налоговом
праве свои уникальные пробелы.
Пробелов в сфере налогообложения накопилось слишком много,
чтобы их можно было решить в том порядке, в котором они решались,
отдельными указами и поправками. Лишь незначительная их часть
будет так или иначе решена в недалеком будущем если будет четки поБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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рядок и выработка методик по преодолению этих пробелов в течении
нескольких десятелетей.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в целом
налоговая политика в ближайшем будущем будет направлена на создание
благоприятных условий для восстановления положительных показателей
экономического роста путем стимулирования инновационной деятельности с учетом поддержания сбалансированности бюджетной системы
и решение пробелов в налоговом законодательстве. – результаты и выводы, возможность практического применения полученных результатов.
КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Хрульков Максим Константинович
Научный руководитель Ден Де Ун
ФГКОУ ВПО «Дальневосточный юридический институт МВД РФ»,
Хабаровский край, г. Хабаровск
Развитие информационных технологий привнесла в жизнь общества такое явление как «криптовалюта». На сегодняшний день проблема правового регулирования использования подобных цифровых
активов в большинстве стран мира находится в стадии разработки.
В отечественной цивилистической доктрине предлагается идти по пути
создания специального объекта права для криптовалют, хотя наравне
с такой позицией представляется возможным ее легитимация как объекта
гражданских прав и включение в понятие «иное имущество». Такой подход нашел отражение и в правоприменительной практике. Поворотным
в этом отношении можно считать Постановление ¹ 09АП‑16416/2018
Девятого Арбитражного апелляционного суда г. Москву по делу ¹ А40–
124668/2017 от 15.05.2018 г. обязавшего должника раскрыть информацию о принадлежащей ему виртуальной валюте.
Проанализировав законопроекты «О цифровых финансовых активах» и «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ», автором предлагается уточненное понятие «цифровых
финансовых активов» и «критовалюты» с обязательным выделением
токенов как отдельного вида цифровых финансовых активов.
Цифровой финансовый актив (криптовалюта, токен) – имущество,
создаваемое и учитываемое посредством применения информаци130
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онно-телекоммуникационных технологий, право собственности на
которое удостоверяется путем внесения цифровых записей в реестр
цифровых транзакций. Они не обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады
и для перевода на всей территории Российской Федерации, однако
в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного
средства».
«Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый
и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций
участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра и используемый для осуществления платежей.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ В РОССИИ.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Арутюнян Лусине Андраниковна
Научный руководитель Синенко Ольга Андреевна
Дальневосточный Федеральный Университет, Приморский край,
г. Владивосток
Задачи любой налоговой системы меняются с учетом предъявляемых к ней политических, экономических и социальных требований.
Из простого инструмента мобилизации доходов государственного
бюджета налоги давно превратились в основной регулятор всего
воспроизводственного процесса, влияя на темпы и условия функционирования экономики. Налогообложение всегда являлось и является
важнейшей социально-экономической проблемой любого общества,
так как ни одно государство не может обойтись без налогов. В Российской Федерации налоговая система не в полной мере выполняет
свои функции, что негативно влияет на экономику.
В настоящее время одним из основных инструментов финансовоэкономического механизма охраны окружающей среды являются экологические платежи, вводимые в целях стимулирования хозяйствующих
субъектов к внедрению экологически безопасных технологий, а также
формирования фонда финансовых средств для реализации целевых
экологических программ.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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В мировых трендах наблюдается трансформация налоговой системы
в экономику замкнутого цикла, что приводит к концепции устойчивого
развития. Совершенствование новой налоговой системы в России
приведет к устойчивому развитию, что в свою очередь положительно
повлияет на экономическую, социальную сферу и на экологическую
сферу.
Важная особенность формирующейся новой системы экологического регулирования нацеленность на достижение компромисса между
компаниями, государством и населением по вопросам охраны среды.
Однако, действующая в настоящее время система экологических
платежей не в полной мере отвечает фискальным и регулирующим
целям их взимания, что во многом связано с недостатками механизма их исчисления и взимания. В международной практике накоплен
богатый опыт применения экологических налогов, как механизма
защиты окружающей среды. Этот опыт представляет безусловный
интерес для России, поскольку состояние экологического налогового
регулирования в нашей стране пока не позволяет говорить о полном
воплощении политики устойчивого развития.
В настоящее время существуют определенные финансовые трудности предприятий, ограничивающие возможность выполнения природоохранных мероприятий:
–– недостаток бюджетных средств, выделяемых для финансирования
природоохранных программ и проектов;
–– отсутствие законодательно закрепленного разграничения полномочий между органами власти и управления по вопросу финансирования экологических программ.
Все эти организационные и экономические факторы сдерживают
формирование эффективного механизма охраны окружающей среды.
В перспективе устранению данных недостатков должно способствовать реформирование налоговой системы Российской Федерации
в части введения экологического налога, что соответствует мировой
практике.
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«ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО» И «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПРОБЛЕМЫ
МЕХАНИЗМА ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ В РФ
Белолипецкий Янислав Андреевич
Научный руководитель Затулина Татьяна Николаевна
ФГБУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) им. М. И. Платова», Ростовская область,
г. Новочеркасск
В ходе модернизации реформ новым инструментом повышения
эффективности использования общественных ресурсов становятся
государственные программы, которые основываются на программно-целевом методе в условиях четвертой промышленной революции.
Из определения государственной программы следует, что для достижения поставленных целей реализуются ключевые государственные
функции. Для долгосрочной целевой программы основным требованием должна быть связь с целями социально-экономического развития
и полномочиям. Однако в стране отсутствует четкая увязка юридического прогнозирования с основными направлениями стратегического
планирования осуществления государственно-целевой политики. Вместе
с тем учет прогнозов в правотворчестве задает его высокий стандарт,
позволяющий определить уровень и оценить эффективность правотворческой деятельности в соответствии с имеющимися потребностями
гражданского общества в его социально-экономическом развитии.
Сравнение двух стратегий (2008 и 2017 гг.) позволяет говорить о том,
что за прошедшее десятилетие цифровая экономика стала реальным
приоритетом государственной политики.
Проблема экономического суверенитета остро стоит во всем мире.
Обеспечение суверенности российского государства представляет
собой одну из глобальных задач современного российского права в условиях нового трансформационного перехода, именуемого «четвертой
промышленной революцией», «эрой новых технологий», «digital state».
Недавно вышедший указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. ¹ 208
«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года», в котором при определении термина «экономическая безопасность» вводится термин «экономический суверенитет». Эти тенденции государственной политики, в программных
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документах, свидетельствуют о признании актуальности данной проблематики и, в свою очередь, сами дополнительно ее актуализируют,
требуют ее исследования.
Реализация второго этапа государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», последовательное введение многих проектов, посвященных вопросу ее развития к 2020–2030 годам, обуславливают необходимость проведения
междисциплинарного исследования программной идеи «электронное
государство» – «электронное правительство» сквозь призму всеобщей
цифровизации в условиях нового трансформационного перехода.
Практически всеми органами власти приняты планы информатизации. Созданы и функционируют и, несомненно, будут совершенствоваться цифровые платформы органов государственной власти.
Создание новых цифровых платформ обеспечит возможность обработки больших объемов данных, обмена этими данными между органами государственной власти, что явно скажется на эффективности
государственного управления и более раннего внедрения программы
«электронное государство» – «электронное правительство».
При всем многообразии нововведений, и, по мнению отдельных
представителей научного сообщества «технологическом прорыве»,
автором обращается внимание на скорейшую необходимость внедрения концепции цифрового сегмента экономики с учетом возможных
рисков, в том числе, и риска посягательств на внутреннюю национальную безопасность государства и ее суверенные начала.
Приходится констатировать «запаздывание» нормативного регулирования, его следование «в фарватере» цифровой экономики,
поскольку и технологии, и телекоммуникационные сети развиваются
гораздо быстрее.
Вместе с тем эффективная деятельность существующих рынков
и отраслей в цифровой экономике возможна только при наличии развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной
среды. Основной целью направления, касающегося нормативного
регулирования, является формирование новой регулярной среды,
обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения
и развития современных технологий. Все это потребует не только точечных изменений в отдельные нормативные акты, но и прежде всего
системных поправок в базовые отраслевые законы.
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ВВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ КАК МЕТОД УКРЕПЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Султанова Ирина Олеговна
Научный руководитель Александрова Марина Геннадьевна
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург
Для государства важно, чтобы налоговые доходы поступали в бюджет
своевременно и в полном объеме, поскольку от этого зависит успешность проведения государственных программ на благо общества.
В настоящее время проблема своевременности и добросовестности
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в России стоит
достаточно остро. Для того, чтобы юридические и физические лица
легализовали свои доходы, в РФ применяются не только карательные
меры, такие как штрафы, но и вводятся специальные налоговые режимы для разных категорий налогоплательщиков.
Для легализации доходов физических лиц 1 января 2013 г. была
введена Патентная система налогообложения. Однако она не смогла
способствовать легализации доходов лиц, ведущих индивидуальную
профессиональную деятельность. Таких физических лиц по оценкам
Росстата в 2017 г. насчитывалось более 14 млн. человек. С 1 января
текущего года в четырех субъектах РФ в экспериментальном режиме
введен налог на профессиональный доход. В связи с недостаточностью
официальной информации о количестве лиц, воспользовавшихся таким
налоговым режимом, делать какие-либо выводы о его эффективности
преждевременно.
Считаем, что укреплять налоговую дисциплину в нашей стране необходимо. Однако для этого нужно использовать не только «карательные»
меры, но и меры поощрения добросовестных налогоплательщиков. Как
базу для возможности стимулирования налогоплательщиков можно
предложить метод введения налоговой истории для физических лиц.
Под налоговой историей будет подразумеваться документ, оформляемый
налоговыми органами и подтверждающий уровень добросовестности
налогоплательщика. Информация, которая содержится в налоговой
истории, должна быть доступна любому физическому лицу в его личном кабинете на официальном портале ФНС России.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам для
физических лиц, могут быть основаны на уровне добросовестности
налогоплательщика, определяемого на основании его налоговой истории. Кроме того предлагается рекомендовать исполнительным органам
власти субъектов РФ предоставлять нефинансовые поощрения добросовестным налогоплательщикам 1, 2 и 3 уровней. Такое предложение
вносится, поскольку физические лица уплачивают налоги, которые
поступают в первую очередь в региональный бюджет. Например,
НДФЛ составляет около 40% Консолидированного бюджета субъектов
РФ, именно поэтому считаем, что субъекты РФ могли бы поощрять
добросовестных налогоплательщиков.
В связи с введением налоговой истории, необходимо внести некоторые изменения и дополнения в НК РФ, а именно ввести определение
в статью 11 НК РФ «Институты, понятия и термины, используемые
в настоящем Кодексе», дополнить статью 21 НК РФ «Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)»
и статью 32 НК РФ «Обязанности налоговых органов». Кроме того
необходимо ввести статью 56.1 «Налоговая история налогоплательщика», в которой установить лицом ответственным за формирование
и хранение налоговой истории налогоплательщика налоговые органы
РФ. Также в этой статье необходимо описать структуру налоговой
истории, информацию, содержащуюся в ней, и критерии оценки добросовестности налогоплательщиков, основанные на этой информации.
Предлагаем введение льгот по НДФЛ, использующих оценку уровня
добросовестности налогоплательщиков. Например, ввести пункт 74
в статью 217 НК РФ «Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». Изложить его следующим образом:
«74) Сумма дохода физического лица, имеющего 1 уровень добросовестности в размере 1/3 от прожиточного минимума в регионе
ведения им трудовой деятельности;
сумма дохода физического лица, имеющего 2 уровень добросовестности в размере 2/3 от прожиточного минимума в регионе ведения
им трудовой деятельности;
сумма дохода физического лица, имеющего 3 уровень добросовестности в размере прожиточного минимума в регионе ведения им
трудовой деятельности».
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Считаем, что поощрение добросовестных налогоплательщиков, будет
являться действенным методом укрепления налоговой дисциплины.
НУЖДАЕТСЯ ЛИ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕФОРМИРОВАНИИ
Казарян Регина Георгиевна
Научный руководитель Дзантиева Зарина Антоновна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, город Владикавказ
Данная работа посвящена современной и актуальной проблеме
реформировании налоговой системы Российской Федерации.
Со времен «переходной экономики», то есть с 90-х годов, уже на
протяжении почти 30 лет, только и слышим о налоговых реформах,
которые в свою очередь все время пытаются приспособить к очень
и непростым проблемам деформирующейся и постоянно находящейся
в кризисе экономики страны.
В статье исследуется несостоятельность российской налоговой
системы в новой бизнес-среде – ее неспособность выполнять свои основные функции: обеспечение роста доходов бюджета (которые будут
сокращены и будут сокращены до 2025 года), стимулирование экономического роста, перераспределение доходов от богатых к бедным.
Почему Россия до сих пор еще не в семерке самых богатых стран
мира, а все еще «плетется где- то позади всех идущих впереди»: Катар,
Люксембург, Сингапур, Норвегия, Бруней и другие.
В проведенном рейтинге Global Finance наша страна оказалась лишь
на 52 месте. Несмотря на впечатляющие объемы природных богатств,
Россия по-прежнему далека от доходов на душу населения. По данным
журнала, в Российской Федерации на каждого резидента приходится
18,6 тысячи долларов. Одной из основных причин разрыва в показателях ВВП эксперты называют различия в численности населения.
Проводится анализ общей налоговой нагрузки России, составляющая
33–35% ВВП по сравнению с другими странами. Хотя это налоговое
бремя приблизительно равно среднему для развитых стран, предлагается уменьшить его, поскольку Россия является менее развитой
страной, и ей нужно больше средств, чтобы оставить предприятиям
и общественности, чтобы иметь источники более быстрого развития,
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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То есть налоговая нагрузка в России не должна превышать 30% ВВП.
В то же время предлагается значительно снизить налоговую нагрузку
на бизнес, особенно в отношении заработной платы.
В то же время налоговая система Российской Федерации должна
быть направлена на стимулирование деловой активности, экономический рост и инвестиции при одновременном рационализации
существующих налоговых льгот за счет их большей адресности.
В работе также анализируются меры по усилению распределительной роли налогов с целью уменьшения огромной разницы в доходах
богатых и бедных в России: следует уменьшить налогообложение бедных, увеличить богатых, используя прямые налоги на доходы, налоги
на имущество, наследство и косвенные налоги – акцизы на предметы
роскоши.
Однозначно налоговая система Российской Федерации нуждается
в реформировании, но с применением рационального распределения
нагрузки между налогами и населением, в противном случае за чертою
бедности окажется больше населения, нежели на данный момент.
Ключевые слова: функции налоговой системы, налоговая нагрузка,
реформирование обязательных социальных платежей, мировые тренды
изменения налоговой системы.
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Бобок Денис Григорьевич
Научный руководитель Кушу Светлана Олеговна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
Актуальность данной темы обусловлена тем, что налоги являются
одним из наиболее важных источников пополнения бюджета государства и влияют на развитие рыночных отношений. В свою очередь
от бюджета зависит, насколько успешно будет развиваться общество
в стране, и насколько комфортно себя будет чувствовать каждый
гражданин в отдельности.
Основным недостатком действующей налоговой системы является
то, что финансово-правовое регулирование и ее усовершенствование
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базируется на переориентации налоговой системы на прямые налоги,
налоги на потребление, а также на усиление налогового пресса в отношении физических лиц. В этой сфере существовала и существует
такая проблема, как то, что представительные органы РФ, субъектов
Федерации и муниципальных образований не изучают научные выводы
специалистов в области налогов и налогообложения государства. Так
правовая налоговая концепция РФ выработала только общие принципы регулирования налоговой системы для того, чтобы обеспечить
развитие конституционных норм РФ.
Налоговая система РФ совсем не отражает насущную потребность
в инновационном развитии страны. Требуется совершенствование налоговой системы. Этого же требует и бюджетное послание президента
страны. Явным недостатком налоговой системы РФ также является
нестабильность налогового законодательства: в НК РФ очень часто
вносятся поправки. Все это предоставляет возможность для недобросовестных налогоплательщиков манипулировать по своему усмотрению
нормами НК РФ. Также Правительство РФ должно совершенствовать
элементы налогов и сборов с учетом происходящих изменений в социально-экономическом развитии страны. Это будет и стимулировать
инвестиции в развитие малонаселенных регионов, и способствовать
развитию высокотехнологичных производств, и мотивировать научноисследовательские и опытно-конструкторские разработки, и обеспечит
развитие малого и среднего бизнеса.
Налоговая система Российской Федерации должна сохранить свою
конкурентоспособность по сравнению с налоговыми системами государств, ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций,
а процедуры налогового администрирования должны стать максимально
комфортными для добросовестных налогоплательщиков. Важнейшим
фактором проводимой налоговой политики является необходимость
поддержания сбалансированности бюджетной системы Российской
Федерации. В то же время необходимо сохранить неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых достигнут ее
оптимальный уровень.
Основными направлениями повышения эффективности налогового
контроля можно выделить в первую очередь – это совершенствование
всей налоговой системы, которое скажется на результатах работы налоговых органов, далее реформирование системы налогового адмиБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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нистрирования и непосредственное совершенствование налогового
контроля на отдельных участках работы налоговых инспекций.
Приоритетом деятельности налоговых органов должна стать проверка исполнения налогового законодательства, а не выполнение
каких бы то ни было планов по сбору налогов и сборов. Налоговый
контроль призван способствовать созданию рациональной системы
налогообложения и достижению такого уровня исполнения налоговой
дисциплины, при которой минимизируются нарушения законодательства о налогах и сборах.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА
Путинцева Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Мокропуло Анастасия Александровна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы, возникающие
в процессе реализации банковского права в Российской Федерации
в регламентации инвестиционных отношений и перспективные направления их решения.
Ключевые слова: инвестиции, коммерческий банк, инвестиционный
климат, регион, финансово-банковская система, банковская сфера,
проблемы банковского права, правовое регулирование, правовой режим, банковские риски, потребительское кредитование, управление,
инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестиционная
стратегия, краснодарский край, развитие региона, инвестиционная
политика, инвестиционный проект.
Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся
в работе выводы и рекомендации, адресованные органам государственной власти и управления, предприятиям и финансовым институтам,
могут быть использованы при разработке инвестиционной политики,
а также при выработке хозяйственных и управленческих стратегий
предприятий.
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ЭФФЕКТИВНОЕ НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ –
ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Черенков Сергей Дмитриевич
Научный руководитель Ворожейкина Евгения Владимировна
ГБПОУ КБТ, г. Москва
В современном мире стабильность государства во многом определяется его экономическими показателями. Страна с устойчивой экономической системой способна реализовывать суверенные решения на
международной арене и отстаивать свои геополитические интересы.
Государству в условиях мирового глобального рынка необходимо
проводить последовательную продуманную экономическую политику,
предвидеть возможные угрозы и риски, иметь возможность справиться
с негативными последствиями в экономике. Политика суверенного
государства должна быть обеспечена финансовой стабильностью. Важной составляющей доходной части бюджета страны являются налоги.
Государственный бюджет напрямую зависит от грамотной налоговой
политики, которая должна быть эффективной и справедливой.
Конституция Российской Федерации является основным правовым
гарантом стабильности общества. Статья 57 КРФ закрепляет обязанность граждан платить законно установленные налоги и сборы. В России
законодательно установлены федеральные, региональные и местные
налоги и сборы. Используя бюджетные средства, государство может
существенно влиять на экономику, стимулировать производство и социальные процессы, перераспределять созданные обществом блага
от непосредственных производителей к другим социальным группам.
Взимание налогов да¸т возможность жить в цивилизованном, демократическом, безопасном обществе.
Объектом исследования является нормативно – правовая база Российской Федерации в сфере налогов и налогообложения.
Предметом исследования – транспортный налог РФ как элемент
системы налогообложения
Актуальность темы обусловлена эффективностью осуществления
мероприятий в сфере налогового сбора в условиях нестабильности
социально – экономической ситуации в стране. Субъекты Российской
Федерации имеют различные показатели по уровню благосостояния. Это
напрямую влияет на уровень решения социальных вопросов, а также на
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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состояние дорог в регионах. Ни платные дороги, ни величина налога,
к сожалению, не могут, оказать целостное положительное влияние на
качество дорожного покрытия, аварийность и транспортную сферу
в целом. Транспортный налог – один из прямых налогов в российском
законодательстве. Учитывая важность его применения, стоит отметить,
что в России на данный момент он приводится в действие путем расчета произведения таких показателей, как количество лошадиных сил
транспортного средства и соответствующая им налоговая ставка. Принимая во внимание подобный механизм расчета, транспортный налог
имеет зависимость от мощности двигателя автомобиля, а в масштабе
страны ввиду различий в уровне доходов населения, он попросту не
может быть взят за основу объективного расчета. Данный налоговый
механизм требует детальной оценки всех факторов. Расчет налога по
необъективным показателям приводит к значительным трудностям
и проблемам как в деятельности организаций, так и физических лиц,
а существующая методика расчета транспортного налога, на наш взгляд,
не соответствует запросу общества к автомобильному парку страны.
Целью работы является рассмотрение механизма взимания транспортного налога в Российской Федерации и внесение предложений
по совершенствованию методики расчета и определению ставок налогообложения в данной сфере. В рамках данной работы изучен опыт
стран ЕС, Китая, Японии в транспортном налогообложении, проведен
анализ существующей модели транспортного налогообложения в РФ.
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Зиганшина Алина Рамиловна, Гуменюк Юлия Григорьевна
Научный руководитель Замрыга Дарья Викторовна
ЮУрГУ, Челябинская область, Челябинск
Для поддержания не только существования, но и эффективного
существования инновационных организаций, необходимо налоговое
стимулирование, которое смогло бы помочь им держаться на плаву
и приносить пользу государству. В наше время между регионами страны
должна возникать конкуренция по критерию наиболее выгодных, привлекательных условий для создания хозяйствующих субъектов, так как
каждый субъект Российской Федерации заинтересован в том, чтобы
142

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

именно на их территории был создан такой хозяйствующий субъект,
который будет платить налоги. Например, Челябинская область обладает набором базовых условий, такие как развитая промышленность,
научные трудовые ресурсы, которых, казалось бы, должно хватать для
того, чтобы инновационная деятельность развивалась, а сама область,
занимала лидирующую позицию по Российской Федерации. Однако,
провед¸нный анализ мер стимулирования и их реализации показал
совсем иные результаты.
Многие налогоплательщики вынуждены обращаться к частным
специалистам налоговой практики, поскольку условия получения мер
государственной поддержки, как показывает практика, сформулированы
достаточно нечетко, неоднозначно по мнению налогоплательщиков.
Более того, официальные источники опубликования нормативноправовых актов содержат противоречия. Для решения этой проблемы
необходимо внести следующие изменения в статью 1 закона Челябинской области от 24 ноября 2016 года ¹ 453-ЗО «О снижении налоговой
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»: «Налоговая ставка налога на прибыль организаций
в части, зачисляемой в областной бюджет (далее – налоговая ставка),
устанавливается в размере 10 процентов для аккредитованных инновационных технопарков, для управляющих компаний инновационных
технопарков, управляющих компаний индустриальных (промышленных)
парков Челябинской области, не находящихся в процессе ликвидации
и (или) банкротства и не имеющих задолженности по налогам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым
(расчетным) периодом».
Принимая во внимание опыт зарубежных стран во внедрении
инвестиционного налогового кредита в жизнь следует, необходимо
создать на официальном сайте Челябинской области или на сайте
«Госуслуг» раздел «Государственная поддержка», в данном разделе
должны определ¸нные категории той или иной государственной поддержки, пользуясь ссылкой инвестиционный налоговый кредит, человек,
точно должен понимать, может ли его организация рассчитывать на
такой кредит и что нужно делать, для его получения. Как и на сайте
Канады, можно разместить формы заявления на получение налогового
кредита, а также прямые ссылки на законодательные акты, касающиеся
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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данного вопроса. Можно разместить пару примеров расчета ставки
налогового кредита. Кроме того, необходимо проведение комплексной
оценки условий получения мер государственной поддержки; привлечения специалистов на начальном этапе подготовки предложений
о возможности заявления прав на льготы; а также для эффективной
реализации налоговых льгот необходимо привлечение сторонних
специалистов для консультаций налогоплательщиков, в том числе для
разъяснения порядка и условий их получения, поскольку условия получения налоговых льгот сформулированы размыто.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гамма Светлана Сергеевна
Научный руководитель Тищенко Николай Анатольевич
Партия Роста, Республика Крым, г. Симферополь
Важным условием развития Российской Федерации как правового
государства является качество законодательного регулирования. Одним
из основных предпосылок такого развития является законотворческая
деятельность.
При этом речь идет не только о законотворческой деятельности
как о правовом механизме, но и качественных показателях такой
деятельности, благодаря которым правовые нормы интегрируются
в общественные правоотношения и являются основными регуляторами
во всех сферах правоотношений.
Каждая сфера общественной жизни регулируются определенными
нормами, с целью соблюдения баланса частных и публичных интересов.
Исходя из того, что процессуальные нормы своей целью имеют
регламентацию конкретных действий, то именно такие действия предопределяют права и обязанности как граждан, так и должных лиц
органов власти.
Одной из основных сфер во взаимоотношениях государства и общества является конституционная обязанность по уплате налогов и сборов.
Для современного государства фискальная функция государства
предполагает осуществление государственного контроля в экономической сфере. Именно с ее помощью образуются государственные
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денежные фонды и создаются материальные условия для функционирования государства. Налоги и налоговый контроль являются ее
основными инструментами.
Реализация государственной политики осуществляется через органы государственной власти на местах, которые, в свою очередь,
контролируют деятельность всех субъектов налоговых правоотношений. Одним из форм осуществления налогового контроля являются
налоговые проверки. Проверка является основным инструментом
контрольной деятельности налоговых органов, позволяющим наиболее
полно и основательно проверить правильность уплаты налогов (сборов)
и исполнение налогоплательщиком других обязанностей, возложенных
на него законодательством о налогах и сборах. Эта сфера общественных отношений урегулирована нормами налогового кодекса, однако
следует отметить, что в настоящее время в налоговом законодательстве
не урегулированы многие процедурные, оперативно-процессуальные,
организационно-правовые аспекты проведения налоговых проверок.
Следует отметить, что от эффективности правовых норм о налоговых
проверках в значительной степени зависят обеспечение законности
и правопорядка в сфере контроля над взиманием налогов и сборов,
предотвращение налоговых правонарушений.
Нами было исследовано одно из мероприятий, которое проводится
в рамках выездной налоговой проверки – допросы свидетелей. В налоговом кодексе России отсутствует процессуально-правовой механизм
порядка вызова и проведения допроса свидетелей. Устранения данного
пробела в законодательном регулировании в данном вопросе важно
не только с точки зрения правового регулирования, но также важно
в аспекте социально-экономических и политических взаимоотношений
государства и общества, государства и человека.
Конституцией Российской Федерации определены основные приоритетные направления государственной политики, которыми являются
защита прав и свобод человека. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Таким образом, для соблюдения баланса прав и интересов человека
и гражданина, порядок проведения мероприятий для выполнения целей
налогового контроля должен быть четко регламентирован законодательством с целью недопущения нарушения прав, гарантированных
каждому Конституцией РФ. Поскольку налоговый орган наделен опреБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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деленными правами и обязанностями данным правам и обязанностям
должны корреспондировать права и обязанности граждан, признанные
и действующие в государстве.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере
правового регулирования при осуществлении видов и форм налогового контроля.
Предметом исследования являются нормы налогового кодекса,
регулирующие порядок осуществления налогового контроля и правоприменительная практика по данному вопросу.
Степень научной разработанности темы исследования. Комплексный характер рассматриваемой темы обусловлен необходимостью
обращения к работам ученых-юристов, таких как: Н. П. Кучерявенко, А. Н. Козырин, С. Г. Пепеляев, Г. П. Толстопятенко, А. С. Титов,
О. А. Ногина и др.
Целью работы является комплексный и всесторонний анализ правовой природы формы мероприятия налогового контроля в виде допроса,
выявление недостатков законодательного регулирования, разработка
законопроекта по внесению изменений в ст. 31,90 Налогового кодекса
РФ и дополнить НК РФ ст. 90.1 «Порядок вызова свидетеля на допрос».
Поставленная цель решается посредством следующих задач:
–– выделить и проанализировать виды и формы налогового контроля с точки зрения наличия норм, регулирующий допрос свидетеля;
–– проанализировать современную Российскую судебную практику,
научные, правовые и литературные источники, касающиеся практических проблем реализации мероприятий налогового контроля в виде
допроса свидетеля;
–– сформулировать сущностное понимание мероприятия налогового контроля в форме допроса свидетеля;
–– разработать законопроект по внесению изменений в ст. 90 НК
РФ, касающуюся вызова на допрос в качестве свидетеля.
Методология исследования. В процессе исследования использовались
методы общенаучного познания (системно-структурный, функциональный, моделирования, информационный) общелогические методы
познания (анализ, синтез, индукции, дедукции, обобщения, сравнения),
специально-юридические методы познания (обобщения юридической
практики, толкования).
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Шевченко Ксения Дмитриевна
Научный руководитель Мызникова Елена Аркадьевна
Ростовский филиал Российской Таможенной Академии,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Договор о ЕАЭС, подписанный в 2014 г. в Астане, определил основные цели союза, которыми являются формированию единого рынка
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза. Он
содержит положения о проведении скоординированной, согласованной или единой политики в сферах, определенных в этом договоре,
обеспечении свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы в рамках ЕАЭС. Однако до сих пор существую такие значимые
барьеры, осложняющие процесс интеграции, как различия в валютном
законодательстве государств-членов ЕАЭС при проведении валютного
регулирования и валютного контроля.
В целях проведения согласованной валютной политики государства-члены реализуют положения, сформулированные в Приложении
N15 к Договору о ЕАЭС – Протоколе о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики. Однако данный Протокол
не регулирует все разнообразие валютных правоотношений и делает
оговорку, что государства-члены применяют понятие «нерезидент»
в соответствии с национальным валютным законодательством, то есть
позволяет каждому государству-члену самостоятельно регулировать
вопросы компетенции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности резидентов и нерезидентов.
Осложняется этот процесс тем, что понятийный аппарат валютного
законодательства всех государств-членов Союза, основу которого
составляют законы о валютном регулировании и валютном контроле,
сформулирован по-разному.
Валютное законодательство всех стран-участниц неодинаково определяет резидентов и нерезидентов, также существенно различаются
подходы в определении круга объектов, подпадающих под понятие «валютные ценности». Существующий принцип «резиденства» значительно
усложняет процедуру поставок экспортируемого и импортируемого
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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товаров, ограничивает декларанта в возможности подачи декларации
на товары таможенному органу любой из стран-участников ЕАЭС, что
ведет к значительным как материальным, так и временным затратам
участников внешнеэкономической деятельности. Различие в подходе законодательного определения «валютных ценностей» вызывает
неудобства при перемещении через границу объектов, признанных
валютными ценностями в одном государстве, но не являющихся ими
в другом. Все эти пробелы вызывают необходимость внесения изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
и соответствующие законы государств-членов ЕАЭС, установления
тем самым сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в сфере валютного регулирования и валютного контроля,
то есть необходимость в гармонизации валютного законодательства
всех стран-членов ЕАЭС.
Таким образом, для дальнейшей реализации цели Союза – гармонизации законодательства, в частности интеграции в валютно-правовой
сфере необходимо развивать уже сформировавшуюся положительную
практику: урегулирование общих вопросов международным договором
и планомерную гармонизацию норм локального законодательства.
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СМЕШАННОСТЬ (ГИБРИДНОСТЬ) СОВРЕМЕННЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В ТРУДАХ
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
Терещенко Виталий Владимирович
Научный руководитель Макроменко Виктор Дмитриевич
ЧОП ВО Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики, г. Санкт-Петербург.
Современные страны в силу сложившихся территориально-политического устройства, социально-экономического развития, культурно-исторических традиций, отличались по организации публичной
власти, испытывают необходимость в разумном реагировании на
данные вызовы.
Результативность управления общегосударственного руководства,
стабильность и авторитет правительства, законность и правопорядок
в стране, обуславливаются выбранной формой правления в стране.
Бывают различные комбинации исследования данной категории
теории государства и права. Один тип исследователей обычно оценивает политический режим в пределах типа общегосударственного
управления, как часть формы страны, соедин¸нного с организацией
государственной власти, путем образования ее структур и их связи
с населением. Другой тип исследователей представляет политический
режим как явление политической науки.
В статье отмечается, что в ХХ в. в современном мире все больше
появляются государства с гибридными типами правления, а «чистых»
классических типов остается меньше. Подчеркивается, что форму государства следует систематизировать, исходя из юридические критериев.
На основании исследования сделаны выводы о том, что в гибридных
политических режимах требуется учитывать все моменты лучшего
опыта государственного устройства.
Исследование видов правления государства невозможно выполнять
обособленно, без сравнительного анализа и синтеза опыта различных
стран, что неотвратимо приводит к их классификации.
Вследствие чего логичным является наличие в современной классификации т. н. смешанных форм (по Чиркину В. Е.), в которых утрачена
или изменена суть создания государственной власти, приобретенных
на рубеже XX – ХХI вв. название – гибридных политических режимов
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К безусловным достоинствам гибридных или смешанных форм
большая часть исследователей причисляют стабильность управления
государством, исключение частой замены правительства, гарантия
консолидации партий.
Большая часть исследователей указывают на то, что основной проблемой гибридных режимов сохраняется передача власти. Законный
механизм ее передачи не найден.
Следовательно, анализ гибридных политических режимов как категории теории государства и права, следует подчеркнуть значимость
исследования их разных аспектов, обладающих как теоретическим,
так и практическим значением. Неверные шаги и просчеты в решении
влекут за собой острые политические конфликты со сложными материальными и моральными утратами с большими человеческими жертвами.
Рассмотрение разнообразных моментов, воздерживаясь от стереотипов
и шаблонов, содействуют обобщению и накоплению информации о практике государственного строительства, что в конечном счете приведет
к правильной аналитике в государстве и выработке верных решений.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ
Новаторов Олег Александрович
Научный руководитель Мхциева Марина Германовна
Молодежный Парламент РСО-Алания,
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ
Сущность идеологии и ее роль в общественной жизни. История
самого понятия «идеология». Различные оценки роли идеологии в современном мире. Постановка проблемы, ее актуальность.
Роль и значение идеологии для российского общества. История
становления конституционализма в России.
Последствия отказа от официальной государственной идеологии для
современной России. Статьи 2, 13 Конституции РФ и противоречие
между ними. Снятие этого противоречия введением стать в Конституцию об обязательной государственной идеологии; обоснование этой
необходимости.
Значение государственной идеологии в условиях острого идеологического и информационного противостояния России и Запада в наши дни.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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УЧАСТИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕДУРЕ
УДАЛЕНИЯ В ОТСТАВКУ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Исаков Владислав Сергеевич
Научный руководитель Маньковская Вера Ивановна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
Современное российское законодательство предоставляет возможность органам государственной власти участвовать в формировании органов местного самоуправления, освобождать от должности
их должностных лиц. Так, согласно ст. 74.1 Федерального закона от
6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» удаление в отставку главы муниципального образования предусматривает участие
руководителя субъекта Российской Федерации (далее – РФ) в данной
процедуре. Анализ привед¸нной нормы показывает, что существуют
различные формы взаимодействия главы субъекта РФ с представительным органом муниципального образования в процедуре досрочного
прекращения полномочий.
Инициативная форма участия главы региона в процедуре удаления в отставку отодвигает представительный орган муниципального
образования на второй план. Данное явление объясняется тем, что
депутатский корпус находится в юридической зависимости от высшего должностного лица субъекта РФ при инициировании последним
процедуры досрочного прекращения полномочий. На практике главы
муниципальных образований пытаются обжаловать принятые решения
об удалении в отставку, однако судебные органы в первую очередь проверяют соблюдение порядка привлечения к ответственности. Кроме
того, отсутствие суда в процедуре удаления в отставку предоставляет
руководителю субъекта РФ выбор между инициированием отставки
и отрешением от должности, где первая мера ответственности да¸т
возможность самостоятельно решить вопрос о виновности главы
муниципального образования.
Получение мнения главы региона как одно из обязательных условий
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо152
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вания осложняет порядок привлечения к ответственности. Изложение
высшим должностным лицом субъекта РФ своего видения ситуации
на территории конкретного муниципального образования не способствует принятию представительным органом обоснованного решения
об удалении в отставку. Моделирование ситуаций отсутствия мнения
регионального руководителя в процедуре досрочного прекращения
полномочий показало неэффективность существующего механизма
привлечения к ответственности муниципального главы.
Порядок удаления в отставку при определ¸нных основаниях досрочного прекращения полномочий муниципального главы может
требовать получение обязательного согласия руководителя субъекта
РФ на применение мер ответственности. Основная проблема данной
юридической процедуры заключается в том, что на практике согласие
главы региона не содержит мотивированных доводов принятия данного решения. В итоге уволенные главы муниципальных образований
вынуждены оспаривать законность досрочного прекращения полномочий в судебном порядке. Кроме того, порядок выражения согласия
на удаление в отставку за ненадлежащее осуществление государственных полномочий исключает участие органов, контролирующих
их исполнение, что является существенным недостатком механизма
привлечения к ответственности.
Вс¸ вышеуказанное свидетельствует о необходимости внесения
изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПАЛАТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Решетникова Ирина Васильевна
Научный руководитель Мухачев Игорь Владимирович
Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Этапом в развитии взаимодействия государства с обществом стало
создание нового института гражданского общества – общественных
палат субъектов Российской Федерации (далее – общественные палаты),
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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призванных повысить уровень доверия к власти, привлечь граждан
к решению государственных задач.
Правовое регулирование вопросов создания и деятельности общественных палат субъектов осуществляется законами субъектов Российской Федерации, которые до недавнего времени значительно отличались
друг от друга. Принятие и вступление в законную силу Федерального
закона от 23 июня 2016 ¹ 183-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»
уравняло все общественные палаты, определив в том числе, единый
порядок организации и деятельности общественных палат. Полагаем,
что указанный закон не позволяет законодателю субъектов учитывать
в должной мере современные требования общества и развивающиеся
технологии, что говорит о необходимости корректировки законодательства, которое должно идти в сторону увеличения уровня независимости общественных палат от государственно властных структур
и закрепления новых способов реализации конституционного права
граждан – права на участие в управлении делами государства.
Выявленные проблемы являются основанием для изменения модели
деятельности общественных палат. В целях корректировки законодательства, регламентирующего деятельность общественных палат,
разработан проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон от 23.06.2016 года ¹ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации» (далее – проект закона).
Целью разработанного проекта закона является совершенствование действующего законодательства регулирующего деятельность
общественных палат, а также формирование предложений и способов
устранения выявленных проблем.
В рамках разработанного проекта закона предлагается в том числе:
наделение общественных палат статусом юридического лица; изменения
порядка формирования общественных палат путем выделения квот
для образовательных, научных, экспертных организаций; внедрения
процедуры интернет голосования; закрепления категории дифференцированности; закрепление в отношении палаты обязанности по
организации доступа к информации о своей деятельности; наделение общественных палат правом на обращение с законодательной
инициативой в законодательный (представительный) орган субъекта;
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наделение представителей общественных палат правом наблюдателей;
наделение полномочием участия в формировании кадрового резерва;
создание института аккредитации некоммерческих организаций и их
объединений, не вошедших в состав при формировании общественной
палаты; закрепление возможности и оснований отзыва члена палаты;
закрепления процедуры ротации; установление ответственности за
отказ в содействии деятельности общественной палаты члену общественной палаты.
Принятие такого закона будет способствовать увеличению самостоятельности палат, с последующим уменьшением аффилированности государственных органов власти, повышению потенциала палат
в условиях развития «электронной демократии».
КОНКУРСНАЯ МОДЕЛЬ ИЗБРАНИЯ В МЕХАНИЗМЕ
НАДЕЛЕНИЯ МОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Руколеев Виталий Александрович
Научный руководитель Романов Алексей Николаевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что на сегодняшний день законодательно закрепленная система организации
местного самоуправления нуждается в допустимом отдалении от зависимости со стороны государственной власти, в частности относительно вопросов формирования органов управления муниципальным
образованием. Прежде всего имеется в виду действующий порядок
избрания главы муниципального образования. С этой, как казалось,
целью в 2014–2015 гг. проводилась реформа местного самоуправления, направленная на построение эффективной модели организации
власти на местах и создания устойчивой связи, основанной на принципах демократии, между гражданами и низовым звеном публичной
власти. На самом же деле вводимые, в указанный период, изменения
в Федеральный закон от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» послужили гораздо большему увеличению дистанции
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между властью, находящейся в «шаговой» доступности от граждан.
Законодатель, невзирая на нормы Конституции РФ, усилил влияние
региональных властей на местное самоуправление в выборе способа
организации органов управления и избрания высшего должностного
лица муниципального образования. И если право самостоятельности
решения населением вопросов местного значения является уже на
протяжении многих лет условным, то данные нововведения поставили
под сомнение основополагающий базис правового регулирования
государства – избирательные права.
Таким образом, вышеуказанные обстоятельства предопределяют
тот факт, что выбранная автором тема вызывает немалый исследовательский интерес, как в теоретическом, так и в практическом смыслах.
Цель данной работы – исследование конкурсной процедуры избрания
глав муниципальных образований и место этой вариативной формы,
опосредованной прямым выборам, в Российской Федерации, как демократическом правовом государстве. Исходя из поставленной цели,
были поставлены следующие задачи конкурсной работы: рассмотреть
проблемные вопросы порядка избрания глав муниципальных районов,
городских округов, городских округов с внутригородским делением,
внутригородских муниципальных образовании городов федерального
значения представительными органами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; проанализировать механизм избрания глав муниципальных районов, городских
округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских муниципальных образовании городов федерального значения
представительными органами из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса; сформулировать
предложения по совершенствованию законодательства.
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся
по поводу реализации конституционного принципа народовластия
в системе местного самоуправления Российской Федерации.
Предмет исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие
участие граждан в формировании органов местного самоуправления.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ
ДИСКРИМИНАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Лукина Валентина Анатольевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», Республика Мордовия, г. Саранск
Актуальность исследования определяется содержанием ряда международных документов, где подчеркивается значимость профилактики
экстремизма для социума: Шанхайской конвенцией по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.), Конвенцией о правах
ребенка (1989 г.), Декларацией о мерах по ликвидации международного терроризма (1994 г.), Конвенцией о борьбе с финансированием
терроризма (1997 г.), Всеобщей Декларацией прав человека (1948 г.),
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (1979 г.), Международной конвенцией о ликвидации всех
форм расовой дискриминации ООН (1965 г.) и другими [2]. Особый
интерес к обеспечению безопасной образовательной среды от проявлений экстремизма обусловлен также конституционным предписанием о том, что детство находится под защитой государства (часть 1
статьи 38 Конституции РФ) [1].
Степень научной разработанности. Проблема стала объектом исследования многих ученых. Многоаспектный подход к исследованию
проблемы был применен учеными: Е. А. Вороновой, А. В. Мартыненко,
Л. А. Потаповой, Н. А. Милешиной, Г. А. Новиковой, О. Г. Чевердюкоми,
Сушкова Ю. Н. и др.
Цель научной работы состоит в анализе теоретико-правовых, практических и методических элементов констиционно-правовой защиты
от дискриминации в молодежной среде, а также антиэкстремистской
деятельности в условиях образовательной организации.
Материалы и методы проведения исследований. С помощью формально логического метода исследовались вопросы правового запрета
дискриминации. Историко-правовой метод послужил средством исследования возникновения, развития дискриминации в Российской Федерации. Сравнительно-правовой метод позволил выявить особенности
воспитательной работы с различными категориями несовершеннолетних.
Формально-юридический метод помог выделить структурные элементы
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И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

157

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

дискриминации в молодежной среде. Метод системно-структурного
анализа дал возможность выбрать традиционные и инновационные
технологии формирования антиэкстремистской компетенции.
Основные результаты научного исследования (научные, практические).
1. Предложено дополнить статью 136 УК РФ словами – умышленное
нарушение прав и свобод, мотивируемое его расой, языком и т. д.
2. Предложено дополнить статьи 140 и 141 УК РФ – приравнять
к преступлению заявление о дискриминации, а также целесообразно
сохранить уголовную ответственность лишь за умышленную дискриминацию и притеснение с использованием служебного (должностного)
положения. Иные проявления дискриминации должны влечь гражданско-правовую или административную ответственность и др.
3. Определить сферу применения антидискриминационного законодательства в частности предусмотреть запрет отступления от
принципа равенства прав в отраслевом законодательстве. Должны быть
признаны в качестве процессуально допустимых механизмов сбора
информации тестинг, как метод выявления фактов дискриминации
и сбора доказательств, заключающийся в искусственном моделировании ситуации дискриминации и статистические данные.
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
Кучина Татьяна Ивановна
Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия им. Т. С. Мальцева», Курганская область, с. Лесниково
Актуальность темы конкурсной работы. Арбитражный управляющий
является центральной фигурой в проведении процедур банкротства.
При нестабильности финансового состояния хозяйствующих субъектов
и увеличения количества рассматриваемых арбитражными судами дел
о банкротстве, значимость деятельности арбитражного управляющего
возрастает. От уровня образования, профессиональной этики, независимости, практических навыков арбитражного управляющего зависит
не только результат проведения конкретной процедуры банкротства, но
и формирование правоприменительной практики в сфере банкротства,
а вместе с тем и социальной оценки банкротства.
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Цель банкротства: в процессуальном порядке провести расчеты
должника с кредиторами, после чего должники не ликвидируются,
а продолжают хозяйственную деятельность. Для этого необходим надлежащий контроль за деятельностью арбитражных управляющих. Для
достижения цели при банкротстве должника арбитражный управляющий
должен выполнять свои обязанности добросовестно и с соблюдением
интересов сторон (должника и кредитора). Российское законодательство о банкротстве предусматривает, в основном общественный контроль за деятельностью арбитражного управляющего и практически
отсутствует государственный контроль. В связи с этим были внесены
следующие предложения:
––скорректировать цель государственного регулирования процедур
банкротства на более сильную защиту должников и кредиторов, сохранение стратегически важных производств в стране и недопущения
отраслевых конфликтов, безработицы;
––создать Государственный орган по антикризисному управлению,
который будет заниматься контролем за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих;
––увеличение срока стажировки арбитражных управляющих.
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
Лебедева Ольга Владимировна
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Ростовский институт филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В ходе исследования мы предлагаем следующие изменения в законодательстве.
1. Оптимизировать объемы и пределы усмотрения суда при назначении
уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера: запретить условное осуждение, условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания лицам, совершим тяжкие коррупционные преступления.
2. В целях вовлечения общественности в борьбу против коррупционных преступлений создать систему материального поощрения для
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лиц, оказывающих содействие в выявлении и раскрытии тяжких или
особо тяжких преступлений этого вида и изобличение, уголовном
преследовании совершивших эти преступления, розыске и изъятии
имущества, добытого преступным путем.
3. Расширить понятие «конфискация имущества», сделав предметом
ее не только имущество, добытое преступным путем, но и имущество,
составляющее «необоснованное обогащение».
4. Обеспечить соответствие уголовного законодательства Российской
Федерации и практики его применения международным стандартам
противодействия коррупции.
5. Повысить уровень демократичности и прозрачности в разработке
законопроектов по модернизации уголовной политики, в принятии
тактических и стратегических решений по изменению курса уголовной политики.
6. Должен быть создан эффективный правовой механизм изъятия
собственности коррупционеров, составляющей «необоснованное обогащение». Для этого необходима имплементация в полном объеме, безо
всяких изъятий и оговорок ст. 20 Конвенции ООН против коррупции.
7. Межотраслевой правовой механизм возмещения вреда, причиненного тяжкими или особо тяжкими преступлениями коррупционной преступности должен включать в себя нормы уголовного,
уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права. Его
назначение должно состоять в том, чтобы позволять обвинительной
власти государства в лице прокуратуры изымать необоснованное обогащение коррупционеров. Их имущество должно подлежать вначале
уголовно-процессуальной конфискации (аресту), а затем изъятию
в рамках гражданского судопроизводства – в случае удовлетворения
гражданского иска прокуратуры.
8. Расширить предмет взятки и подкупа, чтобы охватить и в достаточной мере учесть любые нематериальные преимущества и преимущества, которые предоставляются или предлагаются третьей стороне,
независимо от того, имеют ли они поддающуюся оценке рыночную
ценность или нет.
9. Распространить понятие субъекта подкупа на всех лиц, работающих в предприятиях частного сектора, которые действуют в интересах
данного предприятия с целью получения незаконных преимуществ
и льгот для ведения бизнеса.
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10. Криминализировать злоупотребление влиянием в корыстных
целях в соответствии со статьей 12 Конвенции Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию.
11. Ввести понятия «предложения», «обещания» и «просьбы» о предоставлении преимущества и «принятия предложения или обещания»
в ст. ст. 184, 204, 290, 291 УК РФ, в соответствии с Конвенцией Совета
Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
12. Создать институт уголовной ответственности для юридических
лиц за коррупционные преступления.
13. Законодательно допустить использование для изобличения
коррупционеров «правомерную провокацию» или «контролируемое
предложения взятки должностному лицу» сотрудниками правоохранительных органов.
ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН В ИНТЕРНЕТЕ
Ерофеев Алексей Владимирович
Научный руководитель Фисунов Сергей Семенович
МБОУ Шушенская СОШ ¹ 1, Красноярский край, пгт. Шушенское
Актуальность
Проблема нарушения личных неимущественных прав общеизвестна.
Рост данной проблемы связан прежде всего с развитием технологий
и появлением всемирной сети «Интернет», так как пользователи
информационного пространства ощущают безнаказанность из-за
сложности выявления их местоположения.
Данный вопрос был затронут в ещ¸ в 2011 году президентом, в настоящее время премьер-министром Д. А. Медведевым. Политик высказал мнение о нецелесообразности привлечения людей к юридической ответственности за высказывания в Интернете, за исключением
призывов к насилию. Исходя из контекста, остальные высказывания
можно отнести к оценочным суждениям, хотя не все высказывания
допустимы (например, оскорбление).
Стоит заметить, что подавляющее большинство пользователей
Интернета вовсе игнорируют поступающие от других пользователей
нарушения, редко осуществляют защиту своих прав через суд. Так, за 6
месяцев 2018 года судами РФ рассмотрено 1792 дела о защите чести
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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и достоинства из 9321446 гражданских и административных дел, что
составляет около 0,02 процента.
Согласно обобщению практики судов Иркутской области, за период
с 2010 года по 2013 год (при сборе статистических данных, к сожалению, более свежих данных не обнаружено) судами Иркутской области
рассмотрено около 600 гражданских дел о защите чести, достоинства
и деловой репутации:
––в 2010 году – 155 дел, из них по 47 делам вынесены решения об
удовлетворении исковых требований (30%).
––в 2011 году – 161 дело, из них по 50 делам вынесены решения об
удовлетворении исковых требований (31%).
––в 2012 году – 158 дел, из них по 52 делам вынесены решения об
удовлетворении исковых требований (33%).
––в первом полугодии 2013 года – 81 дело, из них по 23 делам вынесены решения об удовлетворении исковых требований (28%).
Данная статистика показывает достаточно низкий процент судебных
решений об удовлетворении исковых требований (около 30%), что
связано с недостаточным уровнем правовой грамотности по данной
теме у граждан, осуществляющих защиту своих прав через суд.
Автор данной работы также полагает, что кол-во нарушений личных
ненмущественных прав в Интернете напрямую связано с уровнем
правовой грамотности граждан, явлением, называемым правовым
нигилизмом.
Разработанность исследуемой проблемы
Автор данной работы предполагает, что наиболее систематизированной аккумулятивной работы о способах защиты личных неимущественных прав нет. Однако, автор наш¸л и ознакомился с интернет-стать¸й
«Можно ли привлечь к ответственности за оскорбление в Интернете?»
(http://ugolovnyi-expert. com/statya-za-oskorblenie-lichnosti-v-soc-setyax/),
которая раскрывает один из аспектов проблемы.
Рассматривая проблему правового нигилизма, как одну из причин
нарушений личных неимущественных прав граждан в Интернете, автор
также ознакомился с работой Паутиной Е. Ю. «Немного о правовой
грамотности» // Актуальные проблемы права: материалы V Междунар.
науч. конф. (г. Москва, декабрь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 7–9. –
URL https://moluch. ru/conf/law/archive/224/11459/ (дата обращения:
09.03.2019).
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Обзор информационных источников по данному вопросу
Автор данной работы ознакомился со статьями 152.1, 152.2, 151
ГК РФ, 128.1 УК РФ, 5.61 КоАП РФ (полный список источников нормативно-правовых актов, содержится в реферативной части работы);
интернет-статья «Можно ли привлечь к ответственности за оскорбление в Интернете?» (http://ugolovnyi-expert. com/statya-za-oskorblenielichnosti-v-soc-setyax/).
Цель
Изучая характер нарушений личных неимущественных прав граждан
в Интернете, выявить и систематизировать способы осуществления
их (прав) защиты с дальнейшей популизацией (Интернет) и выявления
влияния работы на граждан.
Задачи
1. Анализ существующего положения о юридической ответственности
граждан за нарушения личных неимущественных прав в Интернете,
законодательства РФ в данной сфере.
2. Классификация нарушений личных неимущественных прав в Интернете, способов защиты.
3. Разработка рекомендаций по осуществлению защиты личных
неимущественных прав граждан в Интернете в рамках изученных
способов.
4. Публикация данного материала в Интернете, на специализированных сайтах с возможностью обратной связи.
5. Анализ полученных с сайтов данных, подтверждение/опровержение гипотезы.
6. Формулирование вывода.
Проблемный вопрос
Как эффективно осуществить защиту личных неимущественных
прав в Интернете, не прибегая к использованию услуг юристов; как
сформировать правовую культуру граждан по данной теме?
Гипотеза
При написании и публикации комплекса рекомендаций граждане
РФ самостоятельно смогут защитить свои права, повысить свой уровень правовой культуры.
Объект исследования
Личные неимущественные права граждан РФ, пользовательские
отзывы, полученные на сайтах, где публиковалась работа.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Предмет исследования
Защита личных неимущественных прав граждан РФ, влияние данной
работы на гражданскую правовую культуру.
Методы исследования
теоретические (изучение, обобщение, анализ), анкетирование.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РФ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ, И ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА НОСИТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ефимова Анастасия Романовна
Научный руководитель Душакова Леся Анатольевна
ЮРИУ РАНХиГС, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
На протяжении многовековой истории развития нашего государства
миграционные процессы играли и продолжают играть огромную роль
в государственном строительстве, становясь существенным фактором
развития страны. В этой связи, важна успешная реализация положений Программы добровольного переселения соотечественников,
проживающих зарубежом. Однако, как показывает практика, при ее
реализации возникает ряд проблем, не позволяющих соотечественникам закрепиться в стране:
1. Проблемы, связанные с приобретением гражданства (включающие в себя проблему выхода из гражданства и проблему получения
постоянной регистрации)
Вероятно, что наиболее верным решением данных проблем будет
устранение законодательным путем необходимости осуществлять выход из имеющегося гражданства. Также представляется, что проблема
постоянной регистрации могла бы быть решена путем отмены для лиц,
признанных соотечественниками и НРЯ, обязательной постоянной
регистрации при получении паспорта гражданина РФ и введением
в качестве альтернативы постановки на временный миграционный
учет. В этой связи, вероятно, что часть 2 статьи 14 ФЗ‑99 необходимо дополнить следующим: «Отказ от гражданства иностранного
государства не требуется, если лицо, в установленном действующим
законодательством порядке приобрело статус соотечественника или
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носителя русского языка». Также относительно данных проблем необходимо внесение изменений и в другие НПА.
2. Проблема отсутствия ориентированности Программы на трудообеспеченность (необходимость в течение двух месяцев после выдачи
патента направить в отделения миграционных органов копии трудовых
договоров или гражданско-правовых договоров на оказание услуг,
увеличение налоговой нагрузки на мигрантов, проблема создаваемых
правовых препятствий на региональном уровне)
Вероятно, что одним из шагов на пути устранения данной проблемы может быть устранение при расчете налога на патент, получаемого иностранным гражданином, регионального коэффициента,
как это было до 2015 года, а для Дальнего Востока необходимо сохранение регионального и устранение федерального коэффициента.
В этой связи, вероятно, необходимо исключить из п. 3 ст. 227.1 НК РФ
следует слов «а также на коэффициент, отражающий региональные
особенности рынка труда (далее в настоящей статье – региональный
коэффициент), устанавливаемый на соответствующий календарный
год законом субъекта Российской Федерации», а также внесение иных
изменений в другие НПА. Кроме того, решению данных проблем могло
бы способствовать наделение правом на участие в правотворческой
деятельности субъекта полномочных Представителей Президента.
3. Бюрократические препятствия при реализации Программы
и приобретении статуса НРЯ (проблема неифнорматизированности
архивов и злоупотребления правомочиями ФГУПов)
Вероятно, отчасти проблема бюрократических проволочек могла
бы быть решена путем информатизации внутриархивной деятельности,
которая пока недостаточно автоматизирована из-за использования
устаревшего программного обеспечения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СУДЕБНО-ПРАВОВУЮ ЗАЩИТУ
Шматова Карина Игоревна
Научный руководитель Сиволова Ольга Геннадьевна
ОГПБОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск
Особенности правового статуса современных военнослужащих
имеет особенности, связанные с возложением на них обязанностей по
вооруженной защите государства, с необходимостью беспрекословного
выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. Именно эти обстоятельства и являются основанием
для предоставления военнослужащим определенных льгот и гарантий,
а также предоставление полной судебной защиты их прав.
Государство хотя бы частично компенсирует военнослужащим
и членам их семей тот возможный вред, который они могут получить
и частично получают, выполняя свои обязанности в интересах защиты
государства и граждан России.
В настоящее время тема пенсионного обеспечения военнослужащих
актуальна как никогда. Государство старается заботиться о своих гражданах, обеспечивая социальную поддержку и предоставляя определенную
систему льгот. Большое внимание уделяется защите прав военнослужащих.
В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации.
Если пенсионное обеспечение отсутствует или плохо функционирует, то это свидетельствует о низком уровне демократии государства.
Принцип того, что человек, личность превыше всего в таком случае не
соблюдается. То что уж говорить о таких важных, необходимых нам
и государству гражданах, как военнослужащие.
Ограничения, обусловленные особенностями военной службы,
некоторых общегражданских прав и свобод, установленные законодательством, компенсируются военнослужащим льготами такими как
пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю
потери кормильца.
Законодательством четко определены условия назначения пенсии,
какие категории граждан имеют на них право, в каких размерах и какие к ним могут быть осуществлены надбавки.
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Военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N53-ФЗ.
Пенсионное обеспечение необходимо развитому демократическому
государству, которые обеспечивают нормальное функционирование
социальной сферы государства, которое в свою очередь выражает
заботу о своих гражданах.
Данное законодательство имеет свои определенные недостатки,
что приводит к разрешению данных проблем в суде. По данным категориям дел проблемой является определением подведомственности
суду общей юрисдикции или военному суду. Соответственно, изучение
судебно-правовой защиты военнослужащих граждан в сфере пенсионного обеспечения является актуальным.
Объект работы: общественные отношения по правовому регулированию пенсионного обеспечения военнослужащих, а также процессуальные правоотношения по судебно-правовой защиты прав
военнослужащих.
Предметом работы является правовые нормы о пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей, судебно-правовая защита прав военнослужащих на пенсионное обеспечение.
Цель работы: проанализировать особенности применения законодательства о пенсионном обеспечении военнослужащих граждан
и членов их семей и определить проблемы его применения, а также
разработать план законодательной инициативы.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
––Дать общую характеристику современного состояния законодательства о пенсионном обеспечении военнослужащих граждан
и членов их семей;
––охарактеризовать правовой статус лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение военнослужащих и определить виды пенсионного
обеспечения;
––проанализировать функции государственных органов и учреждений реализующих право военнослужащих на пенсионное обеспечение;
––выделить особенности судебного порядка рассмотрения дел
о защите прав военнослужащих граждан на пенсионное обеспечение;
––определить категории дел в суде о защите прав военнослужащих
граждан на пенсионное обеспечение;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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––выделить проблемы применения законодательства о защите прав
военнослужащих граждан на пенсионное обеспечение;
––вынести изменения в Законодательство Российской Федерации
по поводу военнослужащих граждан и членов их семьи.
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ
СПОСОБОМ НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Потужняя Маргарита Александровна
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский край,
г. Хабаровск
Актуальность исследования обусловлена следующим. Во-первых, ни
в одной стране мире, а тем более крупной по численности населения,
не существует идеальной системы электронных выборов. Российская
Федерация может стать первой. Во-вторых, имеются нереш¸нные
проблемы, связанные с обеспечением реализации конституционных
принципов проведения демократических выборов – всеобщее, равное
и прямое избирательное право при тайном голосовании. В‑третьих,
нормативно-правовое закрепление в законодательстве РФ подхода
к электронному голосованию не соответствует активно развивающимся
общественным отношениям.
Электронное голосование дистанционным способом представляется
относительно новым явлением в общественно-политической и правовой
действительности России. Поэтому работ, посвящ¸нных заявленной
теме, не так много. Исследований, связанных с конкретным вариантом правового регулирования праймериз в Российской Федерации,
практически нет. В данном аспекте представленная работа обладает
высоким уровнем оригинальности.
Целью работы является исследование вопроса о внедрении в Российской Федерации электронного голосования дистанционным способом и предложение варианта правового регулирования организации
и проведения такого голосования
Электронное голосование дистанционным способом представляет
собой механизм, посредством которого народ осуществляет свою
власть в рамках выборов и референдумов, обеспечивающий воз168
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можность гражданам отдать предпочтение кандидату, кандидатам,
списку кандидатов или ответу на вопрос публичной значимости без
использования бумажных бюллетеней посредством специальных программно-технических средств и устройств через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет.
Несомненными преимуществами электронного голосования являются экономия бюджетных средств, рост явки молодых избирателей,
исключение человеческого фактора в работе участковых избирательных комиссий, удобство, экономия времени избирателей, отсутствие
необходимости посещать избирательный участок в день голосования,
упразднение целого ряда институтов, которые в настоящее время
вызывают недовольство у оппозиционеров и некоторых субъектов
избирательного процесса (досрочное голосование, открепительные
удостоверения), автоматическое определение результатов выборов.
С целью повышения гарантированности конституционных прав
граждан избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления требуется принятие нового
Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав
граждан, основой которого станет дистанционное электронное голосование. Ведущие концептуальные положения указанного закона могут
быть сведены к следующим: внедрение единой системы электронного
голосования на всей территории РФ; упразднение всех участковых
избирательных комиссий; право граждан осуществлять волеизъявление
с любого электронного устройства, подключ¸нного к сети Интернет,
вне зависимости от места нахождения гражданина (даже за пределами
территории РФ); упразднение институтов досрочного голосования и открепительных удостоверений; введение институтов IT‑специалистов,
наблюдателей за электронными выборами; открытая автоматическая
система подсч¸та голосов.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Рубцов Денис Андреевич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
На сегодняшний момент существует более чем обширная практика применения законодательства о несостоятельности. Несмотря на
это, при рассмотрении конкретных дел возникают многочисленные
теоретические проблемы, связанные с применением действующего
законодательства.
В условиях рыночной экономики трудно преувеличить роль совершенствования законодательства, регулирующего правоотношения
в сфере несостоятельности (банкротства), и практики его применения.
Правовое регулирование данной сферы общественных отношений
призвано, с одной стороны, создавать условия для восстановления
платежеспособности должника в тех случаях, когда это возможно,
и, с другой стороны, защищать интересы кредиторов, стремящихся
к удовлетворению своих требований в максимально возможном объеме.
Перед государством стоит задача создания эффективной системы правового регулирования банкротства хозяйствующих субъектов,
отвечающей потребностям современного экономического развития
общества. Такая система должна обладать свойством сбалансированности в отношении правового обеспечения, как частных интересов
юридических лиц и граждан, выступающих при банкротстве в качестве
кредиторов, должника, его (учредителей) участников, так и публичных
интересов, касающихся, прежде всего, взыскания задолженности по
налогам и сборам, управления государственной и муниципальной
собственностью. Превалирование тех или иных интересов негативно
влияет на стабильность гражданского оборота в России.
Хоть закон о несостоятельности и содержит большое количество
поправок, необходимо продолжать усовершенствование данной сферы и особое внимание необходимо уделить проблеме арбитражного
управляющего, его статусу и правомочиям. Так как данный субъект
правоотношений несостоятельности обладает широким кругом полномочий и решает судьбу юридического лица, его имущества и распределения денежных средств между кредиторами.
170

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Протасов Денис Александрович
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Недвижимость представляет собой особый объект права собственности. Права владения, пользования и распоряжения ею отличны от
прав владения, пользования и распоряжения другими видами собственности. Это связано с тем, что пользование недвижимостью затрагивает
интересы других граждан и юридических лиц. Кроме того, недвижимое
имущество по сравнению с другими вещами обладает, как правило,
более высокой стоимостью. Наконец, в связи с целевым назначением
и особой социальной значимостью многих объектов недвижимости
законодательством устанавливается ряд ограничений по их участию
в гражданском обороте. Государственные и муниципальные органы
реализуют функции, связанные с учетом недвижимости и регистрацией
операций с ней, для защиты прав собственников и для обеспечения
своей фискальной функции в отношении налогообложения.
Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:
несмотря на то, что понятие недвижимого имущества по определению
не может быть совершенным, тем не менее, необходимо его совершенствовать. Следует внести ясность в основные формулировки, а так
же определить целесообразность отдельных объектом недвижимого
имущества.
Важнейшей проблемой является неточность ст. 130 ГК РФ, согласно
которой, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства.
Употребление в статье третьего термина – «недвижимость» совершенно излишне, поскольку и «вещь», и «имущество» в принципе
охватывают названное явление целиком.
Для решения данной проблемы видится целесообразным исключить из ст. 130 ГК РФ упоминание о «недвижимости», усложняющее
определение и акцентировать внимание на категории «недвижимая
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вещь», подчеркивая тем самым, что объектом права на недвижимость
являются лишь предметы, имеющие материальную форму.
СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Гван Юрий Игоревич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Купля-продажа – один из важнейших институтов гражданского
права. История правового регулирования этого договора насчитывает почти четыре тысячи лет. В процессе многовекового развития
правовых систем происходил своеобразный естественный отбор норм
о купле-продаже. Случайные, неудачные положения со временем
отсеиваются, уступая место более обоснованным и качественным,
повышая уровень юридической техники. Правовые нормы, первоначально регулировавшие только куплю-продажу, постепенно приобрели характер общих, исходных положений для других гражданскоправовых сделок. Благодаря этому институт купли-продажи оказал
огромное влияние на формирование договорного права всех правовых систем: в историческом аспекте из него выросла практически
вся общая часть обязательственного права. В свою очередь, общие
положения договорного права почти целиком распространили свое
действие на отношения по купле-продаже.
В настоящее время, договор купли-продажи – это основной вид
гражданско-правовых обязательств, применяемых в имущественном
обороте. Перемещение материальных благ в товарной форме, составляющее основу любого обязательства, в договоре купли-продажи
выступает в наиболее чистом виде, является его непосредственным
содержанием.
Особое значение этого института в современном праве обусловлено большой гибкостью, широтой сферы его применения, ведь по
существу купля-продажа – наиболее универсальная форма товарноденежного обмена.
Основу российского законодательства о купле-продаже составляет
глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).
ГК РФ учитывает тенденцию расширения сферы действия института
купли-продажи, который уже в настоящее время охватывает отношения,
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связанные с поставками товаров, контрактацией сельскохозяйственной продукции, со снабжением энергетическими и иными ресурсами.
Новеллой являются так называемые дистанционные способы продажи. Представляется, что основными нарушениями при приобретении
товаров дистанционным способом являются реализация товаров, не
соответствующих обязательным требованиям и неоказание услуги по
оплаченному договору.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
Лядецкая Юлия Сергеевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Экономические реформы и разные изменения в гражданско-правовом регулировании общественных отношений неизбежно влекут за
собой значительное оживление гражданского оборота. Как нам уже известно, юридические лица играют в нем немаловажную роль, особенно
в сфере предпринимательской деятельности. Вместе с коммерческими
организациями увеличивается число некоммерческих организаций, что
вызывает повышение роли гражданского общества в целом и различных его институтах. Так же, как на свет появляются физические лица,
живут и умирают, юридические лица создаются, действуют, реорганизуются и могут прекращаться в связи с их ликвидацией, впоследствии
перестают быть субъектами гражданских правоотношений. Процесс
создания и прекращения юридических лиц, а так же прекращение их
деятельности это бесконечный непрерывный процесс, который требует
тщательного внимания и углубленного изучения.
Актуальностью выбранной темы будет являться современность
и научная необходимость изучения развития в нашем государстве
экономики рыночного типа, которая, предполагает не только наличие,
но и высокую степень развития правовых средств и методов регулирования экономического оборота. Юридические лица в наше время
являются самыми главными участниками гражданского оборота. Они
производят большую часть товаров и услуг, и даже являются главными
налогоплательщиками. Актуальность обусловлена особой общественной значимостью экономических правовых институтов. В условиях
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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развития рынка в нашей стране и желания субъектов гражданских
правоотношений обезопасить себя и свои материальные средства
законными и правовыми способами.
В гражданском кодексе Российской Федерации определены только
основные части и общие моменты, которые относятся к реорганизации
любых юридических лиц в независимости от их организационно-правовых форм. Таким образом, Кодекс устанавливает формы реорганизации,
круг лиц, которые имеют право принимать решение о проведении
реорганизации, определяет момент ее завершения, а также порядок
оформления правопреемства и гарантий прав кредиторов юридического лица при его реорганизации.
Согласно п. 4 ст. 57 ГК РФ четыре из пяти форм реорганизации,
а именно: слияние, присоединение, разделение и преобразование,
предполагают прекращение реорганизуемого акционерного общества.
Именно эти три формы реорганизации (слияние, разделение и преобразование) предусматривают прекращение действующего юридического лица и создание нового лица – его правопреемника, в то время
как присоединение влечет за собой прекращение присоединяемого
субъекта, а выделение – всего лишь создание нового юридического
лица. Стоит отметить ограничение круга субъектов, имеющих право
требовать признания реорганизации несостоявшейся.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Турьянская Татьяна Евгеньевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Наследование – это переход прав и обязанностей умершего лица –
наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Наследование осуществляется в двух основных
формах: наследование по завещанию и наследование по закону.
Наследование по закону происходит в порядке очередности установленной в законе, наследование по завещанию происходит в порядке
завещания – личного распоряжения гражданина на случай смерти по
поводу принадлежащего ему имущества, с назначением наследников,
изложенное в предусмотренной законом форме.
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Наследование по завещанию – это переход прав и обязанностей
в порядке наследственного правопреемства к лицам, указанным самим наследодателем в особом распоряжении (завещании), которое он
делает при жизни на случай своей смерти.
В наследование по завещанию есть завещатель, а он в свою очередь часто излагает свои мысли недостаточно ясно, а должностные
лица, наделенные правом удостоверять завещания, зачастую не
обладают нужным объемом юридических знаний и, как следствие
этого, удостоверяют завещания с противоречивым содержанием.
Поэтому нотариусу все чаще приходится сталкиваться с проблемами толкования завещаний, которые не всегда могут быть решены
им, исполнителем завещания, и даже судом. Однако необходимо
подчеркнуть, что, если возможно только буквальное толкование, то
истинную волю завещателя выяснять не будут, так как она не имеет
юридического значения.
Считаю, для решения данной проблемы будет нужным ввести следующие изменения: внесение в Гражданско-процессуальный кодекс РФ
отдельной главы «Толкование и исполнение завещаний», которая бы
четко раскрывала все вопросы толкования завещаний, чтобы ни у наследников, ни у нотариусов, ни у исполнителей не было противоречий
в данном вопросе. Т. е. необходима законодательная регламентация
процесса толкования со стороны государства, следовательно, все
конфликты будут разрешены в досудебном порядке.
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
Улискова Анастасия Александровна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Особенность договора дарения заключается в безвозмездной передаче вещи в собственность одаряемого. Одаряемый использует е¸ по
своему усмотрению, без каких-либо ограничений со стороны дарителя.
Чаще всего договор заключается по инициативе (оферте) дарителя.
Однако одаряемому не безразлично, кто именно и какой предмет
дарения ему намерен передать, тем более, что некоторые предметы
обременены требованиями по содержанию, охране, страхованию,
внесению налогов и пр.
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Следует отметить особенности договора обещания дарения, которому присущ ряд характерных признаков.
Во-первых, такой договор носит консенсуальный характер и порождает обязательство дарителя передать одаряемому вещь в собственность или имущественное право либо освободить одаряемого
от обязательства;
Во-вторых, договор обещания дарения под страхом его недействительности должен иметь обязательную письменную форму;
В‑третьих, договор обещания дарения должен содержать ясно выраженное намерение дарителя совершить в будущем безвозмездную
передачу одаряемому вещи или права либо освободить его от имущественной обязанности;
Договор дарения, как и любой другой гражданско-правовой договор
на передачу имущества, имеет сложный предмет, в состав которого
включаются действия – передача дара (п. 1 ст. 307 ГК РФ).
В настоящее время практическая значимость договора дарения
постоянно возрастает. Все большое число организаций и граждан
заключают данный договор. Однако недостаточно четко регламентированные права и обязанности сторон в договоре приводят к различным нарушениям договорных обязательств, что создает чувство
незащищенности со стороны государства и законодательства в целом.
Нередко данный договор используется в незаконных целях, главная из
которых – скрыть собственность от прав третьих лиц, с последующей
реализацией предмета договора добросовестному приобретателю,
удовлетворив корыстные цели.
В целях совершенствования действующего законодательства, регулирующего договор дарения, предлагается внести в ГК РФ соответствующие изменения.
Имеет смысл подумать о введении нотариального удостоверения
договора дарения недвижимости. В соответствии с п. 3 ст. 574 ГК РФ
договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной
регистрации. Однако при государственной регистрации сделки проверяются только по формальным основаниям наличию надлежащих
документов. Т. е. всерьез никто не проверяет ни волю сторон, ни их
адекватность. В этой связи целесообразно изложить п. 3 ст. 574 ГК РФ
в следующей редакции: «Договор дарения недвижимого имущества
подлежит нотариальному удостоверению и государственной реги176
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страции». Применение такой формулировки вышеуказанной статьи
поможет повысить уровень правовых гарантий и защиты участников
гражданского оборота.
ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Хисамов Андрей Андреевич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Долевое участие в строительстве регулируется нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года ¹ 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Его действие распространяется на отношения
между застройщиком и участником долевого строительства, связанные
с привлечением застройщиком денежных средств для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. При
этом у участников долевого строительства должно возникать право
собственности не только на объекты долевого строительства, но и право
общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости.
Застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве
аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным
законом от 24 июля 2008 года ¹ 161-ФЗ «О содействии развитию
жилищного строительства» случаях на праве безвозмездного срочного
пользования земельный участок и привлекающее денежные средства
для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением
объектов производственного назначения, на основании полученного
разрешения на строительство.
Практика оформления инвестиционных отношений застройщика
с долевыми участниками нередко позволяла застройщикам (строительным фирмам) уходить от ответственности перед отдельными
категориями лиц, вкладывающих денежные средства в строительство
жилья. Как правило, договоры соинвестирования заменялись иными
юридическими договорами и схемами привлечения денежных средств
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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граждан для строительства объектов, что впоследствии лишало добросовестных вкладчиков не только получить жилье, но и вернуть
вложенные средства.
Для эффективной реализации механизма передачи объекта незавершенного строительства кредиторам-инвесторам предусмотрена
возможность погашения требований кредиторов I и II очереди, а также
обязанностей по текущим платежам третьим лицом. В данном случае
происходит замена кредитора, и к лицу, погасившему требования
кредиторов I и II очереди, а также обязанности по текущим платежам, переходит право соответствующих требований к должнику как
кредитора III очереди. В качестве третьих лиц могут выступать не
только частные лица, но и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальные образования. Именно им
законодательство долгое время не позволяло вмешиваться в отношения
частного права, основанные на автономии воли и независимости их
участников. Эта важная законодательная новелла позволяет значительно
расширить варианты защиты прав участников долевого строительства
исходя из приоритета обеспечения исполнения должником обязанности
в натуре и в зависимости от ситуации упростить порядок получения
жилых помещений.
НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чепурнов Константин Максимович
Научный руководитель Проценко Сергей Витальевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Независимая гарантия является удобным инструментом по обеспечению исполнения обязательств в сфере предпринимательства.
Не смотря на сво¸ удобство, в Российских реалиях возникает масса
споров и проблем в данном институте. Не редки споры о несоблюдении претензионного порядка по формальным основаниям при возникновении вопроса по поводу выплат и вытекающие этого споры по
обоснованности отказа гаранта в выплате и требований бенефициара,
определение размера выплат. Сторонам при выдаче и принятии независимой гарантии следует учитывать соблюдение претензионного по178
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рядка, за какие именно обязательства отвечает Гарант, выработанные
тонкости в отказе в платеже.
Дабы минимизировать риск признания неправомерным отказа
банка-гаранта в возмещении денежной суммы на основании того, что
требование о ее уплате было получено им позднее предусмотренного
гарантией срока, банкам необходимо конкретизировать в тексте гарантии условие об определении порядка надлежащего предъявления
требования гаранту. Также необходимо внести изменения в ГК РФ,
заменив в п. 2 ст. 374 ГК РФ слово «представлено» на «получено»
применительно к требованию по гарантии. В связи с возможностью
взыскания неустойки и процентов за пользование чужими денежными
средствами не редки споры по этому поводу. Необходимо по этим
спорам учитывать условия гарантия (лимит денежной суммы и его
превышение), дабы не получит отказ в удовлетворении требований.
Не исключается и злоупотребление прав со стороны сторон.
Споры об уплате суммы и определение е¸ размеров носят формализованный характер. Сторонам при выдаче и принятии независимой
гарантии следует учитывать соблюдение претензионного порядка, за
какие именно обязательства отвечает Гарант, выработанные тонкости
в отказе в платеже.
Резюмирую, основными проблемами по независимой гарантии
являются: законодательно не определены ни форма выпуска гарантии,
ни форма е¸ изменения; вопросы, возникающие при составлении соглашения о выдаче гарантии; споры, связанные с регулированием случая непредоставления должником согласованной в условиях гарантии
(предоставление в натуре); отсутствие в российском законодательстве
механизма перевыпуска независимой гарантии; отсутствие законодательного регулирования контргарантии как отдельной разновидности
независимой гарантии; недобросовестность сторон, при выплате
и предъявлении требования по гарантии; возможность (или невозможность) выдачи независимых гарантий, предусматривающих право
предъявления требований о частичных платежах и/или обязанности
производства таких платежей; ограничение гарантией минимального срока предъявления требования по ней; установление в гарантии
права гаранта на отсрочку платежа с определением ею условий возникновения и реализации такого права; споры, возникающие в связи
с привлечением к ответственности гаранта за просрочку исполнения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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обязательств по выплате; проблемы применения п. 2 ст. 374 ГК РФ
представлении требования бенефициара к гаранту до окончания срока
действия независимой гарантии и так далее.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОЦЕДУРАХ ОБРАЩЕНИЯ
ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА,
НАХОДЯЩЕЕСЯ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НА ОСНОВЕ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ АМЕРИКАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГАРНИШМЕНТЕ
Клеценко Сергей Сергеевич
Научный руководитель Исаенкова Оксана Владимировна
ФГБОУ ВПО «ВятГУ», Кировская область, г. Киров
В проекте Долгосрочной программы повышения эффективности
исполнения судебный решений, подготовленном Минюстом России,
было указано, что при нынешнем правовом регулировании, успех процедуры исполнения решений суда в значительной степени зависит от
активности взыскателя. На сегодняшний день роль взыскателя сводится
к тому, что он получает у суда исполнительный лист и направляет его
в адрес судебных приставов-исполнителей.
Американская процедура гарнишмент характеризуется высокой
степенью участия в ней взыскателя, и реализуется без привлечения
к ней должностных лиц по взысканию. Она является одним из самых
действенных способов взыскания задолженности. В правовой доктрине
под гарнишментом понимают попытку кредитора обратить взыскание на:
(1) денежные средства, находящиеся у третьего лица и причитающиеся
должнику; (2) денежные средства, подлежащие уплате должнику третьим
лицом; (3) иное имущество должника, находящееся у третьего лица.
В России обращение взыскания на имущество должника, находящееся во владении третьего лица, осуществляется на основании судебного
акта. Правовые нормы, регламентирующие данную процедуру, в российском законодательстве практически отсутствуют. В связи с этим
суды прибегают к аналогии закона. Специалисты сходятся на мнении,
что указанная процедура обладает множеством недостатков. Большую
часть недостатков можно устранить посредством заимствования положений американского законодательства о процедуре garnishment.
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Процедура гарнишмент инициируется взыскателем. Для приведения
процедуры в действие взыскатель должен направить в суд заявление
о выдаче предписания. Указанное предписание выдается взыскателю
после проверки заявления. Копии судебного предписания должны быть
направлены взыскателем должнику и третьему лицу, владеющему имуществом должника. Третье лицо должно в течение срока, указанного
в законе, предоставить суду письменный ответ. На письменный ответ
третьего лица стороны могут подать возражение. По возражению
взыскателя или должника суд должен назначить судебное слушание.
Решение о передаче взыскателю имущества должника принимается
судом с учетом ответа третьего лица и доводов возражений.
Заимствование данных положений может привести к повышению
степени участия взыскателя. Обновленная процедура обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица, будет
отвечать интересам взыскателя, должника и третьего лица, владеющего имуществом должника. Предложение оформлено в виде проекта
федерального закона о дополнении Гражданского процессуального
кодекса РФ отдельной главой.
Помимо прочего, в рамках работы дано предложение по решению
проблем с необоснованным списанием банком денежных средств
с банковского счета должника, если должник является получателем
социальных выплат. В конкурсной работе были проанализированы
объекты взыскания по сравниваемым процедурам. Автором работы
было обращено внимание на возможность заимствования положений
американского законодательства об обращении взыскания на жилище
должника, используемого в качестве единственного пригодного для
проживания.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В АСПЕКТЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЕСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
Крайнюкова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Жилина Наталья Юрьевна
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что ситуации с нарушением конституционных прав граждан характерны не только для
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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отдельных регионов, но и для всей страны. Основная идея наша законопроекта заключается в установлении четкого системного правового
регулирования общественных отношений в сфере продажи алкоголесодержащей продукции в аспекте охраны здоровья и конституционных
прав граждан на всей территории Российской Федерации.
По нашему мнению, введение запрета на розничную продажу
этилового спирта и алкогольной продукции привед¸т к снижению
шаговой доступности для населения торговых объектов, продающих
такую продукцию, поскольку вопросы защиты жизни и здоровья, прав
и свобод граждан являются приоритетными по отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка. Так же это привед¸т
к увеличению продолжительности жизни, повышению качества жизни
населения, улучшению жизненного тонуса и климата в обществе.
Согласно изложенному в разделе 1 и разделе 2 данной работы,
считаем необходимым внесение поправок в Федеральный закон от
22.11.1995 ¹ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995¹ 48, ст. 4553.) следующие изменения:
1. Дополнить главу 2 «Требования к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» статью 16
пункт 2«Особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной
продукции» следующего содержания:
2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 6 настоящей статьи,
не допускаются:
10.1) в жилых многоквартирных домах, пристроенных и встроенных
помещениях к жилым зданиям.
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ПРИЗНАКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
КАК ОБЪЕКТА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВОТНОШЕНИЙ
Забловская Елена Владимировна
Научный руководитель Стифорова Елена Геннадьевна
Государственный университет «Дубна», Московская область,
г. Дубна
Стремительное развитие технологий, связанных с производством
и эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов наталкивает на
размышление о том, насколько правомерным является нахождение
подобных аппаратов в воздушном пространстве непосредственно над
земельным участком, находящимся в частной собственности, и какие
меры противодействия являются правомерными в случае незаконности такого нахождения. Важность этой темы обусловлена тем, что
действующее законодательство не регулирует данную проблему, это
значит, что например, квадрокоптер или дрон может опуститься на
нужную ему высоту и совершать любые действия над поверхностью
земельного участка, при этом собственник земельного участка не
может этому препятствовать.
Для урегулирования возможных столкновений интересов граждан,
а так же для защиты прав собственников земельных участков, в работе
предложен ряд изменений действующего законодательства, которые
в значительной степени могут решить вопросы, касающиеся прав на
воздушное пространство, расположенное над земельным участком,
находящимся в частной собственности и, как следствие, модернизировать кадастровую систему Российской Федерации.
Основным этапом трансформации законодательства в сфере земельного и воздушного права предлагаю с изменения ч. 3 ст. 6 ЗК РФ,
присвоив воздушному пространству, располагающемуся над земельным
участком, находящимся в частной собственности, статуса неотъемлемой части земельного участка.
Считаю необходимым дополнить главу II ВЗК РФ ст. 151 определением воздушного пространства, расположенного над земельным участком,
находящимся в частной собственности, с обязательным указанием
в н¸м пределов высоты воздушного пространства в 300 метров, а так
же дополнить ч. 1 ст. 6 ЗК РФ новым объектом земельных отношений.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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В случаях, если пересечение границ части воздушного пространства
земельного участка будет обусловлено той или иной необходимостью,
то урегулировать возникшее столкновение интересов можно посредством расширения возможностей публичного сервитута. В связи с этим
внести изменения в пп. 1 п. 4 ст. 23 ЗК РФ.
Следствием всех вышеперечисленных изменений является совершенствование кадастрового учета в Российской Федерации пут¸м
внедрения тр¸хмерного кадастра недвижимости. Таким образом,
внесение ст. 81 в Федеральный закон ¹ 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”, включающей в себя определение
понятия тр¸хмерного кадастра недвижимости и перечня объектов,
входящих в его состав, устранит целый ряд пробелов в действующем
законодательстве и, как следствие, снимет массу спорных вопросов, возникающих между участниками земельно-имущественных
отношений.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РФ
Зюзяев Владислав Николаевич
Научный руководитель Шурыгина Надежда Михайловна
ГАПОУ РМ САМТ Республика, Мордовия, г. Саранск
1. Сущность понятия гражданское общество
2. Истоки и генезис гражданского общества
3. Структура гражданского общества
4. Признаки гражданского общества
5. Функции гражданского общества
6. Способы и методы выполнения функций
7. Гражданские движения в России и особенности становления
гражданского общества в дореволюционной России
8. Условия становления гражданского общества в современной
России
9. Перспективы становления гражданского общества в России
10. Процесс формирования гражданского общества в современной России
11. Факторы, способствующие и препятствующие развитию гражданского общества в современной России
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12. Состояние гражданского общества в современной России, его
роль
13. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности институтов гражданского общества.
ПРОБЛЕМЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Козлова Анна Сергеевна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
Невостребованные земельные доли – это серьезная угроза для
земельных правоотношений России. Статистические данные свидетельствуют о том, что объем невостребованных земельных долей
с каждым годом в большинстве регионов нашей страны увеличивается.
Увеличение таких земельных долей обусловлено не только практическими проблемами, но и проблемами правового регулирования
в данной сфере.
Невостребованные земельные доли имеют длительную историю
своего развития. В рамках исследования выявлены не только отдельные
проблемные вопросы, но и предложены направления по совершенствованию исследуемого института.
В настоящее время деятельность государственных и муниципальных органов направлена на снижение объема невостребованных
земельных долей, но тем не менее данная деятельность не является
достаточной.
На мой взгляд необходимо внести следующие изменения в действующее законодательство:
1. Закрепить определение невостребованных земельных долей в ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
2. Внести изменения в пункт 5.1 статьи 10 Закона об обороте земель
положением о предоставлении по истечении шести месяцев с момента
государственной регистрации права муниципальной собственности
таких земельных участков под цели, связанные с сельскохозяйственным производством, без права изменения их целевого назначения
в течение первых пяти лет с момента предоставления в собственность
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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на возмездной либо безвозмездной основе, за исключением случаев,
установленных земельным законодательством.
3. Ввести новый состав административной ответственности должен найти свое отражение в главе 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. На наш взгляд, введение
ответственности за неиспользование земельного участка, который
в дальнейшем становится невостребованным, позволит снизить объем невостребованных земельных долей, который в настоящее время
наблюдается во всех регионах Российской Федерации.
4. Целесообразно внести соответствующие изменения в нормы
действующего гражданского законодательства, в частности, в статью 1152 ГК РФ и закрепить следующее ее содержание: «Принятие
наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно
ни находилось, за исключением земельной доли, которая в случае ее
непринятия наследниками в течение 3 лет с момента открытия наследства переходит по решению суда в муниципальную собственность».
Более того, необходимо внести корректировку в разъяснения судов
и включить в формулировку п. 50 Пленума ВС РФ «невостребованная
земельная доля».
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ Ч. 1 СТ. 17.14 КОАП РФ
И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МОСП Г. ТОБОЛЬСКА)
Савчук Алена Викторовна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)
ТюмГУ, Тюменская область, г. Тобольск
Ежегодно в России, по данным единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), количество исполнительных производств, рассматриваемые ФССП РФ, составляет в среднем
более 50 миллионов. По данным доклада о результатах деятельности
Федеральной службы судебных приставов за 2018 год общая сумма,
подлежащая взысканию по исполнительным производствам, составила
4,87 триллиона рублей. Неисполнение судебных актов ежегодно возрастает, что в свою очередь создает угрозу для правовой системы России.
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Перед нами была поставлена цель, которая заключалась в исследовании правовых проблем, связанных с применением ст. 17.14 КоАП
РФ приставами-исполнителями, в также разработке теоретических
аспектов разрешения вопросов, возникающих при применении данной
статьи. В ходе исследования темы нами были изучены ряд российских
нормативно-правовых актов, ознакомились с трудами Борискова И. В.,
Денисенко В. В., Нехайчик В. К., Колотов А. Ф., Власенков В. В., Решетников И. В., Ярков В. В., Кузнецов В. Ф., Орлов В. Б., Шевцов А. В.,
Фархтдинов Я. Ф. и других.
При рассмотрении состава правонарушения возникает проблема
с определением объекта. Законодатель определяет объект правонарушения как «нарушение должником законодательства об исполнительном
производстве». Например, Шергин А. П., Салищев Н. Г. не согласны
с данным определением объекта, и рассматривают его как «нарушение
порядка исполнительного производства». Данная точка зрения прослеживается также и в методических рекомендациях от 04.06.2012
¹ 07–12. Поэтому мы предлагаем внести поправки в гипотезу ч. 1
ст. 17.14 КоАП РФ, и рассматривать ее как: «Нарушение должником
порядка осуществления исполнительного производства…».
Как показывает анализ правоприменительной практики по ч. 1
ст. 17.14 КоАП РФ по г. Тобольску, одной из причин возбуждения
и рассмотрения дел является неисполнение определенных действий
в указанный срок. Диспозиция ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ не предусматривает сроков, по истечении которого нарушается порядок осуществления исполнительного производства.
Мы предлагаем внести поправки в диспозицию ч. 1 ст. 17.14 КоАП
РФ, рассматривать ее в следующей редакции: «… в течении 5 рабочих
дней по общему порядку, при немедленном исполнении в течении 1
суток, если в исполнительном документе не установлен иной срок».
Для анализа правоприменительной практики по ч. 1 ст. 17.14 КоАП,
мы обратились МОСП Тюменской области в г. Тобольске. Рассмотрев
122 дела на период с 01.01.18–01.10.18 года, мы пришли к выводу
о том, что основной причиной возбуждения административных дел
по рассматриваемой статье является неуплата задолженности. Это
связано с тем, что 79% субъект правонарушения находятся в сложной
жизненной ситуации. Соответственно острой проблемой на сегодняшний день становится невозможность погашения административного
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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штрафа. Мы предлагаем сделать санкцию ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ относительно-определенной, и закрепить наказание в виде обязательных
работ: «влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, а также для
граждан, не имеющих места работы, либо иного источника дохода,
в виде обязательных работ в размере от 18 до 37 часов; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей».
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРАКТЕ НА ПОСТАВКУ
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Трубицына Веллесса Александровна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский университет
транспорта (МИИТ)», г. Москва
Как показывает зарубежная практика противодействия коррупции,
одним из важных профилактических средств предупреждения коррупции в данной сфере является включение в государственные контракты
антикоррупционной оговорки – основная цель которой заключается
в добровольном принятии сторонами контракта условия, гарантирующего соблюдение контрагентами требований антикоррупционного
законодательства. Антикоррупционная оговорка обязывает стороны,
их аффилированных лиц, работников или посредников при исполнении своих обязательств не выплачивать, не предлагать и не разрешать
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества
или для достижения иных неправомерных целей.
Сферу закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд традиционно относят к числу наиболее коррупционноемких сфер. Об этом свидетельствует и официальная статистика.
Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации
ущерб от коррупции в закупках в 2018 г. увеличился в пять раз – до
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250,6 млн. руб., при общем снижении числа нарушений законодательства о противодействии коррупции в сфере закупок. В первом
полугодии 2018 г. было выявлено 5 753 нарушений законодательства
о противодействии коррупции. При этом в пять раз возросла сумма
исковых требований прокуроров по направленным искам в суды –
с 43,4 млн. руб. в 2017 г. до 250,6 млн. руб.
Включение в государственные контракты антикоррупционной оговорки является важной профилактической мерой недопущения возникновения коррупционных отношений между сторонами контракта,
а также всеми иными лицами, участвующими в его исполнении.
По нашему мнению, такого рода оговорка должна стать обязательным элементом государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. В связи
с этим имеется настоятельная потребность во внесении соответствующих изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. ¹ 606 «О порядке разработки
типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях
и условиях их применения». Проект постановления Правительства
Российской Федерации по данному вопросу автором разработан.
ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РФ: СОСТОЯНИЕ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Онищенко Полина Сергеевна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N25, ст. 2954; 1998,
N26, ст. 3012; 2003, N50, ст. 4848; 2009, N7, ст. 788; N52, ст. 6453;
2010, N31, ст. 4164; 2011, N11, ст. 1495; N45, ст. 6334; N50, ст. 7362;
2014, N6, ст. 566) следующие изменения. Статью 143 изложить в следующей редакции:
«Статья 143. Нарушение требований охраны труда
1. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности
причинение средней тяжести вреда здоровью человека, –
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением
прав занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
2. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда
совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности
причинение средней тяжести вреда здоровью двум или более лицам, –
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением
прав занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
3. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда
совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека,наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
4. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда
совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам либо
смерть человека,наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
5. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда
совершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности
причинение смерти двум или более лицам,наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет
с лишением прав занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет».
Примечание. Под нарушениями законодательства РФ о труде и об
охране труда в настоящей статье понимаются государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской
Федерации».
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ВЕЩНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аксеновский Евгений Анатольевич,
Новоселова Анастасия Аркадьевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
Вещное право – один из главных институтов гражданского права,
который охватывает нормы о правах конкретных лиц на вещи – традиционные и наиболее распространенные объекты гражданских правоотношений. Возникающие на основе этих норм субъективные вещные
права оформляют и закрепляют принадлежность вещей субъектам
гражданских правоотношений, иначе говоря, они представляют собой
статику имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что раздел II Гражданского кодекса Российской Федерации является одним из
самых противоречивых и постоянно вызывает практические трудности
при разрешении возникающих гражданско-правовых споров.
Существует пробел в законодательстве – перечень вещных прав не
раскрыт. Раздел II Гражданского кодекса Российской Федерации до
сих пор не учитывает отдельных ограниченных вещных прав, которые
получили отражение в других нормативных правовых актах. Необходимо внести изменения в статью 216 ГК РФ, путем дополнения е¸
следующими видами ограниченных вещных прав: 1) право постоянного
землевладения; 2) право застройки; 3) право личного пользовладения;
4) ипотека; 5) Право ограниченного владения земельным участком;
6) право пользования жилым помещением.
Мы предлагаем изменить структуру раздела II ГК РФ. В связи с дополнением новыми видами ограниченных вещных прав необходимо
разделить структуру раздела на 3 подраздела:
Подраздел 1 «Общие положения о вещных правах» будет включать
в себя несколько глав, в которых будет содержаться нормативное определение вещных прав, признаки отдельного вещного права, перечень
вещных прав, особенности регулирования вещных прав, указание на
объекты вещных прав, а также особенности возникновения, осуществления, защиты и прекращения вещных прав.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Подраздел 2 «Право собственности» будет состоять из нескольких
глав, в которых было бы сосредоточено регулирование: 1) общих положений; 2) приобретения права собственности; 3) прекращения права
собственности; 4) общей собственности; 5) особенностей отдельных
видов права собственности.
Подраздел 3 «Ограниченные вещные права» также должен состоять из
нескольких глав, каждая из которых должна регулировать соответствующее
ограниченное вещное право: 1) право пожизненного наследуемого владения земельным участком, относящимся к государственной или муниципальной собственности; 2) право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, относящимся к государственной или муниципальной
собственности; 3) право постоянного владения и пользования земельным
участком (эмфитевзис); 4) право ограниченного владения земельным участком; 5) право пользования жилым помещением; 6) право хозяйственного
ведения; 7) право застройки земельного участка; 8) сервитут; 9) право
личного пользовладения (узуфрукт); 10) ипотека; 11) право приобретения
чужой недвижимой вещи; 12) право оперативного управления имуществом,
относящимся к государственной или муниципальной собственности.
Предложенные нами изменения соответствуют развитию современного института вещных прав, устраняют пробелы в гражданском
законодательстве, а также обеспечивают баланс интересов участников
гражданских правоотношений.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ИСТОЧНИКА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Иванова Ирина Дмитриевна, Кулинич Яна Сергеевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Республика Коми,
г. Сыктывкар
1. Проанализирован исторический опыт развития отечественного
законодательства в области определения понятия источника повышенной опасности;
2. Выявлены проблемы толкования понятия источника повышенной
опасности в научной литературе и судебной практике;
3. Сделан вывод о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее данные правоотношения.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Субботин Сергей Александрович
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. В условиях возрастающей роли рыночной экономики поддержание
деловой репутации юридических лиц на должном уровне приобретает
особое значение
2. Правовую природу деловой репутации по российскому законодательству можно определить как нематериальное благо, обладающее
имущественным содержанием
3. Понятие деловой репутации в зарубежных странах тесно связано с институтом гудвилл, который не используется отечественным
законодателем
4. Развитие российского законодательства о защите деловой репутации юридических лиц началось с закрепления в нем норм о защите
чести и достоинства физических лиц еще в 11 веке
5. Несмотря на глубокие исторические корни, институт защиты
деловой репутации юридических лиц в России обособился относительно
недавно, однако на современном этапе занимает прочное место в системе нормативных правовых актов и правоприменительной практике
6. В настоящее время институт деловой репутации юридического
лица не урегулирован надлежащим образом
7. Внесенные в 2013 году поправки в статью 152 ГК РФ образовали правовой пробел, что привело к формированию противоречивой
судебной практики
8. Данный правовой пробел был устранен позициями высших
судов путем введения института возмещения нематериального (репутационного) вреда деловой репутации, которая, однако, не нашла
своего отражения в гражданском законодательстве
9. В связи с этим видится необходимость внесения соответствующих изменений, предложенных в данной работе
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Соболев Егор Николаевич
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Филиал ФГБОУ РЭУ им. Г. В. Плеханова Ставропольского края,
Ставропольский край, г. Пятигорск
В ходе исследования мы рассмотрели следующие проблемы.
Понятие информационно-телекоммуникационных сетей закрепленное в п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 ¹ 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
существенно сужает функциональное значение рассматриваемых
технологий и как следствие снижает качество противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сетей телекоммуникации.
Информационно-телекоммуникационные сети, как средство совершения преступления, представляют собой технологические системы,
предназначенные для хранения и передачи по линиям связи информации, доступ к которым осуществляется с использованием средств
вычислительной техники (компьютеров).
Современное состояние уголовной политики в области противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)
свидетельствует об отсутствии унифицированных подходов в вопросах
дифференциации уголовной ответственности за такие деяния.
Признаками определения, исчерпывающего перечня преступлений,
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных являются:
––средства совершения преступлений – технологические системы,
предназначенные для хранения и передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники (компьютеров);
––объект уголовно-правовой охраны – общественные отношения
в сфере правомерного использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
Развитие институтов сетевой телекоммуникации, а также их широкое использование при совершении противоправных посягательств
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не позволяет в полной мере осуществить работу по систематизации
норм уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.
Под преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
следует понимать деяния, посягающие на общественные отношения
в сфере охраны правомерного использования информационно-телекоммуникационных сетей, совершаемые посредством технологических
систем, предназначенных для хранения и передачи по линиям связи
информации, доступ к которой осуществляется с использованием
средств вычислительной техники (компьютеров).
Ретроспективное исследование ответственности за использование
сетей телекоммуникации, показало:
––криминализация деяний, связанных с использованием рассматриваемых технологий, в России происходила со значительным опозданием
от темпов их развития. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время;
––точечная криминализация деяний, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, привела
к отсутствию единства в технико-юридическом конструировании
уголовно-правовых запретов в рассматриваемой сфере.
В международно-правом поле выделяется отдельная группа преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
В зарубежных национальных законодательствах в области противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
существует два полярных подхода конструирования уголовно-правовых запретов криминального использования сетей телекоммуникации:
Первый, сводится к точечной криминализации использования
информационно-телекоммуникационных сетей при совершении преступлений (присущ странам романо-германской правовой семьи
(Франция, Эстония, Финляндия, Исландия, Македония), а также странам постсоветского пространства (Белоруссия);
Второй подход заключается в выделении отдельных, самостоятельных
уголовно-правовых запретов использования сетей телекоммуникации
при совершении преступлений. Этот прием сводится к унификации
ответственности за использование сетей телекоммуникации. (Великобритания, США, Австралия, Китай, Узбекистан).
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НАСЛЕДОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННЫМ
С ЛИЧНОСТЬЮ
Абдуллина Елизавета Марсельевна,
Юрасова Валентина Владимировна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
1. Задолженности по алиментам признаются обязательствами не
связанным с личностью.
2. Задолженности по фактически начисленным, но невыплаченным
при жизни сумм потерпевшему в счет возмещения вреда признаются
обязательствами не связанным с личностью.
3. Задолженности по тем обязательствам, которые неразрывно
связаны с личностью, признаются денежной задолженностью не связанной с личностью.
4. Задолженность по обязательствам неразрывно связанным
с личностью наследуется в порядке ст. 1112 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5. Задолженность по алиментным обязательствам наследуется
в порядке статьи 120 Семейного кодекса Российской Федерации.
НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
Вотинцева Анна Юрьевна
Научный руководитель Мингазова Елена Назыфовна
ФГБОУ ВО Колледж БГПУ им. М. Акмуллы,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Социальные сети понимают как платформу, предназначенную для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений
в Интернете. Виртуальные социальные отношения, как и реальные,
могут иметь своей целью совершение какого-либо преступления.
Цель конкурсной работы: исследование соблюдения конституционных прав граждан в интернет-пространстве, в частности, при общении
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в социальных сетях. Для достижения этой цели нам предстоит решить
следующие задачи: изучить теоретические предпосылки появления
преступности в социальных сетях; найти практическое подтверждение
тому, что эта тема актуальна в современной России.
Социальные сети успели завоевать огромную популярность среди
населения нашей страны. По данным статистики на 2018 год, более
62% граждан РФ имеют страницу в одной из социальных сетей.
Особенности интернет-среды и его социального сегмента – социальных сетей – создают особые, тепличные условия для реализации
преступных замыслов. Преступников привлекают возможности, обеспечивающие доступ к объектам преступных устремлений, а также
простота сокрытия следов преступления.
Мы рассмотрели преступления, наиболее часто связываемые в правовой литературе с социальными сетями. К ним относятся: преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических, психотропных,
сильнодействующих веществ; преступные посягательства на собственность; преступления, связанные с экстремистской и террористической
деятельностью; распространение порнографических материалов;
общественно опасные деяния, направленные против конституционных прав и свобод человека и гражданина; неправомерный доступ
к компьютерной информации; насильственные общественно опасные
деяния, направленные против жизни и здоровья личности.
Полученные результаты исследования могут служить основой для
оценки тенденций преступности, для организации профилактической
деятельности. Но они, безусловно, не могут отражать всю глубину и разнообразие преступлений, совершаемых посредством социальных сетей.
Причиной служат сразу несколько факторов: сложность правильной
квалификации преступлений в связи с несовершенством имеющегося законодательства; обезличенность преступника; недостаточная
квалификация сотрудников правоохранительных органов; нежелание
граждан сообщать о факте совершения в отношении их преступных
действий в социальных сетях; проблемы криминалистической тактики
и техники расследования преступлений в социальных сетях.
Основываясь на полученном в результате опроса материалов, дополним вышесказанное тем, что каждому необходимо взять на себя
ответственность за происходящее в социальных сетях, чтобы не стать
жертвой, а порой и соучастником, преступления.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО
ЗАКОНА «О КОНСТИТУЦИОННОМ СОБРАНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зеньков Даниил Андреевич
Научный руководитель Борисова Юлия Борисовна
МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия,
Московская область, г. Одинцово
Одним из основных свойств Конституции России является е¸ стабильность. В Российской Федерации установлен особый порядок изменения важнейших глав Конституции РФ – 1, 2 и 9, а также порядок
принятия новой Конституции РФ. Согласно статье 135 Конституции
РФ положения глав 1,2 и 9 Конституции РФ могут быть пересмотрены только Конституционным Собранием. Однако, ФКЗ «О Конституционном Собрании РФ» до сих пор не существует. И хотя такие
законопроекты 5 раз вносились в Государственную Думу, ни один из
них так и не был принят.
Представленный проект ФКЗ «О Конституционном Собрании
Российской Федерации» подготовлен в соответствии со статьями 134
и 135 Конституции Российской Федерации. Законопроект определяет
порядок внесения предложения о пересмотре положений глав 1, 2
и 9 Конституции Российской Федерации, порядок созыва и работы
Конституционного Собрания, порядок принятия решений Конституционного Собрания, включая порядок изменения отдельных положений
1,2 и 9 глав Конституции России, а также порядок принятия новой
Конституции Российской Федерации. Законопроект состоит из четыр¸х
разделов и двадцати пяти статей.
Первый раздел законопроекта имеет название «Общие положения»
и определяет предмет регулирования настоящего ФКЗ, описывает
полномочия Конституционного Собрания РФ, а также регулирует
иные вопросы, связанные с принятием Федеральным Собранием РФ
решения о созыве Конституционного Собрания РФ.
Второй раздел имеет название «Порядок созыва и работы Конституционного Собрания РФ. Статус членов КС РФ и наблюдателей
при КС РФ» и определяет порядок и сроки созыва Конституционного
Собрания, его состав, регулирует порядок работы Конституционного
Собрания, устанавливает статус членов Конституционного Собрания,
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наблюдателей при Конституционном Собрании, а также описывает иные
вопросы, связанные с деятельностью Конституционного Собрания РФ.
Третий раздел законопроекта имеет название «Действие Конституции РФ, статус и порядок работы органов государственной власти
и должностных лиц во время работы КС РФ» и устанавливает статус
и порядок работы органов государственной власти и должностных
лиц, а также действие Конституции РФ во время работы Конституционного Собрания РФ.
Четв¸ртый раздел имеет название «Заключительные положения»,
описывает порядок завершения работы Конституционного Собрания РФ после принятия итогового решения КС РФ об оставлении
без изменений действующей Конституции РФ, внесении изменений
в отдельные положения 1,2 и 9 глав Конституции РФ, принятии новой
Конституции РФ, о вынесении проекта новой Конституции РФ на
всенародное голосование, а также указывает на необходимость внесения изменений в отдельные нормативные правовые акты Российской
Федерации в случае принятия настоящего ФКЗ.
Реализация данной законодательной инициативы существенно поможет совершенствованию конституционной системы России и привед¸т
е¸ в соответствие с законодательствами большинства развитых демократических государств мира.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ
ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Павлюк Ирина Андреевна, Ибрахимов Руслан Гурбанович
Научный руководитель Мартынчук Александр Борисович
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Совесть не может являться руководством к принятию процессуальных решений, поскольку ее критерии, содержание нравственных
обязанностей личности, эффективность системы нравственного
самоконтроля у людей разные. Проверить, поступает ли человек по
совести и являются ли те или иные действия (бездействие), решения
для самого субъекта оценки доказательств бессовестными невозможно. Поэтому совесть как неэффективный регулятор процессуального поведения субъектов оценки доказательств целесообразно
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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исключить из УПК РФ. В связи с этим предлагаем внести в статью 17
часть 1 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
от 18.12.2001 ¹ 174 – ФЗ следующие изменение. Статью 17 ч. 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Свобода оценки доказательств
1. Судья, присяжные заседатели, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, начальник подразделения дознания,
дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на непосредственном, всестороннем и полном
изучении имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь
при этом законом.».
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Келарева Александра Сергеевна
Научный руководитель Мамедова Виктория Евгеньевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
В современной России проблема домашнего или семейно-бытового
насилия является одним из наиболее актуальных направлений предупреждения преступности. После декриминализации побоев в 2017 году
в отношении членов семьи и близких лиц вопросы семейно-бытового
насилия стали предметом пристального внимания российской общественности, что делает актуальным данное исследование.
Одной из основополагающих проблем в сфере домашнего насилия
является недостаточное нормативно-правовое регулирование данных
вопросов. В законодательстве данной области права из-за декриминализации домашнего насилия можно наблюдать в некотором роде
стагнацию и даже регресс: законопроекты, направленные на защиту от
насилия в семье, либо остаются без движения, либо вовсе отклоняются.
Проект федерального закона «О профилактике семейно-бытового
насилия» разработан в целях совершенствования законодательства
в сфере создания правового механизма реализации предпринимаемых
государством экономических, социальных и политических мер в области борьбы с насилием в семейно-бытовой сфере. Несмотря на то,
что данный законопроект был вынесен на рассмотрение в сентябре
2016 года, он до сих пор остается без движения. Потому, к сожалению,
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на законодательном уровне пока нет специального закона, касающегося домашнего насилия.
В 2017-м году число потерпевших от домашней преступности внезапно упало с 65,5 до 36 тысяч. Снижение произошло после того, как
7 февраля 2017 года президентом Владимиром Путиным был подписан
закон о декриминализации побоев, согласно которому, если побои близких родственников совершены впервые, они переводятся из разряда
уголовных преступлений в разряд административных правонарушений,
которые наказываются штрафом в размере 30 тысяч рублей, арестом
на 15 суток или исправительными работами. В 2017 году в 70% случаев разбирательств по таким административным правонарушениям
суды назначали наказание в виде штрафа. Декриминализация побоев
значительно смягчила законодательство в данной сфере, тем самым
распустив руки семейным дебоширам.
Проведя исследование проблемы домашнего насилия в нашей
стране, я разработала рекомендации по ее разрешению:
1. совершенствование нормативно-правовой базы в данной области, внесение определенных поправок в статьи УК РФ. Важно особо
подчеркнуть значимость принятия специального законодательства
о противодействии семейному насилию (как, например, проект ФФЗ
¹ 1183390–6 «О профилактике семейно-бытового насилия»);
2. развитие сети учреждений консультативного, профилактического
характера, оказания материальной и психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия в каждом субъекте РФ;
3. разработка системы профилактики семейного насилия на
государственном, региональном и местном уровнях;
4. усиленная пропаганда и агитация граждан о необходимости
искоренения домашнего насилия из общества.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТВЕННОСТИ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мушкина Ксения Витальевна
Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Мировое сообщество уделяет особое внимание соблюдению и обеспечению комплекса прав и свобод человека и гражданина, ключевой
составляющей которого является воздержание от применения пыток
и другого жестокого или бесчеловечного обращения.
Одной из гарантий неприкосновенности личности является Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря
1984 г., которую ратифицировали 150 государств мира. Кроме того,
запрет применения пыток и жестокого обращения устанавливают Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских
и политических правах.
В РФ пытки, жестокое или унижающее человеческое достоинство
обращение или наказание запрещены статьей 21 Конституции. Вместе
с тем криминализация пытки как должностного преступления в российском праве не соответствует международно-признанным стандартам.
В российском законодательстве действует статья 117 УК РФ, которая
криминализирует пытки, но не применяется в отношении должностных
лиц, а также статья 302 УК РФ, которая имеет очень узкое действие
и позволяет привлекать к ответственности следователя или дознавателя
только в случае, если он использовали пытки для получения показаний.
Основная статья, которая применяется для привлечения к ответственности должностных лиц правоохранительных органов за допущенные
пытки, – это статья 286 УК РФ. Поэтому в российской правоприменительной практике пытки чаще всего рассматриваются как превышение должностных полномочий с применением физического насилия.
Отсутствие самостоятельной статьи, криминализирующей пытки как
должностное преступление, не позволяет организовать корректный
и прозрачный статистический учет и тем самым препятствует как реалистичной государственной оценке проблемы пыток, так и разработке
государственных мер по превенции пыток и жестокого обращения.
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Ввиду этого представляется необходимым ввести в УК РФ статью 117.1,
диспозицию которой изложить в следующей редакции: «Пытка, то есть
предъявление требования, совершенное должностным лицом лично
либо с его ведома или молчаливого согласия третьим лицом и принуждение к его выполнению путем умышленного причинения физических
или моральных страданий, а равно осуществляемое с применением
устройств, приборов, приспособлений, предметов, которые могут повлечь причинение вреда здоровью или их демонстрации с целью принуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле
человека, а также с целью наказания либо в иных целях».
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Фетисов Игорь Игоревич, Цыбульская Диана Руслановна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
С 1 сентября 2013 года начал действовать Федеральный закон от
29.12.2012 N273-ФЗ.
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования
в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования
и созданием условий для реализации права на образование.
Актуальностью этой темы связана с проблемами обеспечения государственных гарантий прав и свобод в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.
Объектом исследования являются правовые отношения в сфере образовательной деятельности.
Задачи:
1. Рассмотреть проблемы реализации федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» его анализ и пути его совершенствования.
2. Определить понятие «дискриминация» и «кибербуллинг», как
явление, препятствующее получения образования.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Предметом исследования является исследование норм федерального
закона «Об образовании». Также для этой работы нам будет необходимо использовать следующие методы исследования: изучение Законодательства Российской Федерации, изучение учебной литературы,
обобщение и систематизация материалов.
На основании этого, для сокращения дискриминационного отношения в школах, в рамках данного исследования авторы предлагаем:
––К каждой из них приставить инспектора от Департамента образования для того, чтобы Родитель, считающий отношение к его чаду
со стороны преподавателей или же одноклассников несправедливым,
имел полное право связаться с инспектором и попросить его расследовать ту или иную жалобу.
––Ввести в обязательном порядке, контроль над психологической
подготовкой преподавателя к обучению детей тем или иным дисциплинам, осуществление которого будет проходить на ежегодной
основе психологами, работающими про место прописки сотрудника
или же в учебном заведении, если такое предусмотрено. В случае
уклонения лицо будет подлежать выплате штрафных санкции или же
отстранению от работы.
––Ввести обособленную статью в Федеральном законе «Об образовании «, суть которой будет заключаться в запрете оскорбительных
действии по отношению к обучающимся, которые относятся к той или
иной расовой принадлежности, в независимости от мировоззрения
и личностного предпочтения.
––Ввести статью в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях «О противодействии буллинга и кибербуллинга»
––Ввести статью в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях «О нарушении Федерального закона Российской Федерации о правилах поведения участников учебного
процесса в школах»
––Принять Федеральный закон РФ о правилах поведения участников учебного процесса в школах.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ―
ОСНОВА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Бауэр Дарья Александровна
Научный руководитель Кривощ¸ков Николай Витальевич
ТИПК МВД РФ, Тюменская область, г. Тюмень
В настоящее время институт предварительного следствия все также
нуждается в детальном изучении не только применительно к новым
историческим условиям, но и в комплексном исследовании, научном
определении его сущности и дефиниций, выяснении правовой природы, причин появления и путей дальнейшего совершенствования.
Значение его реформирования состоит помимо прочего в обеспечении стабильности правового режима законности и эффективности производства по уголовным делам, отвечающего назначению
и принципам уголовного судопроизводства. Соблюдение же формы
расследования выступает гарантией соблюдения прав и интересов
всех участников уголовного судопроизводства и позволяет установить
истину по уголовному делу.
На основе проведенного исследования нами сформулированы
конкретные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики:
1. В качестве одного из способов оптимизации работы следователей
следует рассматривать увеличение штатной численности сотрудников
и, тем самым, уменьшение нагрузки по количеству уголовных дел, находящихся в производстве одного следователя. Это, по нашему мнению,
обеспечит более качественное и объективное расследование, а, самое
главное, сокращение срока предварительного следствия. При этом
обязательно должна применяться дифференциация нагрузки в зависимости от тяжести и видов расследуемых преступлений.
2. На первоначальном этапе реформирования органов предварительного следствия (до создания единого следственного органа) – предлагаем упразднить альтернативную подследственность. На наш взгляд,
законодательно должно быть четко определено, какой из следственных
органов отвечает за расследование тех или иных преступлений.
3. Изложить второе предложение ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в следующей
редакции «Если в указанных случаях по решению следователя понятые
в следственных действиях не участвуют, то применение технических
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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средств видеозаписи (киносъемки), фиксирующих ход и результаты
следственного действия является обязательным».
4. Исключить судебный порядок получения разрешения на производство такого следственного действия, как получение информации
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами,
предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ.
5. Внести изменения в Приказ Генпрокуратуры России ¹ 39, МВД
России ¹ 1070, МЧС России ¹ 1021, Минюста России ¹ 253,
ФСБ России ¹ 780, Минэкономразвития России ¹ 353, ФСКН
России ¹ 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» в части сокращения количества выставляемых статистических карточек
при движении уголовного дела, за счет введения новой формы или
редактирования существующих форм с целью исключения в их
содержании дублирующей себя информации по расследуемому
преступлению и минимизации объема работы должностного лица
органа предварительного следствия при их заполнении. Главным
образом, по нашему мнению, предложенное изменение актуально
для статистических карточек формы ¹¹ 1.0, 1.2 и 5, выставляемых при возбуждении уголовного дела и формы ¹¹ 1.1, 1.2, 2,
3 и 5 – выставляемых при окончании предварительного следствия
и направлении уголовного дела прокурору в порядке ч. 6 ст. 220
УПК РФ.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОСЛАНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пешкина Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Добрынин Николай Михайлович
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в настоящее время представляют высокую ценность для исследования политического курса страны, деятельности законодательной
и исполнительной ветвей власти, играют огромную роль в формировании основных направлений государственной политики.
Однако ни один законодательный акт, действующий на территории
России, детально не определяют сущность и юридическую силу посла206
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ния, его структуру и содержание, сроки представления и т. д. В связи
с этим в целом возникает непонимание значимости такого документа.
Данный факт порождает необходимость на основе анализа нормативных правовых, научных и иных источников определить конституционно-правовую природу посланий Президента Российской Федерации
и законодательное регулирование данного института.
Проведенное исследование выявило, что:
1. Президентское послание является документом программного,
концептуального характера, в котором в настоящее время определяется путь развития России на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
2. Послание имеет двойственную юридическую природу: его положения императивны для органов исполнительной ветви власти, но
при этом они носят рекомендательный характер для органов законодательной власти.
3. Рассматриваемый акт является предысточником правового
регулирования.
4. Обращение с посланием относится к компетенции главы государства и является его конституционным полномочием.
Согласно проведенному исследованию и полученным результатам
модернизация института посланий главы государства должна осуществляться в следующих направлениях:
Во-первых, необходимо определить официальный статус- «Ежегодное
послание Президента Российской Федерации органам и организациям,
действующим на территории Российской Федерации, и населению».
Во-вторых, законодательно закрепить положения об институте посланий одним из предложенных путей:
Первый, разработка и принятие Федерального конституционного
закона «О Президенте Российской Федерации» и внесение изменений
в Конституцию Российской Федерации.
Второй, издание Указа Президента Российской Федерации «О ежегодном послании Президента Российской Федерации органам и организациям, действующим на территории Российской Федерации, и населению о положении в стране, об основных направлениях внутренней
и внешней политики».
Кроме того, предлагаются меры по модернизации и оптимизации
института посланий:
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1. Предварительное обсуждение на стадии подготовки проекта
послания основных направлений внутренней и внешней политики
государства со всеми гражданами, посредством размещения тестов
проектов в сети «Интернет».
2. Послание должно представлять собой документ с четкой установленной структурой.
3. Необходимо разработать систему мер не только государственного, но и общественного контроля за процессом реализации ежегодного послания.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ КАК ФОРМА
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Харитонов Кирилл Станиславович
Научный руководитель Чеботарев Геннадий Николаевич
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тюмень
В статье рассматривается порядок формирования и эффективность
работы общественных советов при органах государственной власти
Тюменской области.
Статья посвящена актуальным вопросам деятельности общественных
советов в развитии гражданского общества, автором рассмотрены основные направления их работы, а также особенности их формирования,
предложены пути решения существующих проблем в части изменения
действующих нормативно-правовых актов связанных с формированием
и работой общественных советов.
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ВНУТРЕННИЕ КОЛЛИЗИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФЗ «О БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Погосян Лусине Суреновна, Черкасова Ирина Сергеевна
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет,
Тюменская область, г. Тюмень
Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» (далее – законопроект) предлагается внести
изменение в статью 3 Федерального закона от 21.11.2011 г. ¹ 324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
а именно, изложить часть 2 статьи 3 Федерального закона в редакции,
предусматривающей возможность оказания бесплатной юридической
помощи по гражданским делам в суде в рамках гражданского судопроизводства в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством. Действующая редакция статьи 3 Федерального закона
такую возможность не предусматривает.
В тоже время в статье 6 Федерального закона установлено, что одним
из видов бесплатной юридической помощи является «представления
интересов гражданина в судах, в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.». В статье не
указано по каким категориям дел осуществляется представительство
в рамках оказания гражданину бесплатной юридической помощи.
Однако, из содержания статьи 3 Федерального закона следует, что
бесплатная юридическая помощь граждан может оказываться лишь
в уголовном судопроизводстве, то есть только по уголовным делам.
В тоже время в подпункте 6 пункта 3 статьи 31 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
установлено, что совет адвокатской палаты определяет размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за счет средств адвокатской
палаты адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам
Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы
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бесплатной юридической помощи и (или) участвующему в качестве
представителя в гражданском судопроизводстве по назначению суда,
и порядок выплаты такого дополнительного вознаграждения.
Принятие законопроекта позволит исключить возможные разночтения двух федеральных законов и активизировать работу адвокатов по
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в гражданском
судопроизводстве.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Варапаев Денис Эдуардович
Научный руководитель Михеев Дмитрий Николаевич
Филиал ФГБОУ ВО» Кузбасский Государственный Технический
Университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске. Отделение
СПО. Кемеровская область, г. Прокопьевск
Изученный и проанализированный опыт функционирования мировой юстиции дает основания сделать выводы о том, что мировые
судьи максимально приближены к населению, благодаря чему обеспечивается быстрое, без проволочек рассмотрение подсудных им
дел и материалов, тем самым реализованы принципы демократизации
правосудия и обеспечена доступность судебной защиты для широких
слоев населения.
Институт мирового судьи, как и любой правовой институт, создавался для решения конкретных задач. К сожалению действующее
федеральное законодательство не отразило тех целей и задач, которые поставлены перед мировыми судьями. Указанное обстоятельство
негативно сказывается не только на авторитете судебной власти, но
и затрудняет дальнейшее совершенствование судоустройства и судопроизводства в России.
В связи с этим исходя из тех целей и задач, которые стоят перед
судебной властью в стране, с учетом специфики института мировых
судей представляется необходимым дополнить Закон «О мировых
судьях в Российской Федерации» статьей 1.1 «Основные задачи мировых судей» следующего содержания: «Основными задачами мировых
судей при рассмотрении ими единолично по первой инстанции дел
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в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства являются: обеспечение, охрана и судебная защита нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов
человека и гражданина, юридических лиц и их объединений, местного самоуправления, Российской Федерации, федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Там, где законодатель под мировым судьей подразумевал орган судебной системы, следует заменить термин «мировой судья» на термин
«мировой суд».
В п. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации» и в соответствующие статьи законов
субъектов Федерации следует внести изменения, заменив термин «мировой судья» на термин «мировой суд». Аналогичные изменения должны
быть внесены и в отраслевые законодательные акты, где низшее звено
судебной системы именуется не мировым судом, а мировым судьей.
В ч. 1 ст. 31 УПК РФ термин «мировому судье» подлежит замене на
термин «мировому суду.»
Среди правовых средств, обеспечивающих реализацию правового
института мировых судей, необходимо выделить процедурные средства,
на основе которых осуществляется деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по выдвижению
и назначению мировых судей, формированию судебных участков.
Систему правовых средств организационного обеспечения деятельности мировых судей можно подразделить на две группы: правовые
средства организационного обеспечения деятельности мировых судей
при отправлении правосудия и правовые средства организационного
обеспечения деятельности мировых судей при организации работы
судебного участка.
Понятие «организационное обеспечение деятельности мировых
судей» может быть сведено, во‑первых, к системе должностных лиц
и подразделений мирового суда, именуемых аппаратом суда, во‑вторых,
к организации деятельности данного аппарата и обеспечению их
взаимодействия.
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ОБЪЕКТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Зибарев Владимир Александрович
Научный руководитель Михеев Дмитрий Николаевич
Филиал ФГБОУ ВО» Кузбасский Государственный Технический
Университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске. Отделение
СПО. Кемеровская область, г. Прокопьевск
Нематериальные блага – это неразрывно связанные с человеком
блага естественного или социального происхождения, имеющие специфический носитель, обладающий свойствами индивидуальности
и неповторимости.
Относительно отдельных видов нематериальных благ необходимо,
во‑первых, ввести в Гражданский кодекс РФ общие нормы, закрепляющие понятие нематериального блага, а также общие признаки
нематериальных благ. Во-вторых, предлагается ввести также и специальные нормы по отдельным видам благ, прежде всего, жизни и здоровья человека.
В главу 8 Гражданского кодекса предлагается ввести статью 150.1
«Нематериальные блага естественного происхождения».
В изменениях и дополнениях нуждается также глава 59 Гражданского кодекса. Параграф 1 настоящей главы необходимо дополнить
статьей 10791 – «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, нанесшей ущерб окружающей природной среде» следующего содержания: «Юридические лица или граждане, деятельность
которых может воздействовать на окружающую природную среду,
обязаны возместить вред, причиненный жизни и здоровью гражданина вследствие ухудшения состояния окружающей природной
среды, вызванного деятельностью таких граждан или юридических
лиц. Указанные лица освобождаются от ответственности, в случае
если вред жизни и здоровью гражданина был причинен по вине самого гражданина». Статью 1084 необходимо дополнить пунктом 2
следующего содержания: – «Вред, причиненный жизни и здоровью
гражданина вследствие нарушения его права на благоприятную
окружающую среду (экологический вред) возмещается по правилам,
предусмотренным настоящей главой, если законом не предусмотрен
более высокий размер ответственности».
212

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Представляется возможным дополнить главу 8 Гражданского кодекса статьей 150.3 «Нематериальные блага, индивидуализирующие
личность» следующего содержания:
1. Имя гражданина, честь и достоинство, доброе имя и деловая репутация, внешний облик и голос являются нематериальными благами,
индивидуализирующими личность.
2. Использование имени гражданина, а также его внешнего облика
и голоса в коммерческих целях третьими лицами возможно только
с согласия гражданина.
Вред, причиненный чести и достоинству, а также доброму имени
и деловой репутации гражданина в связи с коммерческим использованием его имени, внешнего облика и голоса, подлежит восстановлению
в соответствии с нормами статьи 152 настоящего Кодекса».
Нематериальные блага представляют собой часть объективной
действительности, получающей правовую охрану в силу своей первостепенной значимости для благополучия человека. По своей сущности
нематериальные блага выступают как свойства личности, обеспечивающие ее физическое и духовное благополучие, либо как гарантии
социального благополучия. Нематериальные блага могут иметь естественное происхождение – жизнь, здоровье, благоприятная окружающая среда, либо социальное происхождение. Нематериальные блага
имеют специфический носитель. Для благ естественного происхождения таким носителем является организм человека (жизнь и здоровье),
а также окружающая среда (благоприятная окружающая среда). Для
благ социального происхождения в качестве специфического носителя
выступает сам человек.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Иванов Валентин Валентинович, Мокиев Анатолий Сергеевич
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина, Республика Коми, г. Сыктывкар
В условиях развития экономических отношений объем индивидуального предпринимательства растет стремительными темпами. Так,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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в общем по России количество ИП, сведения о которых содержатся
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,
с 10.03.2017 по 10.03.2019 выросло на 261194 и составляет сегодня
3365277. Однако существует ряд пробелов и противоречий в сфере
государственной регистрации физических лиц в качестве ИП.
Цель работы: определить основные проблемы законодательства
РФ в сфере государственной регистрации и предложить меры по совершенствованию отдельных законодательных актов.
Первая проблема – неэффективные нормы об ответственности должностных лиц, участвующих в государственной регистрации. Необходимо
установить примерно равную ответственность и для должностного лица
регистрирующего органа, и для индивидуального предпринимателя
за нарушение законодательства о государственной регистрации юр.
лиц и ИП. Чтобы ч. 1 и 2 ст. 14.25 КоАП начали действовать, стоит
существенно увеличить штраф для должностного лица регистрирующего органа: в ч. 1 ст. 14.25 КоАП РФ установить административный
штраф в размере от 2 до 4 тыс. руб., а в ч. 2–5 тыс. руб.
Также ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не содержит норму о сроке, в течение
которого регистрирующий орган должен отправить межведомственный
запрос в МВД РФ о наличии (отсутствии) судимости. В связи с этим
исключена ответственность за несвоевременное и затяжное обращение
в МВД, что предусмотрено ст. 5. 63 КоАП РФ. Поэтому предлагаем
внести изменения в п. “к”, ч. 1, ст. 22.1, где будет установлен срок
межведомственного запроса регистрирующего органа в МВД РФ,
предлагаемый срок – 1 рабочий день со дня подачи подписанного
заявителем заявления о государственной регистрации.
Вторая проблема – закон не содержит такого основания для прекращения регистрации физического лица в качестве ИП как признание такого лица недееспособным или ограниченно дееспособным,
что приводит к ряду проблем. Стоит ввести в ст. 23 ФЗ отдельную
норму, которая бы предусматривала возможность подачи заявления
о прекращении регистрации физического лица в качестве ИП в связи
с утратой им дееспособности или в случае ограничения дееспособности его опекуном или попечителем.
Третья проблема заключается в том, что в законе не прописано,
с какого возраста можно открыть ИП. В ходе анализа мнений право214
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ведов, органов власти и законодательства РФ можно установить, что
по факту ИП можно открыть с 14 лет. Однако это вызывает определенные риски, например, вовлечение несовершеннолетнего 14–15 лет
в преступные схемы. Также это противоречит нормам законодательства
РФ и понятию предпринимательской деятельности как деятельности,
основанной на самостоятельности и личном риске. Считаем, что
нужно установить возраст 16 лет для открытия ИП. Таким образом,
предлагаем внести в ГК РФ следующие изменения: ч. 1 ст. 23 после
слова “гражданин” дополнить словами “ с момента достижения возраста шестнадцати лет”.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕ КАК СУБЪЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кущ Наталья Олеговна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
Проблемы правового положения государств в частноправовых
отношениях широко обсуждаются в науке международного частного
права. В рассматриваемом вопросе по-прежнему остается много
неясного в теоретическом плане, а законодательное регулирование
данного вопроса еще не получило должного развития.
Иммунитет государств является одним из краеугольных институтов
международного частного права, определяющим правовое положение
государств как его субъектов.
Современный этап развития иммунитета государства характеризуется
переходом от развития национальных законодательств к разработке
международно-правовых средств регулирования. Международно-правовое регулирование иммунитета государства состоит из трех основных
международных договоров: Брюссельской конвенции об унификации
некоторых правил, касающихся иммунитета государственных судов,
Европейской конвенции об иммунитете государств и Конвенции ООН
о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности.
По результатам анализа международных договоров в исследуемой
области мы считаем необходимым ратифицировать Российской ФедеГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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рацией Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах государств
и их собственности. Полагаем, что это поспособствует защите экономических интересов Российской Федерации за рубежом и создаст
правовую базу для привлечения иностранных государств к ответственности в российских судах.
Национально-правовое регулирование иммунитета государства
в Российской Федерации представлено Федеральным законом «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества
иностранного государства в Российской Федерации». Следует положительно оценить то, что данный закон основываются на доктрине
функционального иммунитета. Это имеет важное значение как в связи
с распространением данной доктрины на международном уровне, так
и в связи с тем, что одобренная еще до принятия указанного закона
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса РФ также
исходит из того, что в положениях об исках к иностранным государствам необходимо отразить концепцию функционального иммунитета
иностранного государства как носителя власти.
Тем не менее, мы полагаем, что необходимо уточить предмет регулирования Федерального закона «О юрисдикционных иммунитетах
иностранного государства и имущества иностранного государства
в Российской Федерации». В частности, пункт 3 статьи 1 закона предписывает, что его положения применяются за исключением тех случаев,
в которых Российская Федерация и иностранное государство договорились об ином. Учитывая сложившуюся в современной практике
тенденцию регулирования вопросов иммунитета иностранного государства на уровне многосторонних (а не двусторонних) международных
договоров, а также тот факт, что Российская Федерация подписала
многостороннюю Конвенцию ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, и в свете положений ч. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации, мы полагаем целесообразным
уточнить указанную редакцию статьи закона, изложив ее следующим
образом: «Положения настоящего Федерального закона подлежат
применению, если иное не установлено международным договором
Российской Федерации».
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Безуглый Кирилл Валерьевич
Научный руководитель Дурыманова Елена Сергеевна
ГБПОУ «СМГК», Самарская область, г. Сызрань
Принятый в России Федеральный Закон N3 от 7 февраля 2011 г.
«О полиции» (с изм. и доп., от 30 декабря 2018 г.) предусматривает
идею закрепления правоохранительной функции полиции по охране
и защите прав и свобод человека и гражданина от посягательств преступного характера, в сочетании с гуманными формами и методами
е¸ осуществления. Для выполнения полицией правоохранительной
функции и определ¸нных задач государство наделяет е¸ рядом законных
прав и полномочий, в том числе, предоставляет право на применение
специальных средств в ходе оперативно-служебной деятельности.
Специальные средства, предусмотренные законом Российской Федерации, по характеру воздействия занимают промежуточное положение
между применением физической силы и огнестрельного оружия. Под
значением фразы «специальные средства» многие понимают довольно
опасные технические устройства, средства, использование которых
может нанести серь¸зный травмирующий вред организму человека.
Отчасти это мнение оправдано, так как неправильное применение
сотрудниками правоохранительных органов некоторых видов специальных средств может привести не только к серь¸зным травмам, но
и к смертельному исходу.
Таким образом, для улучшения правоприменительной практики
в области применения специальных средств сотрудниками правоохранительных органов автором сформулированы следующие предложения:
1. в зависимости от особенностей должностных полномочий с сотрудниками правоохранительных органов должны регулярно проводиться инструктивные занятия по разъяснению им оснований, порядка,
пределов и особенностей применения физической силы, специальных
средств и оружия;
2. необходимо КАЧЕСТВЕННОЕ проведение РЕГУЛЯРНЫХ занятий
по специальной психологической подготовке курсантов учебных заведений МВД и сотрудников территориальных органов. В ходе специальГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ной психологической подготовки личного состава инструктор должен
уделять особое внимание развитию наблюдательности у сотрудников,
умению давать правильную оценку внешним проявлениям окружающих
и выявлять источник угрозы;
3. следует внести изменения в статью 21 Закона «О полиции».
Автор выяснил, существует необходимость снизить риск сотрудников
правоохранительных органов, связанный с непредсказуемостью поведения правонарушителей. (Существует?!) По мнению автора – решение
данной проблемы лежит в преобразовании пункта 1 части 1 статьи 21
Федерального закона «О полиции», пут¸м приведения данной нормы
в соответствие с реальными условиями ведения службы. А именно,
трактовать п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона «О полиции» следующим
образом – сотрудник имеет право лично или в составе подразделения
применять специальные средства в следующих случаях: для отражения
непосредственного нападения на гражданина или сотрудника полиции,
а также в случае, если существует угроза совершения нападения.
Таким образом, закон не будет обязывать сотрудника рисковать
собственной безопасностью и безопасностью граждан под страхом
уголовной ответственности, а позволит в полной мере реализовывать
законное право на необходимую оборону, изложенное в ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВЫБОРАХ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Реммих Екатерина Александровна
Научный руководитель Молотов Александр Владимирович
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
Выборы высших должностных лиц субъектов являются одним из
наиболее важных институтов конституционного права, так как именно
от их деятельности зависит, будет ли субъект экономически расти и насколько эффективно в нем будут реализовываться интересы граждан.
Колоссальный груз ответственности предполагает детальную проработку
процедуры выборов. Вместе с тем, в действующем законодательстве
существуют отдельные вопросы, вызывающие постоянные споры со
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стороны ученых конституционалистов. В частности, остается открытым вопрос касательно необходимости существования так называемого «муниципального фильтра», то есть процедуры сбора подписей
депутатов представительных органов муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований в поддержку выдвижения кандидатов, а также вопрос
о необходимости закрепления возможности самовыдвижения во всех
субъектах Российской Федерации.
В пользу актуальности реформирования законодательства в указанной сфере говорят и итоги выборов глав регионов, прошедшие
в единый день голосования в 2017–2018 годах. Они свидетельствуют
о значительном снижении конкуренции, развитии абсентеизма не только у избирателей, но и самих кандидатов. В своем докладе по итогам
выдвижения и регистрации кандидатов на губернаторских выборах
Комитет Гражданских Инициатив во главе с Алексеем Кудриным отметили снижение конкуренции по причине наличия муниципального
фильтра.
Соглашаясь с экспертным мнением, высказанным в частности на
научно-практической конференции ЦИК России «Выборы. Сегодня
и завтра», которая проходила 29 октября 2018 года, а также основываясь на детальном анализе истории развития института и актуального
законодательства считаем необходимым провести реформирование
существующей системы выборов губернаторов. Повышению доверия
граждан к процедуре будет, в частности способствовать снижение
порога фильтра до 3–4%, его отмена для парламентских партий и партий, входящих в состав законодательных (представительных) органов
субъектов РФ, а также возможность муниципальных депутатов ставить
подписи в поддержку нескольких кандидатов.
Перспективным видится также развитие института самовыдвижения,
которое станет возможным в случае внесения изменений в Федеральный
закон от 12.06.2002 ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон от 06.10.1999 ¹ 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», закрепляющих возможность выдвижения кандидатов
политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения для
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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всех субъектов. Кроме того, смягчение муниципального фильтра для
самовыдвиженцев (например, замена для них части подписей избирательным залогом) также, на наш взгляд станет эффективным стимулом
развития конкуренции на выборах.
Реализация указанных предложений на практике позволит усовершенствовать отдельные аспекты выборов глав субъектов, повысить
их легитимность, а также привлечь к участию в них сильных, готовых
к борьбе за избрание кандидатов. Кроме того, будет существенно
снижен риск злоупотребления правом и недемократического ограничения пассивного избирательного права, что в совокупности будет
способствовать снижению абсентеизма.
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ИСКЛЮЧЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ НА ЗАСТРОЙЩИКОВ,
ПРИНЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ГРАЖДАН
Долинская Любовь Андреевна
Научный руководитель Кисел¸в Владимир Николаевич
МАОУ Промышленно-коммерческий лицей, Владимирская область,
г. Владимир
Участие в долевом строительстве в настоящее время для многих
россиян является наиболее приемлемым вариантом получения в собственность жилья. Проблема участия граждан в долевом строительстве
многоквартирного жилья особенно актуальна, прежде всего, тем, что
вносятся поправки в действующее законодательство в данной сфере,
растут темпы строительства нового жилья.
В целях повышения защиты прав граждан-участников долевого
строительства многоквартирных домов внесены изменения в законодательство об участии в долевом строительстве.
На сегодняшний день по данным Минстроя России свыше
34 тыс. россиян числятся в федеральном реестре обманутых дольщиков по 880 объектам. Произошло это может по разным причинам,
в том числе и из-за недобросовестности застройщика. Президентом
поставлена задача по завершению работы по решению проблем
граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.
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В регионах страны данное поручение решается разными способами,
в том числе путем предоставления земельных участков в аренду без
торгов с обязательством передать определенное количество квадратных метров таким гражданам.
Предложение не распространять действие закона в отношении
объектов, которые строятся на земельных участках, предоставленных
застройщикам для решения проблем граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных жилых домов, и чьи
права нарушены, сократит сроки восстановления нарушенных прав
и, как следствие, приведет к своевременному исполнению поручений
Президента.
Риски по строительству объекта в данном случае минимальны, так
как прежде, чем получить земельный участок в аренду без торгов,
проект проходит серьезную экспертизу всех структурных ветвей исполнительной власти субъекта.
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
Брюзгина Анна Алексеевна
Научный руководитель Зырянов Василий Анатольевич
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Новосибирская область,
г. Новосибирск
Научно-исследовательская работа затрагивает проблемы, возникающие при подаче встречного заявления в ходе судебного следствия
при производстве у мирового судьи по делам частного обвинения.
Выбранная тема на сегодняшний день является весьма актуальной,
т. к. института частного обвинения в российском процессуальном
праве сравнительно молод, поэтому имеются пробелы в нормативной
регламентации, которые необходимо устранить. Институт частного
обвинения позволяет учитывать личные интересы граждан, пострадавших от преступных посягательств, нежели интересы публичные. Лицо,
пострадавшее от преступления самостоятельно решает вопрос о возбуждении или прекращении уголовного дела, т. к. становится новым
самостоятельным участником процесса-частным обвинителем. Многие
вопросы, связанные с подачей встречного заявления в ходе судебного
следствия при производстве у мирового судьи по делам частного обвиГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

221

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

нения остаются неурегулированными, отсутствует понятие встречного
заявления. Целью исследования является решение данных проблем,
пут¸м разработки и обоснования логически взаимосвязанных теоретических выводов относительно особенностей производства по делам
частного обвинения, формулирование на их основе рекомендаций по
совершенствованию правоприменительной практики, направленных
на обеспечение прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства. Для достижения поставленной цели необходимо
решение следующих задач: анализ действующего законодательства,
выявление проблемных моментов и ситуаций, возникающих в практической деятельности по рассмотрению дел частного обвинения, пути
решения пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве. На
основании собранных данных сделаны собственные выводы по обозначенным в цели работы вопросам. Предлагается процедура рассмотрения уголовного дела у мирового судьи при наличие заявления
по делу частного обвинения и поданным встречным. Обосновывается
необходимость расширения полномочия мирового суда в части назначения судебно-медицинской экспертизы.
Теоретическая и практическая значимость определяется тем, что
в работе представлена социально-правовая обусловленность института
частного обвинения, произведен анализ особенностей возбуждения
уголовного дела, досудебной подготовки материалов и судебного
разбирательства по делам частного обвинения, а также изложены
соответствующие рекомендации по совершенствованию правоприменительной деятельности.
ВЫДАЧА ЛИЦ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Горовой Святослав Александрович, Деминова Виктория Юрьевна
Научный руководитель – Якушева Тамара Васильевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
Институт выдачи лица является ведущей формой международного
сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным
делам. Вопрос взаимодействия с иностранными государствами в сфере
уголовного судопроизводства – один из наиболее важных на сегодняш222
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ний день. Некоторые лица, нарушив закон, бегут из страны, избегая тем
самым соответствующего наказания по законам этого государства. Для
того, чтобы он не остался безнаказанным за совершенное, и придуман
правовой механизм выдачи преступников, ведь чрезвычайно важно
вернуть преступников обратно в страну для проведения следствия,
суда, вынесения приговора и приведения его в исполнение.
Вопросам деятельности по выдаче преступников посвящены многие
международно-правовые документы и решения. Российская Федерация
имеет специальные двусторонние и многосторонние международные
договоры, которые регламентируют вопросы экстрадиции с более чем
с 70 государствами. Однако, выдача не является обязанностью государства, а является его правом, то есть, государство по каким-либо
мотивам и причинам может полноправно отказать в экстрадиции.
Передача же преступника обязательна лишь при наличии соответствующего международного договора, подписанного между государствами.
С каждым годом вопрос сотрудничества между государствами по
вопросам выдачи преступников становится все более актуальным и для
Алтайского края. По данным за 2018 год прокуратурой Алтайского
края были направлены 29 материалов экстрадиционных проверок с заключениями о возможности (невозможности) выдачи компетентным
органам иностранных государств лиц, задержанных на территории
Алтайского края (в 2015 году – 14). Фактически было выдано 11 лиц.
В ходе исследования норм об экстрадиции удалось выявить ряд пробелов. Важным препятствием на пути развития экстрадиции является
искусственная политизация. Обвиняемые, скрывающиеся от следствия
за рубежом, обращаются к иностранному государству с просьбой
о предоставлении убежища в надежде избежать экстрадиции или
затянуть процесс принятия решения о выдаче до истечения сроков
давности.
Вторым «упущением» на наш взгляд, является отсутствие норм
о сроках рассмотрения запросов о выдаче. Представляется необходимым внести изменения в УПК РФ, в соответствии с которым сроки
ограничить до 18 месяцев, т. к. максимальный срок содержания под
стражей, включая продления сроков, составляет именно этот период
времени (ч. 3 ст. 109 УПК РФ).
Еще одна проблема касается ситуации, когда преступника запрашивают сразу несколько государств и решить, куда же отправить лицо
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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не всегда представляется возможным. В законах РФ не установлен
порядок решения вопроса об экстрадиции в таком случае.
Помимо указанного, не урегулирован вопрос о том, как поступать
с лицами, имеющими двойное гражданство. Представляется рациональным выдачу осуществлять тому государству, в котором лицо преимущественно проживает.
В современном международном праве наблюдается тенденция
упрощения процедуры выдачи. В частности, идет речь о смягчении
требований «двойной подсудности», сокращении числа оснований отказа в выдаче, сокращении роли административных органов.
Ограничивающим фактором в этом процессе является неготовность
государств безоговорочно признавать выданные в других странах
ордера на арест ввиду различия судебных систем, а порой и недоверия друг к другу.
Таким образом, на сегодняшний день институт экстрадиции лишь
продолжает развиваться. Нормы необходимо корректировать, а пробелы заполнять. Ввиду развития международных, транснациональных,
геополитических процессов институт экстрадиции нуждается в своевременном надлежащем правовом урегулировании.
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ
Емельянова Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
В новейшей истории Российской Федерации остро стоит вопрос
соблюдения прав иностранных граждан и лиц без гражданства по причине активизации внешних миграционных процессов. Государством
проделана колоссальная работа по решению вопросов обеспечения
прав иностранных граждан и лиц без гражданства при расследовании
уголовных дел и производстве по делам об административных правонарушениях, однако проблемы все равно имеют место быть.
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Законодательство, регулирующее права иностранных граждан
и лиц без гражданства, характеризуется недостаточностью теоретической разработанности. В российском законодательстве нет единого
определения понятия «иностранный гражданин». В случае отсутствия у иностранного гражданина документов, подтверждающих его
правовой статус (о чем требует Федеральный закон ¹ 115-ФЗ), он не
теряет устойчивой правовой связи со своим государством гражданской принадлежности. Вследствие чего, его правовой статус остается
неизменным. При анализе п. 1 ст. 3 УПК РФ, ст. 458 УПК РФ, следует
обратить внимание, что здесь говорится о совершении преступления
иностранным гражданином или лицом без гражданства так, словно,
его вина уже доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Одновременно с этим в российском законодательстве
существует понятие «презумпции невиновности».
Необходимо отметить, что процедура уголовного судопроизводства
и административного производства в РФ с участием переводчика
нуждается в существенном совершенствовании. Право на пользование родным языком на территории РФ нормативно отражено, однако
требования к компетенции и квалификации лица, привлекаемого
в качестве переводчика, не определены. Поэтому на практике, при
расследовании уголовных дел с участием иностранных граждан, выбор
переводчика осуществляется, опираясь исключительно на субъективных
представлениях о его профессионализме.
Порядок назначения и исполнения административного выдворения
за пределы РФ иностранных лиц или лиц без гражданства исчерпывающе регламентирован нормами КоАП РФ, однако именно здесь остро
проявляют себя особенности правового статуса рассматриваемых
субъектов. Во исполнение данного наказания иностранный гражданин
так же может помещаться в специальное учреждение в качестве меры
обеспечения производства. При этом, конкретный срок содержания
лица в таком учреждении в нормативных актах не оговаривается.
Очевидно, что в данном случае иностранный гражданин или лицо без
гражданства, подвергается гораздо более длительному пребыванию
в специальном учреждении, что приводит к ограничениям прав человека в части прав на свободу и личную неприкосновенность.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что
в сфере защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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при расследовании уголовных дел и производстве по делам об административных правонарушениях существует ряд проблемных
вопросов, которые требуют скорейшего урегулирования, путем совершенствования нормативно-правовых актов. В частности, необходимо определить единое определение понятия «иностранный
гражданин», применить презумпцию невиновности в понятийном
аппарате рассматриваемой области. Комплексного подхода требует
проблема определения компетенции и квалификации переводчика,
стартом решения которой станет соответствовали требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
(уровень бакалавриат). Важнейшим является определение точного
срока содержания лица в специальном учреждении во исполнение
наказания административного выдворения за пределы РФ иностранных лиц или лиц без гражданства.
Предложения по совершенствованию федерального законодательства в рассматриваемой сфере направлены на:
––унификацию применения понятия «иностранный гражданин»,
используемого в законодательстве РФ;
––реализацию презумпции невиновности в понятийном аппарате
досудебных стадии уголовного и административного производств;
––развитие требований к квалификации и компетенции переводчиков в уголовном и административном производствах;
––создание правовых условий для возникновения и развития в Российской Федерации необходимых юридических механизмов, позволяющих реализовывать административное наказание помещение лиц
без гражданства, подлежащих административному выдворению за
пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные учреждения,
не нарушая права лиц без гражданства;
––повышение эффективности механизмов развития национального
законодательства в сфере борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в аспекте защиты прав иностранцев;
––повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов и иных правоприменительных органов.
Таким образом, на сегодняшний день сложились все предпосылки для
принятия предлагаемых изменений в федеральное законодательство.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В СФЕРЕ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ
ИНФОРМАЦИЮ, ПРИЧИНЯЮЩУЮ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ
Каменцева Анна Михайловна
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы обусловлена как минимум следующими
обстоятельствами:
Во-первых, в современном мире человек живет и развивается
в окружении множества разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера
(средства массовой коммуникации и информации, неорганизованные
события окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на
неокрепший интеллект и чувства ребенка, на его формирующуюся
сферу нравственности.
Во-вторых, широкое распространение видео и телепрограмм с сюжетами насилия и увлечение ими детей вызывают острую критику
педагогов и социальных работников, которые считают, что сцены насилия на экране и фильмы ужасов делают ребенка более агрессивным
и жестоким. Дети как зеркало, они познают мир на примере кого-то
другого, этим примером и становится для них телевидение, а насилие
и постоянное волнение, передаваемое СМИ переносится на поступки
и действия детей.
В‑третьих, проблема минимизации негативных воздействий на
духовное развитие детей является актуальной вне зависимости от
времени или специфики той или иной национальной культуры.
Актуальность вышеуказанных аспектов послужила причиной выбора данной темы.
Предмет исследования – нормы действующего законодательства
закрепляющие право детей на защиту от информации, причиняющую
вред их здоровью.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере защиты прав детей от информации, причиняющей
вред их здоровью.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Цель данной работы заключается в исследовании современного
международного и национального законодательства, регламентирующего право детей на защиту от информации, причиняющей вред их
здоровью, и в выявлении отношения родителей и детей к реализации
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
На основании поставленной цели, объекта и предмета данной работы нами была выдвинута гипотеза данного исследования:
Предполагается, что отношением родителей к соблюдению норм
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» определяется реальная возможность
защиты прав детей от негативной информации, оказывающей неблагоприятное воздействие на их неокрепшую психику.
Изучив опыт различных классификационных систем в США и России, мы считаем необходимым обращать внимание на следующие
аспекты:
1. Всякое насилие, агрессия на экране приносит людям неодинаковый вред. При выборе политики – регуляции актами закона или основополагающих принципов кино- и телеиндустрии – нужно учитывать
эти различия. В этом заключается проблема введения ограничителей
распространения вредной информации для детей.
2. Необходимо разработать эффективную модель государственной
политики в области регулирования отношений детской аудитории
с медиатекстами, усовершенствовать соответствующие законы и механизмы их исполнения/контроля.
3. Широкое распространение должно получить медиаобразование.
4. Родителям рекомендуется следовать ограничительным рейтингам, мнениям специалистов в области медиакультуры.
5. Взрослые могут развить в ребенке критическое мышление, эстетическое восприятие и вкус в выборе аудиовизуальной информации.
6. Средства массовой информации не должны скрывать результаты исследований, проводящихся по теме воздействия насилия на
несовершеннолетнюю аудиторию.
7. Мы полагаем целесообразным, внеси изменения в действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации, дополнив главу 16,
именуемую как «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ»
в статье 110.1 частью 3, изложив ее в следующей формулировке:
228

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Склонение к совершению самоубийства советами, указаниями,
путем психологического давления передаваемые путем размещения
информации в СМИ под угрозой расправы или уничтожения.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН
Абрамов Павел Владимирович, Бобырь Егор Александрович
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Актуальность данной работы заключается в раскрытии сторон российского законодательства, которые, возможно, нуждаются в изменении
и доработке, а также формировании конкретных предложений по его
изменению для увеличения политической активности населения Российской Федерации, развития политического плюрализма, что является,
несомненно, важным аспектом для устойчивого развития многонационального государства, в котором необходимо учитывать мнение граждан,
как в любой демократической стране. Проблема данной работы не
является новой, однако степень ее изученности не слишком велика по
причине отсутствия большого количества статей на данную тему.
Целью данной работы является нахождение возможностей для
наиболее полной реализации политических прав населения путем
изменения законодательства о политических партиях.
Одним из возможных решений проблемы является создание альтернативного политического объединения, требования к созданию
которого будут уменьшены относительно требований к созданию политических партий, а само оно по своей сути будет выполнять роль
региональной партии с последующей возможностью переформирования в политическую партию.
Результатом данной работы является осуществление анализа законодательств о политических партиях различных стран, включая
Российскую Федерацию, формирование конкретной законодательной инициативы и формулирование на основе проделанной работы
следующих выводов:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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1. В российском законодательстве о политических партиях прослеживаются положительные тенденции, связанные с постепенным
упрощением процедуры их создания, что позволяет гражданам более
полно реализовывать свои политические права.
2. С точки зрения совершенствования российской политической
системы, может быть интересен опыт других государств относительно
законодательства о политических партиях.
3. Альтернативность политических объединений увеличивает
возможности выражения гражданами их политической воли, что соответствует не только демократическим, но и федеративным принципам.
4. Предложенная законодательная инициатива, предусматривающая создание альтернативного политического объединения в виде
политического союза, способна поднять политическую активность
в регионах и увеличить возможности граждан в представлении их
политической воли. Целью формирования политического союза является упрощение и повышение доступности создания политического
объединения для граждан РФ, борьба с политическим абсентеизмом,
а также повышение политической активности населения регионов
России.
Условная регистрация – это процесс, похожий на создание политической партии, путем решения учредительного съезда. Для условной
регистрации необходимо формирование Организационного комитета, состоящего из десяти человек. Деятельность Организационного
комитета также направлена, в основном, на политическую агитацию
и привлечение сторонников. Таким образом, процесс условной регистрации политического союза будет соответствовать процессу создания политической партии за исключением требований к самому
учредительному съезду. На учредительном съезде принимается решение
о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов
политического союза, а также основополагающие документы – устав
и программа.
Данная работа может быть использована российским законодателем с целью совершенствования политической системы государства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Дашкевич Никита Германович
Научный руководитель Плескач Виктор Николаевич
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Свободные, прозрачные выборы служат прочной правовой основой
связи населения с органами государственной власти, так как народ
делегирует свои полномочия представителям власти.
Согласно Конституции РФ выборы и референдум являются высшими
формами народовластия. Однако их применение «грязных» технологий
со стороны кандидатов и иных заинтересованных лиц и фальсификация
результатов с целью сокрытия реальных итогов приводят к падению
ценности выборов и уровня заинтересованности граждан к участию
в делах государства и, соответственно, к доверию к власти. Российское
общество никак не может мириться с таким исходом!
В зарубежных странах ведется активная борьба с абсентеизмом
при помощи электронного голосования или института обязательных
выборов. Людям создаются «благоприятные» условия, при которых они
действительно смогут отдать свой голос за того или иного кандидата.
При этом граждане сами осознают, что именно от их голосов зависит будущее страны – в условиях действительной демократии должно
именно такое понимание. Однако к сожалению, на данный момент
в России население не до конца осознает весь потенциал своих голосов
и, вследствие этого, проявляет пассивность на выборах.
Для оценки уровня правосознания россиян мной был изучен исторический аспект голосования в СССР. Я пришел к выводу, что люди
понимали всю важность выборов, поэтому добровольно шли голосовать.
При этом эффективно действовал механизм контроля за деятельностью
депутатов со стороны избирателей и была широкомасштабная агитация.
В современности же люди не видят резона для того, чтобы прийти
на выборы. Выборы для многих граждан гораздо менее значимая вещь,
чем бытовые дела или развлекательные мероприятия. Но после выборов,
когда власть делает то, что не нравится населению, последнее начинает
пенять на должностных лиц, чиновников, мол, они не понимают нас
и неправильно оценивают сложившиеся в обществе отношения. А кто
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

231

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

выбрал таких чиновников и депутатов? Именно голосящее меньшинство и выбрало, в то время как молчаливое большинство, ни о чем не
задумываясь, занималось своими бытовыми делами! Такую практику
необходимо скорейшим образом менять!
В связи с этим мы предлагаем создать нормативно-правовой акт:
«Кодекс избирателя». В документе указаны избирательные права и обязанности граждан. К сожалению, люди не знают, на что они имеют
право, а что обязаны сделать для правильного проведения процедуры
выборов.
Данный акт поможет повысить правовую грамотность избирателей.
Также рекомендуемые действия для избирателя, которые направлены на
эффективное применение своих прав и осуществления голосования.
При этом, что действительно важно, разработана процедура поощрения избирателей, проявлявших активность в голосовании. Каждому
приятно, когда за его деятельность предусмотрено неплохое вознаграждение – аналогично нужно действовать при проведении выборов
и референдумов. Гражданин будет вознагражден не за то, за кого он
проголосовал, а за то, что он вообще пришел на избирательный участок
и отдал свой голос! Таким образом, Кодекс поможет повысить статус
избирательной кампании.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМУ ОЦЕНКИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕ
Каличкин Данил Андреевич
Научный руководитель Новицкий Виталий Анатольевич
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Статья 46 Конституции РФ закрепляет право человека на судебную
защиту его прав и свобод. И чтобы обеспечить это право в России существует система судов, работа которых направлена на непосредственную защиту тех или иных нарушенных прав людей. Континентальная
правовая система, чь¸ начало положено ещ¸ со времен существования
Римского государства, оста¸тся доминирующей в большей части стран
Европы, в том числе и в России, и показавшаяся свою эффективность
на протяжении длительного времени работает и по сей день. Однако
относительно новая Англо-саксонская правовая система, чьи отдель232
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ные положения, на мой взгляд, куда более практичные с точки зрения
применения, работает гораздо эффективнее.
Правовая система США работает исходя из стандартов доказывания,
которые мы рассмотрим ниже:
Понятие стандарта доказывания напрямую связано с бременем доказывания. В российском процессуальном праве нет ч¸ткого понятия
стандартов доказывания, однако в английском и американском праве
под стандартом доказывания понимается критерий, согласно которому
судья выносит решение по делу; или же критерий, на основании которого устанавливается, для целей судебного процесса, имел ли место
определенный факт. Для установления факта судья или присяжные
применяют этот критерий к набору доказательств, представленными
сторонами в судебном процессе.
1. Стандарт «за пределами разумных сомнений», используемый
в уголовных делах и появившийся в Англии в 18 веке, подразумевает,
что в достоверности факта (например, виновности подсудимого) не
должно оставаться никаких разумных сомнений в том что оно обвиняемый виновен имело месть быть. Это не значит, что в его правдивости
нет никаких сомнений, а указывает на то, что все остальные варианты
развития событий имеют под собой более весомые сомнения и очень
сомнительны.
2. Стандарт «перевес доказательств» означает, что бремя доказывания факта считается исполненным, если по имеющимся доказательствам
можно сделать вывод, что данный факт более реален, чем нереален
или наоборот. Стандарт применяется при рассмотрении гражданскоправовых дел.
Использование стандартов доказывания приводит к снижению доли
субъективизма при рассмотрении дел, а, следовательно, и судебных
ошибок. Судья или присяжные не могут вынести решение по своему
усмотрению – у них есть ч¸ткое направление работы и они его придерживаются.
Также следует отметить тот факт, что суды высшей юрисдикции
обеспечивают единообразие процедуры оценки доказательств пут¸м
пересмотра решений нижестоящих судов случаев явных нарушений
этих стандартов.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КРЕДИТОВАНИИ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В РФ»
Подольская Екатерина Ивановна, Головко Дарья Александровна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
В начале 21 века резко увеличился спрос на высшее образование.
Большинство стран оказались не готовы увеличивать расходы на
образование. На помощь пришла система образовательного кредитования, которая появилась почти повсеместно. Образовательный
кредит – это целевой кредит на оплату обучения в ВУЗе или колледже.
Данная система способствует повышению доступности качественного высшего образования и направляет дополнительные финансовые
ресурсы в образовательные учреждения. За прошедшие годы система
менялась множество раз, пут¸м проб и ошибок страны накопили достаточно большой опыт.
В России, к сожалению, бюджетных мест на всех не хватает: более
50% студентов обучаются на платной основе. Многие семьи не могут
себе позволить регулярно оплачивать высшее образование: в России это
достаточно дорого и с каждым годом цены становятся выше. Не решена проблема качественного высшего образования для семей с низким
уровнем дохода. Около 2/3 семей готовы нести определенную финансовую нагрузку. Однако в России не развита система образовательных
кредитов. Именно поэтому наличие эффективной и доступной системы
Анализ опыта образовательного кредитования в России позволяет
сделать следующие выводы: государство принимало попытки внедрить
такую услугу, усовершенствовать ее, но попытки не закончились успехом. Нельзя на этом останавливаться, проанализировав полученный
опыт, пут¸м проб и ошибок можно прийти к доступному и эффективному кредитованию. Программы по этому виду продукта нужно
сделать разнообразнее и нужно охватить большое количество вузов.
Система образовательного кредитования с государственной поддержкой способствует воспитанию ответственных и самостоятельных
граждан Российской Федерации, служить действенным инструментом
мотивации. Студенты будут лично заинтересованы в получении знаний,
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чтобы в дальнейшем успешно трудоустроиться и выплатить кредит
своевременно. Развитая система кредитования обеспечивает равный
доступ студентов с разным материальным положением к качественному образованию. Повысится качество высшего образования в нашей стране, т. к. качество прямо зависит от уровня финансирования
университетов. Также увеличится количество студентов, обучающихся
на платной основе и в результате, университеты будут получать дополнительное финансирование.
ПРОЕКТ «О ПЕРЕРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ
И СОКРАЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКА»
Рыжова Екатерина Анатольевна, Пономар¸ва Анна Александровна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Экологическое состояние в мире на сегодняшний день принимает
все более пугающий масштаб. Социально-экономические сообщества
развивающихся стран, к сожалению, имеют склонность все в большем
масштабе потреблять природные ресурсы, при этом совершенно не
заботясь об их возобновлении, что приводит к таким последствиям
как загрязнение и истощение биосферы.
Позиция властей в сфере охраны окружающей природной среды
стала одним из основных показателей уровня развития нашего государства. В период технической модернизации российского общества – общества потребления – одной из важнейших экологических
проблем остается проблема переработки и утилизации отходов. Развитие 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.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Актуальность данной работы состоит в необходимости урегулирования вопросов, касающихся переработки пластика для улучшения
окружающей среды. Производства изделий из пластика увеличивается
год от года, также увеличивается и количество пластиковых отходов,
которые не просто засоряют окружающую среду, но и загрязняют
е¸. Пластик принадлежит к материалам, которые не разлагаются со
временем, а при сжигании выделяются крайне токсичные вещества,
которые невозможно вывести из организма. Поэтому издания из пластика должны быть переработаны.
Урегулирование вопроса переработки, утилизации и сокращения
использования пластика актуально, так как, во‑первых, происходит
сильное загрязнение окружающей среды, что имеет большое воздействие, как на животный мир, так и на людей, во‑вторых, проблема
пластика не исчезает, а только набирает обороты в современном
мире и если не решать эти проблемы на законодательном уровне, то
в скором экология будет загрязнена до необратимых последствий.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Хасанова Татьяна Александровна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Этическая компетентность государственных служащих – необходимое
условие развития российской государственности. Требования, к ней
предъявляемые, должны соответствовать отечественному менталитету,
традициям, правилам этики, нормам морали и нравственности. На
данный момент государственная служба в России оформлена как
институт в правовом и функциональном аспектах. Но ценности и нормы морали и нравственности, согласно которым должен действовать
государственный служащий, в полной мере не определены законом.
Профессиональная этика в общем смысле рассматривается как
система моральных норм, этических принципов, личностных идеалов,
а также элементов поведения и форм его выражения (обычаи, традиции). В данном случае под термином «этика» подразумевается мораль,
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а именно специфические черты формирования профессиональной
морали, а также с тем, что исторически профессиональные предписания деятельности государственных служащих имели юридическую
силу и содержали в себе определенные идеалы, нормы и ценности.
Соблюдение принципов профессиональной этики позволяет избежать конфликтных ситуаций, возникающих в практике государственной
службы.
Специфичный характер этики государственных служащих заключается в соблюдении принципов законности, верховенства Конституции
России, иных нормативных актов и должностных инструкций.
Государственные служащие ассоциируются в России с людьми, которые не готовы реализовывать инновации в целях повышения качества
жизни населения. Основная деятельность, выполняемая государственными служащими, достаточно низко оценивается со стороны населения.
Основными направлениями развития профессиональных компетенций государственных служащих в современных условиях могут
являться следующие:
––возможность вынесения случая совершения государственным
служащим, связанных с негативным проявлением профессиональной
этики на общественное обсуждение в СМИ;
––создание онлайн системы контроля за рассмотрением заявлений
граждан о факте совершения этических проступков государственными служащими;
––повышение престижа государственной службы и авторитета
государственных служащих;
––осуществление управления развития профессионального качества
государственного служащего;
Таким образом, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и создавать механизмы, позволяющие гражданам более активно влиять на деятельность власти. Путь повышения уровня этики
и социальной ответственности государственных служащих администрации Пушкинского района лежит через профессиональное повышение
квалификации, внедрение изучения «Этического кодекса государственных служащих» в программу подготовки государственного служащего.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛОГЕРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Юрьева Дина Владимировна
Научный руководитель Бобракова Наталья Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Конституция Российской Федерации содержит базовые основы для
формирования режима информации: право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Федеральный закон от 27.07.2006 ¹ 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
который, развивая конституционное положение, определяет, что граждане
и организации вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных федеральными законами. Фактически
речь идет об установлении в информационной сфере метода общих
дозволений – разрешено все, что не запрещено законом. Однако, в информационной сфере появляются новые участники, например, такие как
блогеры. Блогер выступает активным участником информационных отношений, но, не смотря на этот факт, норм действующего информационного
законодательства, определяющих права, обязанности и ответственность
данных участников информационных отношений практически не существует. В 2014 г. в российском правовом поле впервые появился термин
«блогер», а также были зафиксированы его основные права и обязанности. Данные новвовведения были изложены в Федеральном законе «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
в связи с внесением в него изменений и дополнений, в частности появилась статья 10.2. Однако, с 30 июля 2017 года статья 10.2 утратила
силу. Правовой статус блогера, на наш взгляд, необходимо рассматривать
с двух сторон. С учетом того, что информация в статье 2 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определена как сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления, то любые сообщения и данные, размещенные
блогером на сайте или странице сайта в сети Интернет выступают в качестве информации, распространение которой регулируется законом.
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С другой стороны, информацию, размещенную блогером на сайте или
странице сайта необходимо рассматривать и как субъективное мнение
конкретных лиц на происходящие события, на которые должна распространятся конституционная гарантия – свобода слова.
В результате проведенного исследования было сформулировано
авторское определение блогера как лица, владеющего сайтом в сети
«Интернет» или страницей сайта в сети «Интернет», которое самостоятельно создает информацию, получает информацию любым, незапрещенным законом способом, и распространяет данную информацию
посредствам сети «Интернет».
Предлагаем принять федеральный закон, определяющего правовой
статус блогера и блогосферы.
В данном законе предлагаем закрепить следующие нормы: закрепить возможность регистрации блогера в качестве СМИ с наделением дополнительными правами; наделить блогера дополнительными
правами и обязанностями; установить меры государственную защиты
и поддержки деятельности блогеров; сообществу блогеров предоставить возможность разработки Кодекса Этики, закрепить обязанность
блогера размещать информацию о том, руководствуется ли он в своей
деятельности данным Кодексом, чтобы довести данную информацию
до посетителя сайта/страницы сайта.
Для государства это будет возможность урегулировать данную сферу,
избавиться от ряда трудностей, в том числе распространения ложной
информации в интернете.
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В РОССИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ
Ходкевич Ангелина Владимировна
Научный руководитель Скоробогатова Оксана Викторовна
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Амурская область, г. Благовещенск
Актуальность темы исследования состоит в том, что в 2016 году
произошли значимые для истории развития присяжных заседателей
в России события, а именно – принятие закона, направленного на
реформирование данного института, который изменил устоявшиеся
положения о присяжных заседателях.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Суд присяжных, в том виде, в каком он был в нашей стране до последних изменений, существовал в Российской Федерации с 1993 г.
Однако, впервые в истории нашей страны суд с участием присяжных
заседателей возник в 1864 году в ходе Судебной реформы Александра II и действовал до 1917 года.
На основании проведенного в работе исследования мы сформулировали предложения по законодательному урегулированию, основные
из которых приведены ниже.
1. Дополнить главу 17 КоАП РФ статьей 17.5.1:
«Статья 17.5.1. Неявка кандидата в присяжные заседатели в судебное заседание
Неявка кандидата в присяжные заседатели по вызову суда в судебное
заседание для формирования коллегии присяжных заседателей в отсутствие уважительных причин, в том числе письменного заявления
кандидата о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им
обязанностей присяжного заседателя, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей».
2. Дополнить часть 2 статьи 3 Закона ¹ 113-ФЗ пунктом 5:
«5) не имеющие среднего общего образования».
3. Дополнить часть 1 статьи 35 УПК РФ пунктом 3:
«3) по инициативе судьи районного суда, гарнизонного военного
суда при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей – в случае удовлетворения ходатайства подсудимого о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей
при невозможности формирования коллегии присяжных заседателей,
с согласия подсудимого».
4. Изложить части 2, 3, 5 статьи 343 УПК РФ в следующей редакции:
«2. Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов, указанных в части первой статьи 339 настоящего Кодекса, проголосовало не менее шести
присяжных заседателей верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского); единогласное решение присяжных заседателей районного суда, гарнизонного
военного суда.
3. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных
240

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

вопросов проголосовало не менее шести присяжных заседателей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного
округа, окружного (флотского) военного суда; единогласное решение
присяжных заседателей районного суда, гарнизонного военного суда.
5. Утратила силу».
Перечисленные предложения позволят урегулировать спорные вопросы и сложности, возникающие на практике работы суда присяжных
заседателей в Российской Федерации.
ПРАВО НА ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ПРОБЛЕМАТИКА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Свойкина Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Чердаков Сергей Владимирович
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Амурская область, г. Благовещенск
Политические и социальные реалии современной России не могут
оставить в стороне е¸ население, который наделены на уровне Конституции РФ правом на осуществление в ней власти не только за сч¸т
представительных органов, но и за сч¸т прямого, непосредственного
участия, в том числе по средствам права на публичные мероприятия.
При рассмотрении Федерального закона от 19 июня 2004 года
¹ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», регулирующего вопросы, связанные с реализацией
рассматриваемого права, авторами был выявлен ряд проблем,
связанных с отсутствием понятийного аппарата, процедур разрешения разногласий, создающих угрозу невозможности реализации
данного гражданам права, в связи с чем предложены следующие
пути совершенствования законодательства для устранения возникших вопросов:
1. Установить в законодательстве о публичных манифестациях
следующие понятия: мотивированное предложение, согласительная
процедура, специально отвед¸нное место, приспособленное место,
предварительная агитация.
2. Раскрыть принцип открытости (прозрачности) реализации прав
граждан на публичные мероприятия.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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3. Предложить возложить на органы государственной власти и органы местного самоуправления обязанность по публикации данных
на официальном сайте в сети Интернет информацию о предстоящих
публичных мероприятиях.
4. Ввести процедуру жеребь¸вки между организаторами публичных
мероприятий в случае подачи одновременно нескольких уведомлений
о проведении публичного мероприятия.
5. Раскрыть порядок проведения согласительных процедур.
6. Скорректировать положения о гражданско-правовой ответственности организатора публичного мероприятия за ущерб, причин¸нный
его участником.
7. Предложить законодателю возвратиться к ранее действовавшей
редакции ч. 1 ст. 10 рассматриваемого Федерального закона, в соответствии с которой проведение предварительной агитаций возможно
с момента подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
Полагаем, что предложенный нами ряд правовых новелл устранить
вопросы, связанные с реализацией права граждан на публичные мероприятия и позволит широко его использовать в российской правовой
действительности.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Сунцов Илья Александрович
Научный руководитель Иванов Андрей Викторович
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Статья 59 Конституции России определяет защиту Отечества как
долг и обязанность каждого гражданина страны. Этот факт неоспорим, как неоспоримо и то, что свою конкретизацию конституционная
норма получает в отдельных законодательных актах.
Основная идея наших предложений состоит в необходимости предоставления гражданам призывного возраста права самостоятельно
выбирать проходить им военную службу или не проходить.
При этом считаем необходимым установление на законодательном
уровне специального требования пройти военную службу по призыву
242

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

для получения возможности занимать те или иные государственные
или муниципальные должности, или осуществлять ту или иную профессиональную деятельность.
Предметом законодательного регулирования в тексте наших предложений выступает порядок призыва граждан Российской Федерации
в возрасте от восемнадцати и до двадцати семи лет, годных по состоянию здоровья на срочную военную службу.
Суть предложений
Предлагаем изменить существующий в настоящий момент порядок
призыва на военную службу, реализовав указанный призыв на основе
следующих принципов:
1. Каждый гражданин России мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, годный к прохождению военной службы
вправе сам свободно и осознанно выбирать проходить ему такую
службу или не проходить.
2. Прохождение военной службы включается в перечень обязательных условий для занятия должностей в правоохранительных органах,
осуществления частной охранной и частной детективной деятельности,
преподавания специальных дисциплин в образовательных организациях, занятия военно-медицинской деятельностью и т. п.
Реализация наших предложений позволит комплектовать вооруженные силы страны призывниками, мотивированными на прохождение
военной службы. Военнослужащие будут воспринимать службу в армии
как часть своей профессиональной карьеры и необходимое условие
для занятия в будущем определенной деятельностью.
Граждане, реализовавшие свое право на отказ от прохождения военной службы, смогут применить свои способности, знания и умения
в других сферах общественных отношений, не требующих специальной
военной подготовки.
Указанный подход позволит дифференцированно подходить призыву на военную службу, осознавая разность взглядов молодых людей
на сво¸ будущее.
Вместе с тем, подготовленные нами предложения позволяют не
отказываться полностью от призыва на срочную службу. Российская
армия по-прежнему будет комплектоваться как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет военнослужащих по призыву. В этом
контексте реализация наших предложений может стать компромиссным
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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вариантом, который приведет к примирению различных общественных
сил, находящихся сейчас в стадии антагонистического противоборства
в вопросе сохранения или отмены срочной военной службы.
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмин Дмитрий Анатольевич
Научный руководитель Иванов Андрей Викторович
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Неизменность Конституции – непременный элемент стабильности
политической системы страны. В Основном законе заложен определенный механизм ее изменения, зафиксированный в 9 главе, согласно
которому пересмотром Конституции должен заниматься специально
создаваемый для этой цели орган – Конституционное собрание, порядок формирования которого должен установить федеральный конституционный закон.
Вот тут мы и видим пробел в законодательстве. поскольку закон
этот до сих пор не принят.
В течение всего времени с момента принятия действующей российской конституции в Государственную Думу вносились законопроекты,
целью которых было устранения обозначенного пробела, многие из
которых не «дошли» даже до пленарного заседания.
Вносимые ранее в Федеральное Собрание законопроекты в большинстве своем предполагали формирование «костяка» Конституционного
собрания из действующих к тому моменту парламентариев (депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации).
Считаем, что такой подход противоречит «духу» Основного закона
Российской Федерации.
Статья 135 Конституции России впрямую и императивно устанавливает, что положения глав 1, 2 и 9 этого документа не могут быть
пересмотрены Федеральным собранием.
Это логичный механизм, позволяющий уберечь государство от изменения конституционного порядка со стороны политических сил,
получивших в тот или иной исторический период времени большинство
мест в высшем законодательном и представительном органе власти.
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Основная идея наших предложений состоит в необходимости формирования Конституционного собрания на принципах недопустимости
автоматического включения в этот орган действующих представителей
властных структур.
Предметом законодательного регулирования в тексте наших предложений выступает ничто иное как порядок формирования Конституционного собрания как органа власти, наделенного полномочиями
по пересмотру действующей конституции страны.
Предложения адресованы неопределенному кругу лиц, имеющим
право избирать и быть избранными по действующему российскому
законодательству.
Предлагаем устранить пробел в праве и принять ФКЗ «О Конституционном собрании в Российской Федерации», установив в нем
следующие принципы формирования данного органа:
1. Ни одно лицо, включая действующих представителей государственных органов любых ветвей власти, не получает место в Конституционном собрании автоматически.
2. Конституционное собрание состоит из 500 делегатов, избираемым по одномандатным округам.
3. Конституционное собрание действует до принятия новой конституции, но не более чем один год.
Реализация наших предложений позволит построить Конституционное на демократических принципах, реализовать сдерживающие
модели, сформулированные в самой Конституции, избежать политизированности положений Основного государства и формулирования
отдельных положений в угоду политическим силам, находящимся
у «руля власти».
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ:
ПРОБЛЕМА ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ПРЕВЕНЦИИ
Горнов Андрей Иванович
Научный руководитель Трофимов Василий Владиславович
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
Рискам подвергаются многие социальные институты, в числе которых
право как регулятор общественных отношений. Проблема минимизации рисков в праве имеет большое значение, так как от права зависит
стабильность общественных отношений. В рамках изучения проблемы
рисков правового развития ставится задача поиска специальных способов (государственно-правовых мер), которые помогут избежать рисков
в праве (а значит – в обществе), либо минимизировать известные риски
(поскольку полностью устранить их вряд ли возможно). Существенное
значение в построении антирисковых мер в юридической сфере жизни
общества принадлежит особому виду юридической деятельности под
названием «правовая политика», которая отличается от других видов
политики нормативно-организационными началами, от других видов
юридической деятельности – признаками научной обоснованности,
системности, последовательности и предсказуемости.
Проблема рисков в праве не является новой для правовой науки. Еще
в прошлом веке советскими правоведами данная проблема подвергалась
изучению, но именно с 60–70 годов XX в. приобрела непрерывность
и последовательность рассмотрения. Сегодня, в условиях динамического развития правовой системы мира, изучение этого феномена
в правоведении актуально и значимо. Кроме юридической науки риск
исследуется в рамках экономики, социологии, психологии, политологии,
поскольку феномен риска можно проследить практически в любой
сфере общественной жизни (государственно-правовой, экономической,
политической и т.п.) однако независимо от контекста происхождения
риск в своей основе всегда обусловлен определенными факторами
(причинами), исследование которых позволит понять природу риска.
В нашем исследовании затрагиваются вопросы понятия, сущности,
причинной основы рисков в правовой сфере; приводятся и раскрываются существующие социально-правовые антирисковые меры, которые
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осуществляют как государственные, так и общественные институты.
Отдельное внимание уделяется законотворческой превенции рисков.
Основная суть подхода заключается в формировании качественных
законодательных актов на общегосударственном уровне и на уровне
соответствующего субъекта Российской Федерации. Утверждается,
что принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах»
сделало бы законотворческий уровень превенции рисков более определенным, снизило бы множество угроз правового характера. В рамках
опережающего правотворчества подобные законы приняты многими
субъектами Российской Федерации (в частности, такой закон имеет
Тамбовская область).
На качество законотворческого процесса (как на федеральном,
так и на региональном уровне) существенно повлияло бы повышение культуры правотворчества, поскольку правотворческий процесс
должен соответствовать целому ряду культурных требований. В этом
же ключе рассматривается роль институтов гражданского общества
в правотворчестве.
В итоге можно резюмировать, что риск в праве – это явление, которое было, есть и будет. Однако минимизация негативных составляющих этого явления – в компетенции субъектов правовой политики,
рациональное проведение которой – совместная задача современного
государства и гражданского общества.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
В СИЛУ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ
Мулькова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Птахина Ирина Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Амурская область, г. Благовещенск
Вопрос о приобретательной давности как основании возникновения права собственности на земельные участки вызывает множество
споров среди теоретиков-цивилистов о понимании значений элементов фактического состава указанного института как совокупности
необходимых условий, являющихся основанием приобретения права
собственности по давности владения.
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На сегодняшний день надлежащая правовая регламентация такого
института, как приобретение права на земельный участок в силу приобретательной давности отсутствует, а также не сформирована единая
позиция в теории и практике. Судебная практика по делам данной категории весьма противоречива, и в некоторых случаях является спорной.
Но здесь стоит сказать о том, что судами рассматривается небольшое
количество заявлений о признании права частной собственности на
земельные участки в силу приобретательной давности, и в этой связи
появилась необходимость в разработке единообразного подхода при
рассмотрении указанных дел.
В условиях стабильного гражданского оборота приобретательная
давность предназначена для закрепления имущества за лицами, им
владеющими, в тех случаях, когда они не в состоянии подтвердить
основания возникновения прав (или такие основания отпали), а также
в других ситуациях. Иными словами, положения о приобретательной
давности позволяют владельцам, утратившим право на имущество
или не приобретавшим его утвердиться в своих правах. Правовое
регулирование данного юридического действия осуществляется в соответствии с положениями ст. 234 Гражданского кодекса РФ, согласно
которой любой гражданин, длительное время фактически владеющий
каким-либо имуществом, в том числе и земельным участком, имеет
право оформить данное имущество в собственность. Признание права собственности на земельный участок при таких обстоятельствах
осуществляется в судебном порядке.
Основываясь на проведенном исследовании, мы предлагаем следующий способ совершенствования законодательства:
Внести изменения в ст. 39.5 гл. 5 Земельного кодекса, и дополнить
данную статью новым пунктом следующего содержания:
3.1.) земельного участка, расположенного в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае установления судом оснований, предусмотренных
пунктом 1 статьи 214 Гражданского кодекса Российской Федерации
в отношении испрашиваемого земельного участка.
Внесение предложенных поправок в ст. 39.5 Земельного кодекса
РФ будет способствовать возникновению института приобретательной давности как основания возникновения права собственности на
земельные участки. Кроме того, это позволит облегчить процедуру
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оформления прав многих землепользователей на свои сотки, убережет
многие земли от бесхозяйности. Кроме того, включение предложенной
нормы в 39.5 Земельного кодекса ни в коей мере не будет умалять
содержание принципа презумпции государственной собственности
на землю, закрепленного в пункте 2 статьи 214 Гражданского кодекса
РФ и пункте 1 статьи 16 Земельного кодекса РФ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Воротынова Елизавета Владимировна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Иркутская область, г. Иркутск
В демократическом государстве при достаточной развитости политической культуры и самодеятельности граждан практически не бывает
(скорее, и не может быть) полного единодушия на выборах. Смысл выборов не в том, чтобы продемонстрировать мнимый консенсус между
всеми гражданами и социальными слоями, который никогда; кроме
чрезвычайных ситуаций, не может быть достигнут в развитом обществе, а в том, чтобы все могли выразить свою волю, а государственная
власть – быть созданной и действовать в соответствии с этой волей.
Через борьбу на выборах, следовательно, в конечном счете, достигается стабильность и порядок в общественной жизни.
Рассмотрев в работе избирательную систему на современном этапе
развития, были выявлены следующие проблемы и сформулированы
предложения по их совершенствованию:
Во-первых, отсутствие единообразного и четкого понимания категории «избирательная система» в законодательстве Российской Федерации. Ведь это серьезный пробел, который требует своего восполнения.
Мы предлагаем, законодательно закрепить термин. Избирательная
система – это фактически сложившийся порядок организации и проведения выборов различных уровней и референдумов, урегулированный
нормами избирательного законодательства.
Во-вторых, проблема конституционного закрепления основных
институтов избирательного права. Наше предложение, это при разГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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работке нового текста Конституции Российской Федерации детально
проработать новую главу «Избирательная система» с целью политической стабилизации и спокойствию общества, так же данная глава будет
служить фундаментом в дальнейшие модернизации электоральных
правоотношений в Российской Федерации. Избирательное право
нуждается в стабильности и этой стабильности можно добиться за счет
качественной конституционной реформы, с главой «Избирательная
система» в Конституции Российской Федерации. Так же целесообразно на конституционном уровне закрепить принципы избирательного
права для всех уровней выборов. Причем текст Конституции должен не
только перечислять их, но и давать им ясные определения с тем, чтобы
любой гражданин-избиратель мог понимать, о чем идет речь, читая
текст Конституции страны. Так же в главе «Избирательная система»
должны быть изложены виды избирательных систем, применяемых
на выборах всех уровней, по возможности необходимо перечислить
в Конституции Российской Федерации все те выборы, которые проводятся на федеральном и региональном уровнях. И последнее, это то,
что гл. «Избирательная система» должна содержать исчерпывающий
перечень ограничений, связанных с реализацией избирательных прав
гражданами.
В‑третьих, при изучении законодательства избирательной системы
Российской Федерации столкнулись с крайней усложненностью, забюрократизированностью и запутанностью. Ведь количество слов
приводит к ухудшению качества и степени знакомства населения
с законами. Нашим предложением является сделать законы в области
выборов лаконичными и понятными для граждан.
В‑четвертых, важной проблемой избирательного права России
является вопрос участия политических партий в выборах различных
уровней как одного из основных участников избирательного процесса. Нашим предложением является обеспечение стабильности
в законодательном регулировании института политических партий,
а также упростить государственную регистрацию политических
партий, что поднимает демократию в нашей стране на более качественный уровень.
В‑пятых, проведение выборов по мажоритарной избирательной
системе абсолютного большинства не является совершенной. Не сможет гражданин выразить все свои предпочтения при выборе одного
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конкретного кандидата. Мы предлагаем новую избирательную систему – упорядоченные предпочтения. Из всех способов считать такие
бюллетени, мы выбрали метод Шульце, разработанный в 1997 году.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ
ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Лихачева Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Птахина Ирина Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Амурская область, г. Благовещенск
Вопрос о взносах на капитальный ремонт встает очень остро для
собственников многоквартирных домов исходя из правоприменительной и судебной практики. Вводя такой институт в жилищное законодательство, государство переложило обязанность по содержанию
жилищного фонда на самих собственников таких помещений.
Несмотря на значительный вклад уч¸ных в исследование и разработку проблем правового регулирования реализации программ
капитального ремонта жилищного фонда, многие прикладные вопросы
требуют дополнительного исследования.
В частности, проблема правового регулирования возникновения
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, особенно
в случаях введения многоквартирного дома в эксплуатацию поэтапно не
нашла должного отражения ни в научной ни в специальной литературе.
На основании проведенного исследования, мы предлагаем пути
совершенствования действующего законодательства в этой сфере.
В Жилищном кодексе Российской Федерации необходимо закрепить
понятие «многоквартирный дом» – это оконченное строительством
здание определенной площади, содержащее в себе два и более самостоятельных жилых помещения (квартиры, комнаты), нежилые помещения, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок,
прилегающий к зданию, либо в помещения общего пользования в таком
здании; а также помещения, не являющиеся частями жилых и нежилых
самостоятельных помещений и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном здании: подъезды, лифты, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются внутридомовые
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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системы инженерно-технического обеспечения иное обслуживающее
более одного помещения в данном доме оборудование; несущие и ненесущие конструкции: кровля, стены, фундамент; расположенное на
земельном участке, состоящем из придомовой территории, а также
земли под этим зданием, прошедшее государственный кадастровый
учет в связи с созданием объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
В постановлении Правительства РФ от 19.11.2014 ¹ 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» предлагаем закрепить правило о том, что в случае подачи застройщиком в уполномоченный орган заявления о присвоении объекту капитального строительства – отдельному этапу строительства
многоквартирного жилого дома адреса, обязательно использование
при присвоении адреса такому объекту в номерной части «здание
(сооружение)» дополнительного типа здания (сооружения) буквенного
и (или) цифрового значений» – так называемые литеры.
Указанное позволит создать благоприятную для собственников
ситуацию, в которой не будут нарушаться их права в виде незаконных
платежей на капитальный ремонт.
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ БЛОКИРОВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ
Ермакова Людмила Константиновна, Левшина Екатерина Вадимовна
Научный руководитель Челышева Наталия Юрьевна
ФГОУ ВО Уральский институт управления РАНХиГС
при Президенте РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург
1. По своей экономической природе «электронный кошел¸к» представляет собой способ фиксации посредством цифровых технологий
принадлежности прав на денежные средства, находящиеся на банковском счете клиента. Исходя из этого правовая природа «электронного
кошелька» как объекта правового регулирования представляет собой
право требования пользователя электронного кошелька к оператору
электронной либо иной связи произвести операцию по переводу либо
зачислению денежных средств, находящихся на банковском счете
пользователя. В связи с изложенным, предлагаем на законодательном
уровне закрепить определение электронного кошелька в качестве
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электронного средства платежа, которое предназначено для осуществления пользователям переводов без открытия счета, в том числе
электронными деньгами.
2. Порядок и условия пользования денежными средствами, находящимися на счете пользователя электронного кошелька, определяются
условиями договора между пользователем и оператором связи. В свою
очередь оператор электронной связи от своего имени заключает
с банком договор банковского счета в интересах пользователя. Таким
образом, оператор электронной связи обретает статус посредника
в ходе осуществления расчетных операций пользователя электронного
кошелька. Выбор банка, как правило, осуществляется оператором
электронной связи. Данную модель организации договорных отношений в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской
Федерации следует относить к агентскому договору, где агент, действуя
от своего имени, заключает в интересах клиента договор банковского
счета, а затем, также от своего имени выполняет операции по сч¸ту.
3. Отнеся договор об открытии электронного кошелька между
пользователем и оператором связи к агентскому, следует учесть положение ст. 1011 ГК РФ о распространении на данные отношения нормы
о договоре комиссии. Исходя из содержания ст. 998 ГК РФ, можно
сделать вывод, что оператор связи отвечает перед пользователем за
незаконное списание денежных средств со счета пользователя. В свою
очередь, блокировка электронного кошелька, по смыслу ч. 1 ст. 1004
ГК РФ не да¸т оператору связи (комиссионеру) права отказаться от
исполнения договора.
4. На законодательном уровне предлагаем закрепить порядок
действий пользователя электронного кошелька в случае его блокировки. Информация о возникновении оснований для блокировки должна
быть доведена до сведений пользователя в предусмотренные законом
сроки. При этом пользователю должно быть гарантировано законом
право предъявить доказательства легальности осуществления переводов (трансфертов) денежных средств платежным сервисам.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Зябкина Дарья Андреевна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Преступность несовершеннолетних имеет специфичный характер, связанный с особенностями субъектов преступления – лиц, не
достигших возраста 18-ти лет. Несовершеннолетним признается
лицо, не достигшее на момент совершения преступления восемнадцатилетнего возраста. В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовного
кодекса РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее
ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Лица, достигшие 14-го возраста, подлежат уголовной ответственности за преступления, указанные в ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ.
В отношении несовершеннолетних совершается большое количество
преступлений. Декларацией ООН о правах ребенка от 20 ноября
1959 года провозглашено, что ребенок должен быть защищен от всех
форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации и не должен подвергаться грубым или унижающим достоинство наказаниям
в семье, школе или в других учреждениях.
Одним из самых распространенных преступлений в отношении
несовершеннолетних лиц считается вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. И это является огромной проблемой.
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления предусмотрена ст. 150 Уголовного кодекса РФ.
Вовлечением в совершение преступления признаются действия
различного характера лица, достигшего 18-летнего возраста, направленные на склонение несовершеннолетнего к совершению преступления и возбуждающие у него желание участвовать в совершении
одного или нескольких преступлений. К уголовной ответственности за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления могут
быть привлечены лица, совершившие преступление умышленно, то
есть взрослое лицо осознавало, что своими действиями вовлекает
несовершеннолетнего в совершение преступления
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Исходя из нашего исследования, можно сделать вывод, что в большинстве случаев, несовершеннолетние, которых взрослые вовлекают
в совершение преступления в дальнейшем становятся преступниками
и их жизнь испорчена. Основываясь на вышеизложенном, проблема
является крайне важной и требует теоретическое и практическое
решение.
По официальным данным информационно-аналитического портала
правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
с 2014 года снижается количество предварительно расследованных
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии. Так, в 2014 году было расследовано 12 071 тяжкое преступление, в 2015 году – 11 276, в 2016 году – 9 905, в 2017 году – 8 375
преступных деяний. Таким образом, анализ данных о преступности
несовершеннолетних позволяет заключить, что уровень преступности несовершеннолетних на территории Российской Федерации
объективно падает.
Преступность несовершеннолетних, несмотря на уменьшение
количества преступлений, по-прежнему является серьезной проблемой российского общества. Это обусловливает совершенствование
имеющихся и поиск новых мер предупреждения преступлений. При
этом необходимым условием эффективной профилактической работы
является ее систематичность, поскольку разовыми мероприятиями
позитивных результатов в этой сфере достичь невозможно.
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ
РЕШЕНИЯ
Сорокина Яна Игоревна
Научный руководитель Строева Оксана Александровна
ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России
имени В. В. Лукьянова», Орловская область, г. Орел
Обеспечение защиты прав ребенка является показателем зрелости
правового государства и гражданского общества, которым декларирует себя Российская Федерация. «Необходимо отдельное внимание
уделять ситуации в «группах риска» и оперативно реагировать на поГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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пытки втягивания подростков в преступную деятельность», – об этом
на расширенном заседании коллегии МВД России заявил глава государства В. В. Путин. Представляется необходимым и целесообразным
анализ положений действующего законодательства, определяющего
в качестве основополагающих задач развитие системы профилактики
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних, обеспечение, надлежащую правовую охрану,
признание, соблюдение и защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего.
В настоящее время в действующем Уголовном кодексе Российской
Федерации и Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях содержится ряд составов, использующих в своих
диспозициях категорию «вовлечение». Среди них, статьи 6.10 и 6.23
КоАП РФ, а также статьи 150 и 151 УК РФ.
Действующее законодательство Российской Федерации требует нормативного закрепления понятия «вовлечение несовершеннолетнего».
Также существует проблема нормативного закрепления возраста лица,
которое вовлекает несовершеннолетнее лицо. Как правило, практическая и теоретическая особенности в данной области административных
правонарушениях отличаются. На практике правоприменитель привлекает совершеннолетнее лицо, которое совершило административное правонарушение. Предлагаем внести изменения в действующие
редакции ст. ст. 6.10, 6.23 КоАП РФ, законодательно закрепив возраст
лица, которое вовлекает несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, дополнив указанные статьи словами «совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
Особую опасность, сегодня, на наш взгляд, представляет вовлечение
несовершеннолетних в занятие азартными играми, бродяжничество
и попрошайничество. Указанные действия являются социально опасными негативными явлениями, представляющими собой питательную
среду для криминала, наркомании, алкоголизма и проституции, незаконной миграции. В целях защиты здоровья и нормального развития
несовершеннолетнего, для защиты его прав и законных интересов,
считаем необходимым дополнить главу 6 КоАП РФ новой статьей,
устанавливающей административную ответственность за вовлечение
несовершеннолетних в занятие азартными играми, в бродяжничество
и попрошайничество. Так, в частности, предлагаем внести ст. 6.10.1
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«Вовлечение несовершеннолетнего в занятие азартными играми, в бродяжничество и попрошайничество», изложить статью 6.10.1. в следующей редакции:
1. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие азартными играми,
в бродяжничество и попрошайничество, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних.
СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Диденко Юлия Максимовна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул.
Несовершеннолетний – особая процессуальная фигура, незавершенность психического и физического развития которой обусловливает особенности уголовного судопроизводства в том числе на
досудебной стадии производства по уголовному делу. Специфика
досудебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних проявляется в особенностях предмета доказывания,
необходимости обеспечения несовершеннолетнему права на защиту,
в специфике производства процессуальных и следственных действий,
задержании несовершеннолетнего и избрании в отношении него
меры пресечения.
Следственные действия представляют собой важнейший способ
собирания доказательств по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и могут быть определены как процессуальные действия,
направленные на выявление, фиксацию и проверку доказательств, которые носят преимущественно принудительный характер и выполняются
уполномоченными лицами в процессе расследования преступлений.
Для качественного производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних необходимо установить обязанность привлечеГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ния специалиста психолога, который смог бы установить психическое
отставание у несовершеннолетнего.
Считаем очевидной необходимость закрепления возможности
участия законных представителей в допросе по решению следователя,
исходя из обстоятельств дела, так как участие родителей в ряде случаев
может отрицательно сказаться на достоверности и полноте показаний
несовершеннолетнего. Так, предлагаем пункт 3 ст. 426 УПК РФ изложить в следующей редакции: «с разрешения следователя участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого,
а также в иных следственных действиях, производимых с его участием
и участием защитника;».
Для решения дискуссионных вопросов, связанных с участием педагога, психолога, а также в целях их эффективного участия в досудебном
производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних,
законодателю необходимо закрепить в действующем УПК РФ процессуальный статус указанных лиц.
Вектор совершенствования уголовно-процессуального законодательства нацелен на повышение эффективности правовой защиты
и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних как
непосредственно в уголовном судопроизводстве, так и на досудебных
стадиях уголовного процесса. Под пристальным вниманием справедливо оказываются конституционные права и свободы несовершеннолетних.
В рамках данного исследования был подготовлен соответствующий
законопроект.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Муханеева Тамара Игоревна
Научный руководитель Плесн¸ва Людмила Павловна
Иркутский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
Иркутская область, г. Иркутск
Оперативное возбуждение уголовного дела способствует успешному расследованию и разрешению преступлений. Своевременность
действий и их законность на первоначальной стадии уголовного судо258

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

производства призваны обеспечивать защиту прав потерпевшего от
противоправного деяния и конституционных прав подозреваемого.
Парадокс ситуации, когда прокурор, осуществляя надзор за исполнением требований Конституции РФ, федеральных законов и т. д.,
обнаружив достаточные данные для отнесения деяния к преступному,
не вправе принять решение о возбуждении уголовного дела. Вместо
этого, прокурор направляет материалы о выявленном преступлении
в орган, проводящий предварительное расследование, где до принятия
законного и обоснованного решения проходят не малые сроки.
Отсутствие у прокурора права возбуждения уголовных дел противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ФЗ «О прокуратуре», которыми прокурор включен в число
субъектов, осуществляющих уголовное преследование. Логично предположить, что обязанность уголовного преследования, предполагает
и наличие права возбудить уголовное дело для всех без исключения
субъектов этого вида деятельности.
Исходя из вышеизложенного, следует вернуть право возбуждения
уголовных дел органам прокуратуры и дополнить ст. 37 УПК РФ таким
положением:
«При наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела
прокурор возбуждает уголовное дело и направляет его для производства предварительного следствия или дознания. О возбуждении
уголовного дела прокурором выносится постановление.».
Дополнить ч. 1 ст. 144 УПК РФ словом «прокурор».
Думается, данные изменения помогут укрепить законность на такой важной стадии уголовного судопроизводства как возбуждение
уголовного дела.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ СОБЛЮДЕНИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА НА СТАДИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Политыко Ольга Евгеньевна
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Сегодня уголовно-процессуальное законодательство многих стран
достаточное внимание уделяют вопросам и проблемам досудебного производства, соблюдению конституционных прав участников
уголовного судопроизводства. Вопросы регулирования заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве, проблемы, возникающие
при ознакомлении с материалами уголовного дела стороной защиты,
влекут за собой множество последствий, которые вытекают в виде
жалоб и обращений в Европейский суд по правам человека вследствие
нарушения прав и свобод человека.
Политика современных правовых государств на сегодняшний день
в большей степени направлена на обеспечение достойного уровня
жизни граждан, защиту их конституционных прав и свобод, а также
нормативно определяет личные права каждого человека.
Принимая во внимание меры разрешения заявленных проблем,
необходимо отметить, что результаты анализа, а в дальнейшем и в какой-либо части реализации уголовно-правового законодательства
зарубежных стран станут очевидны только с момента разработки
четкого механизма по реализации на практике уже существующих
норм, непосредственно касающихся вопросов регулирования рассмотренных нами положений.
Затрагивая особенности и пути становления института «сделки
с правосудием» в частности, российского законодательства, получившего название досудебное соглашение о сотрудничестве, в работе
нами достаточно полно раскрыты положения сквозь призму рецепций
данного института зарубежных стран. К тому же, рассмотренный нами
исторический путь развития института досудебного соглашения о сотрудничестве во многом показывает важность и необходимость указанного процесса. Сложившаяся и сформированная основа института
260

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

досудебного соглашения зачастую служит формирующим элементом
современных российских институтов уголовно-процессуального права
и оказывает большое влияние на его природу.
Весьма актуально сказать о том, что во всех континентальных
процессуальных системах существуют подобного ряда проблемы,
ввиду того, что все такие «соглашения с правосудием» противоречат
континентальной процессуальной логике. В англосаксонской правовой системе, в частности, в Америке, такой пробелы нет, потому что
принцип состязательности в ней пронизывает весь уголовный процесс.
На сегодня в рамках действующего уголовно-процессуального
закона существует ряд проблем, которые требуют скорейшего разрешения. Нынешняя редакция закона не совершенна, требует внесения
корректировок. Определение разумности срока, предоставленного
для ознакомления с материалами уголовного дела является актуальной проблемой не только для российского уголовно-процессуального
права, так ряд зарубежных стран сталкиваются с аналогичной проблемой, однако, есть и такие страны, в которых данной проблемы
нет (например, во франкоязычных странах Европы действуют совсем
другие механизмы, вследствие чего затягивание сроков ознакомления
с материалами уголовного дела просто невозможно).
Рассмотренные в работе проблемы и предложенные пути их разрешения за счет внесения законодательных инициатив позволят в дальнейшем выйти на более совершенное уголовно-процессуальное законодательство во взаимосвязи с конституционно-правовой направленностью.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗАННОЙ
С ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Куприянова Татьяна Евгеньевна, Шумей Наталья Владимировна
Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет», Иркутская область, г. Иркутск
Реализация конституционного права на благоприятную окружающую
среду обеспечивается нормированием качества окружающей среды,
мерами, связанными с предотвращением различных экологически
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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вредных последствий, оздоровлением окружающей среды, предупреждением и ликвидацией последствий аварий, техногенных катастроф,
государственным контролем за состоянием окружающей среды и соблюдением природоохранного законодательства и т. п.
В деятельности по обеспечению охраны окружающей среды активное участие принимают органы местного самоуправления. Важно
подчеркнуть, что к числу субъектов природоохранной деятельности
Федеральный закон от 10 января 2002 г. ¹ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» относит органы местного самоуправления.
Следует отметить, что в ведении муниципальных образований находится значительное количество вопросов местного значения, которые
по своему содержанию связанны с охраной окружающей среды. Так,
согласно ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к ведению муниципальных районов относится
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды; участие в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;
осуществление полномочий собственника водных объектов (включая
осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению их
загрязнения и засорения). Статьей 16 указанного Федерального закона предусмотрено, что к вопросам местного значения городских
округов относится организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа; участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; организация использования, охраны и защиты
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа; осуществление полномочий собственника водных объектов (включая осуществление мер
по охране водных объектов).
Обеспечение относительно благоприятных условий жизни населения муниципальных образований в значительной степени связано
с взаимодействием региональных органов государственной власти
и органов местного самоуправления, в том числе и по оценке эффек262
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тивности деятельности органов местного самоуправления. Реально
осуществляемая оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления способствует более эффективной деятельности
оцениваемых органов, так как по итогам оценки муниципальные образования, показавшие наилучшие значения показателей, получают
гранты за счет средств региональных бюджетов.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с положениями ст. 18.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления применяются показатели, закрепленные в Перечне показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента РФот
28 апреля 2008 г. ¹ 607 и Перечне дополнительных показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. ¹ 1317.
Следует отметить, что в Указе Президента РФ и Постановлении
Правительства РФ не закреплены показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, связанной
с охраной окружающей среды.
Представляется актуальным внесение изменений в ст. 18.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления перечня
направлений, по которым оцениваются результаты деятельности органов
местного самоуправления, среди которых должна быть охрана окружающей среды. Кроме того, необходимо дополнить Постановление
Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. ¹ 1317 в части закрепления
ряда показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, связанной с охраной окружающей среды.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ
ОСОБЫХ РЕЖИМОВ
Сизина Мария Сергеевна, Миллер Светлана Владимировна
Научный руководитель Щебляков Евгений Степанович
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск
Законность и пределы ограничения прав и свобод человека в условиях особых правовых режимов ввиду нестабильной чрезвычайной
обстановки является одной из актуальных проблем на сегодняшний
день. Не смотря на то, что XXI век – время процветания в области
биоинженерии, робототехники, промышленности и просто время
прогрессивного цивилизованного общества, человечество вс¸ ещ¸
не способно создать способы, полностью предотвращающие возникновение природных катаклизмов и войн, оставляющих после себя
хаос. Данная проблема никогда не исчерпает себя полностью, ведь
множество факторов в нашей жизни зависят не от индивида и даже
не от целого общества. Что касается природы – здесь мы бессильны,
а войны, провоцирующие панику, ужас и введение особого правового
режима, ограничивающего права граждан зависят от группы людей,
взявших на себя ответственность за жизнь государства и народа, населяющего его.
Данная тема привлекла нас своей остротой, целью нашего исследования являлось: выявить все возможное альтернативы ситуаций,
когда возможно введение особого режима на территории государства; методы введения особого режима; определить на какие виды
подразделяется особый режим; каковы последствия введения особого
режима в жизнь граждан; а так же рассмотреть судебную практику,
в которой рассматривались заявления граждан на возмещение вреда
за нанес¸нный природными катаклизмами ущерб.
В процессе мы опирались на Конституцию РФ, ФКЗ от
30.05.2001.¹ 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении» и ФКЗ от 31.12.1996 ¹ 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О судебной
системе РФ», а так же на мнение нескольких авторов, освещающих
данный вопрос.
Выявили, что проблема ограничения конституционных прав человека открыта, неразрешенными остаются многие вопросы, как законность, гарантии осуществления основных прав и свобод человека со
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стороны государства в условиях чрезвычайного положения, главным
критерием такого ограничения являются положения Конституции РФ:
права человека могут быть ограничены только в той степени, в какой
это дозволяется положениями Конституции.
Для укрепления конституционных гарантий необходимо усовершенствовать способы внесудебной защиты прав и свобод человека, то есть
урегулировать деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ,
Комиссии по правам человека при Президенте РФ и других органов.
Для этого необходимо выработать единую, четкую государственную
политику, определяющую деятельность данных органов, а также повысить взаимодействие внесудебных органов защиты прав человека.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Крымов Виталий Александрович
Научный руководитель Гаврилов Борис Яковлевич
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Академия управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Москва
Начальный этап производства по уголовному делу в российском
уголовном судопроизводстве как уголовно-процессуальная деятельность рассматривается автором в настоящей работе через призму
стадий досудебного производства, в целом, и этапа проверки сообщения о преступлении, в частности.
Актуальность темы данного исследования обусловливается тем, что
в практической деятельности правоохранительных органов за последние годы (2006–2018 гг.) отмечается негативная тенденция снижения
уровня уголовно-процессуального реагирования. Подтверждается это
сокращением на 1,52 млн. (46%) количества возбужденных уголовных
дел и ростом на 1,8 млн. (40%) процессуальных решений об отказе
в возбуждении уголовного дела при незначительных изменениях количества зарегистрированных сообщений о преступлениях (порядка
10–11 млн. сообщений ежегодно). При этом органами прокуратуры
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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ежегодно порядка 1,4 млн. (26%) процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела признаются незаконными или
необоснованными и отменяются, что влечет за собой нарушение
конституционного права лиц, потерпевших от преступлений, на их
доступ к правосудию и возмещению причиненного ущерба (ст. 52
Конституции Российской Федерации).
В этой связи особая роль в обеспечении прав и законных интересов
человека и гражданина в российском уголовном судопроизводстве,
в целом, и на начальном этапе производства по уголовному делу,
в частности, отводится институту уголовно-процессуальных гарантий,
которые представляют собой совокупность закрепленных в УПК РФ
норм, обеспечивающих права и законные интересы участников уголовного судопроизводства.
Анализ автором системы уголовно-процессуальных гарантий позволил определить разнообразие их классификаций в доктрине уголовного
судопроизводства, в результате синтеза которых в качестве основных
элементов их систему составили: права и обязанности участников
уголовного судопроизводства; принципы уголовного процесса; контрольно-надзорная деятельность.
Принципиального пересмотра, на наш взгляд, требует вопрос обеспечения права граждан на доступ к правосудию на начальном этапе
производства по уголовному делу, и речь не только об уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов, которая
осуществляется в рамках уголовно-процессуальных отношений и предполагает наличие уголовно-процессуального статуса. При его разрешении особая роль принадлежит основным началам уголовного
процесса – его принципам. При этом обеспечению прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства будет способствовать право на защиту, которое должно быть предоставлено не только
подозреваемому, обвиняемому (ст. 16 УПК РФ) или лицу, в отношении
которого осуществляются действия, затрагивающие его права и свободы
в ходе проверки сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ),
а каждому участвующему в производстве по уголовному делу лицу.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ
УРОВНЯ АБСЕНТЕИЗМА
Стрябков Денис Александрович, Цыганов Максим Игоревич
Научный руководитель Власова Евгения Александровна
БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородская область, г. Белгород
Избирательное право – совокупность правовых норм, регулирующих
порядок организации и проведения выборов высших должностных
лиц, представительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Участие в выборах – гражданский долг гражданина и его право
выразить свою позицию по отношению к власти – действующей или
будущей. Абсентеизм – уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах, или, в более широком понимании, политическое
поведение, характеризующееся бездействием, то есть уклонением от
какого-либо политического участия. Исторически появившееся, как
средство борьбы с абсентеизмом избирателей, обязательное голосование обеспечивает высокую явку на выборах и, как следствие, практически исключает нерезультативный исход избирательного процесса.
Цель исследования: выявить правовые механизмы, направленные
на повышение избирательной активности населения.
По результатам исследования нам представляется целесообразным
внести следующие дополнения в законодательство РФ:
1. Предлагается вынести на обсуждение законодателей вопрос доработки Конституции РФ в соответствии с действующими правовыми
механизмами по редакции пункта 2 Статьи 32 Конституции РФ:
а) «Граждане Российской Федерации обязаны избирать и имеют
право быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме»;
б) Главу 2. «Права и свободы человека и гражданина» соответственно
изменить на «Обязанности, права и свободы человека и гражданина».
2. Ввести графу «Против всех» на выборах всех уровней власти.
3. Введение административных наказаний за уклонение от голосования.
Если гражданин, имеющий право голоса, не посещает избирательный участок, он/она может быть подвергнут следующим видам
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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административных наказаний: штраф, обязательные работы или, даже,
административный арест, в случае неуплаты штрафов или отказа от
обязательных работ.
На непроголосовавших граждан будет накладываться административное наказание в виде штрафа, размером 1000 рублей, при повторной
неявке на выборы, сумма штрафа возрастет до 5000 рублей.
Альтернативой данному административному наказанию будут являться обязательные работы. Суд сможет направлять нарушителя на
обязательные работы сроком до 50 часов в свободное от работы и учебы время. В неделю должно набежать не менее 12 часов. Ежедневно
предписано трудиться по 2 часа, однако по желанию нарушителя время
может быть увеличено до 4 часов. Фронт работ определяют местные
власти, а контролируют судебные приставы.
В случае неуплаты штрафов или отказа от обязательных работ предусматривается административный арест.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шомахов Аоим Валерьевич
Научный руководитель Дадов Исмел Абузерович
ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет,
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
В целях формирования условий, способствующих развитию инновационной деятельности в Российской Федерации и е¸ регионах мы
предлагаем:
1. Создать и принять федеральный закон, который будет прямо регулировать инновационную деятельность, закрепит первоочередные
положения в этой области отношений.
2. Принять региональные законы «О развитии инновационной
деятельности» (Приложение ¹ 1 – Проект Закона КБР «О развитии
инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».).
3. Продолжить работу по законодательному и нормативно-правовому обеспечению научно-технического прогресса, интегрированному
развитию образования, науки и производства, предусматривая:
––выделение приоритетных научно-технических направлений и соответствующую поддержку науки и образования;
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––создание условий для привлечения инвестиций в инновационную деятельность вузов, научных и производственных учреждений
и организаций;
––защиту прав интеллектуальной собственности в сфере производства;
––стимулирование молодежи к получению образования высокого
уровня и работе в научно-техническом и производственном секторах
народного хозяйства.
1. Разработать и реализовать региональные инновационные программы на 2019–2024 годы.
2. Принять меры по увеличению расходов федерального и региональных бюджетов на науку и привлечению средств из других источников на эти цели.
3. Принять комплекс мер, включая нормативные правовые, организационные, ресурсные и другие, в целях развития профессиональной ориентации детей и молодежи, популяризации профессий,
необходимых для инновационного развития республики
4. Разработать программу формирования инфраструктуры стимулирования развития предпринимательства в муниципальных районах
и городах регионов Российской Федерации за счет активного использования механизма государственно-частного партнерства.
По нашему мнению, необходимо содействовать развитию всероссийского и международного научного обмена, созданию позитивного
образа ученого и разработке новых методов привлечения в науку.
Больше внимание необходимо уделить подготовке, переподготовке
и повышению квалификации кадров в области инновационной деятельности, а также подготовку специалистов по управлению проектами,
осуществлять научную деятельность с учетом потребностей промышленных и сельскохозяйственных производителей.
Следует также разработать комплекс мер, способствующих совершенствованию системы выявления и правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности во всех отраслях производства.
Правовая обеспеченность инновационных процессов должна быть
построена на создании условий, которые поощряли к развитию и внедрению инноваций, повышали спрос на инновационный продукт.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИИ В СООТНОШЕНИИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Михайлова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Васильев Станислав Александрович
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
Юридический институт, г. Севастополь
Аннотация: В научной работе рассмотрена проблематика реализации
Российской Федерацией Стратегии национальной безопасности в ракурсе
противодействия новым вызовам и угрозам (в том числе – киберпреступности) и обозначены перспективные направления реформирования отечественного законодательства в сфере обеспечения кибербезопасности.
Ключевые слова: ограничения прав и свобод человека и гражданина
в сети Интернет; кибербезопасность, киберпреступления, компьютерный терроризм, кибератака.
Становление глобального информационного пространства повлекло не
только позитивные изменения, связанные с упрощением коммуникативного
воздействия, но и вызвало негативные последствия, выражающиеся в изменении вектора приложения усилий формированиями экстремистского
и террористического толка по организации, финансированию и непосредственному осуществлению преступных деяний с использованием
сети Интернет, что обусловило необходимость реформирования отечественного законодательства в сфере противодействия таковым угрозам
национальной, общественной и государственной безопасности.
Указанное побудило выступить с законотворческой инициативой,
суть которой заключается в:
––поименовании в Уголовном кодексе Российской Федерации категории кибепреступлений, соотносимых с преступлениями в сфере
компьютерной информации, а также закреплении категорий «кибератака», «компьютерный терроризм»;
––дополнении понятия «террористический акт», изложенного в Федеральном законе от 06.03.2006 ¹ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», категорией «кибератака»;
––конкретизации в Федеральном законе от 03.04.1995 года ¹ 40ФЗ «О федеральной службе безопасности» прав Федеральной службы
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безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения кибербезопасности;
––признания в числе основных угроз государственной и общественной безопасности, указанных в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, киберпреступлений в целом и кибертерроризма в частности;
––обозначения в числе основных задач Российской Федерации по
обеспечению государственной и общественной безопасности выработки механизмов оперативного выявления, реагирования, предупреждения, предотвращения, нейтрализации компьютерного терроризма
и киберпреступлений, ликвидации их последствий и восстановления
устойчивости и надежности функционирования информационной
инфраструктуры Российской Федерации.
Целью предложенных Проектов Федерального закона и Указа
Президента Российской Федерации является разработка и внедрение
механизмов, направленных на формирование эффективной системы
кибербезопасности, а также обозначение угроз национальной безопасности в киберпространстве и противодействие им.
ПРОБЛЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
И ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
Овчаренко Екатерина Дмитриевна
Научный руководитель Апольский Евгений Александрович
Ростовский институт филиал Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
24 июля 2012 года в Совете Федерации были проведены общественные
слушания, основная суть которых сводилась к проблеме реформирования
оружейного законодательства. Первый вице-спикер Совета Александр
Торшин выступил с докладом, который обосновывал необходимость введения в стране свободного оборота короткоствольного огнестрельного
оружия. Новый законопроект предполагает разрешение населению приобретать револьверы и пистолеты для использования в целях самообороны.
Законопроект по данному вопросу предполагается подготовить к осени.
Оружие – постоянный спутник человека с древних врем¸н. Роль,
которую оно сыграло в развитии общества, будучи инструментом
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защиты для одних и средством нападения для друг их, сложно переоценить. С его помощью менялась мировая история, судьбы стран
и народов. Начиная с эпохи феодализма владение оружием, будь
то меч европейского рыцаря, шпага русского дворянина или катана
японского самурая, символизировало силу, власть и принадлежность
к высшей ступени социальной иерархии.
Вопрос оборота оружия занимает особое место в системе российского
законодательства, поскольку его значение и роль достаточно часто являются предметом дискуссий в разных кругах общественной жизни: среди
ученых-юристов, законодателей, коллекционеров и любителей, а также
остальной части населения. Несмотря на многовековую отечественную
историю, следует заметить, что свое законодательное закрепление
оружие приобрело относительно недавно: 13 декабря 1996 года был
принят Федеральный закон «Об оружии» ¹ 150. Это свидетельствует
о новом опыте и первых попытках Российской Федерации регулировать
правоотношения в сфере оружия. Однако позиция нашего государства
уже начинает укореняться, что не может не вызывать водоворот мнений.
В частности, это касается вопроса ужесточения оборота оружия.
Предлагается внести ряд принципов в отношении оружия:
1. Оружие является правом, а не привилегией. Действующий Закон
об Оружии уже предполагает, что человек просто реализует свое право
на оружие, проходя при этом ряд проверок на наличие оснований для
ограничения этого права. В законодательстве многих стран, однако,
граждане должны предоставить веские основания для выдачи им разрешения на оружие. Поскольку в России вопрос оружия пока еще не
является публичным, правовые коллизии, в которых затрагивался бы
вопрос о статусе права на оружие (право/привилегия), пока отсутствуют.
Однако, поскольку ни одно право не может считаться защищенным,
пока оно не закреплено законодательно (а лучше – конституционно),
и поскольку сложившаяся российская практика уже исходит из принципа «оружие как право» – желательно и даже необходимо срочно кодифицировать принцип «оружие как право», по которому не гражданин
ищет основания для получения оружия, а государство ищет основания
отказать ему в реализации его законного права.
2. Отсутствие запретов количественного характера. Мы наблюдаем
не только в России, но и в мире огромное количество ограничений,
регулирующих количественные характеристики оружия в количествен272
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ном отношении, будь то длина оружия, калибр, количество патронов
в магазине или доступных владельцам единиц оружия. Все подобные
требования, несомненно, являются сугубо произвольными, и в большинстве других стран являются ничуть не более обоснованными. Запреты количественного характера никоим образом не соответствуют
заявленным целям, сильно ограничивают техническую мысль, а следовательно, и возможности владельцев оружия.
3. Принцип правового превосходства жертвы над нападающим. На
сегодняшний день многие государства де-факто криминализировали
самооборону как явление, при этом не объявляя ее незаконной де-юре.
Мы наблюдаем уравнивание прав агрессора с правами пострадавшего,
при котором государство охотно встает на сторону нападавшего, стоит
только объекту нападения оказать существенное сопротивление, влекущее сколь-либо существенные последствия для нападавшего. Подобная
практика является антиправовой, так как противоречит правам на жизнь
и собственность, противоречит декларируемым принципам, а также
стимулирует антисоциальное и криминальное поведение. Полноценная
реализация прав на жизнь и собственность, без которых не возникнет
никакое свободное общество, возможна лишь в ситуации, когда судебный
орган всегда стоит на стороне человека, который защищал свою жизнь
и собственность от нападения. Частным случаем самообороны является
защита жизни и собственности по месту постоянного проживания гражданина. Популярная доктрина «мой дом – моя крепость» подразумевает
превосходство прав собственника жилища над правами того, кто получает
несанкционированный проход в жилище, поскольку подобные действия
заведомо нарушают право собственности, а также заведомо являются
достаточным основанием для восприятия ситуации как угрожающей
жизни гражданина. Насильственное проникновение в жилище дает все
основания полагать, что намерения вторгшегося агрессивны и ограничений не имеют. Если же человек по месту пребывания не является
владельцем жилища, то в случае самообороны он не может претендовать
на защиту права собственности, если только обратное не предусмотрено
договором с владельцем. Право гражданина на самооборону, однако, вс¸
равно гарантировано доктриной превосходства прав обороняющегося.
4. Принцип «воспринимаемой угрозы». В настоящее время во многих странах закон дает гражданину санкцию на защиту своей жизни
и благополучия лишь в тех ситуациях, когда действия агрессора могут
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быть однозначно истолкованы как намерение убить. Тем самым на
обороняющегося явно или неявно возлагается обязанность оценить
намерения агрессора и действовать соразмерно им. Это антиправовой
подход, поощряющий криминальные и антиобщественные тенденции,
позволяющий агрессорам выставлять себя в качестве жертв «превышения пределов обороны». Принцип воспринимаемой угрозы подразумевает, что человек имеет право на самооборону лишь в том случае,
если действия агрессора представляют собой воспринимаемую угрозу
его жизни. Но у обороняющегося нет и не может быть объективной
возможности оценить, какое именно действие нападающего нанесет
его жизни и здоровью критический или непоправимый ущерб. Сам
нападающий и то не имеет понятия, какой из его ударов окажется
роковым, вызовет у жертвы сотрясение мозга или сердечный приступ.
А защищающемуся гражданину предлагается безошибочно вычислить
это заранее, да еще и в критической, стрессовой ситуации.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В РАМКАХ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новиков Богдан Михайлович
Научный руководитель Лебедев Михаил Юрьевич
ВГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
На сегодняшний момент в России сложилась ситуация непонимания
значимости института общественного участия в градостроительной
деятельности как со стороны органов местного самоуправления, так
и со стороны самих граждан. Непонимание со стороны муниципальной
власти состоит в обеспечении строгого формального участия граждан
в осуществлении градостроительной деятельности. Непонимание же
самих граждан характеризуется отсутствием осознания важности
и отсутствия мотивации такого участия.
Посредством соблюдения права граждан на благоприятные условия жизнедеятельности реализовывается конституционное право
граждан на благоприятную окружающую среду. Государство призвано
обеспечивать соблюдение данных прав. В последнее время на феде274
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ральном уровне тема формирования комфортной городской среды
стала актуальна, так президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
был учрежден приоритетный проект «Формирование комфортной
городской среды». В недавно опубликованном рейтинге комфортных
городов мира консалтинговой организацией Mercer, стало очевидно
отставание российских городов в этом показателе. Стоит провести
параллель, что города с наименьшей развитостью данного института
оказались намного ниже в рейтинге.
Наиболее эффективной формой общественного участия являются
публичные слушания. Ряд российских ученых и экспертов говорят о его
несостоятельности и ставят вопрос о целесообразности их проведения,
в том виде, в котором они существуют сейчас. К основным проблемам
публичных слушаний принято относить их рекомендательный характер,
жесткую регламентацию и весьма ограниченный состав участников.
Такой постановки проблем придерживаются большинство экспертов,
однако если анализировать проблему эффективности публичных слушаний глубже, опираясь на опыт зарубежных стран, то можно придти
к выводу о его полной реструктуризация.
Главная проблема реализации участия граждан и их объединений
в градостроительной деятельности заключается в том, что публичные
слушания назначают тогда, когда основные решения по проекту уже
были приняты. Для достижения эффективного и открытого участия
граждан в градостроительной деятельности необходимо ввести институт
«раннего участия» граждан. Он будет обеспечивать открытость процессу
подготовки проекта и способствовать актуальному волеизъявлению
граждан, когда основные решения по проекту еще не приняты. В России
на сегодняшний момент не существует института «раннего участия»
общественности. Этот факт определяет малую эффективность такого
участия и позволяет гражданам думать, что обсуждения используются
для того, чтобы добиться принятия решений, которые уже приняты,
такие обсуждения не только не имеют никакого смысла и затрачивают
материальные средства впустую, но и вызывают отторжение у граждан
к органам муниципальной власти. Такие «предварительные слушания»
должны проводиться публично, однако могут быть также рассмотрены
предложения отправленные на электронную почту администрации или
любым другим доступным способом. Преодолеть же эту процедуру,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

275

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

по аналогии с немецким законодательством можно в случаях, если
проект не оказывает сильного влияния на городскую среду, т.е. носит
незначительный характер, или же информирование и обсуждение
проходило в другой форме, например были организованы неформальные процедуры. Это даст максимальный отклик и будет содействовать
эффективному и своевременному участию общественности.
Достичь максимальной эффективность взаимодействия граждан
с органом местного самоуправления будет невозможно без организации неформальных форм участия. Такое участие является наилучшем
выходом из конфликтных ситуации. Данная процедура не имеет регламента, стороны в диалоге считаются равными и могут высказывать
свое мнение для решения проблемы.
Также для достижения максимальной эффективности общественного
участия необходимо внести изменения и в существующий институт
публичных слушаний. Во-первых, необходимо оповещать граждан
о процессе реализации их инициативы. Это нужно для обеспечения
открытость всего процесса участия. Это будет способствовать открытости всего процесса общественного участия в градостроительной
деятельности, заранее «спасет» от массы недовольств со стороны
граждан и повысит общий уровень доверия граждан к органам местного самоуправления.
Если обратится к практике проведения публичных слушаний. Можно заметить, что при решении наиболее острых и важных вопросов
для граждан, часто происходит давка у стойки регистрации, мест не
хватает и залы переполнены. Для преодоления данного явление стоит
задуматься о преждевременной регистрации. В случае большого количества заявок, у организаторов появляется возможность учесть этот
факт заранее и спланировать проведение слушаний заранее.
Сразу можно сказать, что устранение всех существующих проблем и введения «первичных обсуждений» затратит больше ресурсов
(деньги, время и т. д.), однако решения, принятое на таких слушаниях
будет максимально легитимным, не будет вызывать вопрос у горожан
и в дальнейшем не приведет к длительным судебным спорам и обращениям в органы местного самоуправления ив конечном итоге
будет способствовать соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности конституционного права на комфортную
окружающую среду.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА, КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО
Саткалиева Гаухар Ваиповна
Научный руководитель Шуршалова Елена Сергеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года
¹ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и Распоряжения Правительства РФ от 28.07.2017 N1632-р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»», а также поручения
Президента РФ Правительству РФ о разработке национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, вопрос о правовом
регулировании данной сферы становится как никогда актуальным.
Вместе с тем, рассмотрев опыт правого регулирования Искусственного интеллекта (ИИ) международных организаций и зарубежных
стран, можно увидеть проблематику отсутствия единой дефиниции
ИИ, а следовательно и единой точки зрения на вопрос об ответственности искусственного интеллекта за свои действия. На современном
этапе развития правовой науки ученые выделяют четыре подхода
к данной проблеме: 1) ИИ как Объект авторских прав, имущество или
источник повышенной опасности; 2) ИИ как особый вид имущества
(животное); 3) ИИ как юридическое лицо; 4) ИИ как новая правовая
категория (электронное лицо). Проанализировав все предлагаемые
подходы, можно прийти к выводу, что при составлении нового законопроекта об искусственном интеллекте важно учитывать сразу все
аспекты проблематики ответственности искусственного интеллекта,
в связи с тем, что данная технология охватывает довольно широкую сферу применения. Поэтому прежде всего необходимо создать
единый реестр роботов, наделенных технологией искусственного
интеллекта, в котором будет указаны основополагающие признаки
их классификации, для того, чтобы для каждой отдельной категории
роботов можно было применить соответствующую дефиницию. По
мимо этого, в целях превентивной защиты государства и его граждан
от неправомерного использования технологии ИИ необходимо, ввеГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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сти уголовную и административную ответственность (в зависимости
от последствий) за нарушение общепризнанных этических норм при
создании роботов с технологией ИИ для преступных целей. А также
внести соответствующие поправки в нормы гражданского кодекса по
вопросам регулирования авторского права, причинения вреда, источникам повышенной опасности, а так же дополнить часть первую ГК
новыми правовыми дефинициями, содержащими основные видовые
признаки того или иного робота с технологией ИИ.
Необходимо понимать, что быстрая интеграция технологий ИИ
в современную жизнь неизбежно приведет к вопросу защиты законных
интересов, прав граждан, общества и государства. Принимая закон
о робототехнике, законодатель должен максимально учитывать все
возможные проблемы, которые могут возникнуть при обеспечении
безопасности использования роботов в потенциально сильно изменившейся окружающей человека среде.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
В СИСТЕМЕ ГАРАНТИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Стрельников Александр Игоревич
Научный руководитель Зарецкая Марина Гаруновна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Майкопский государственный
технологический университет, Республика Адыгея, г. Майкоп
Избирательное законодательство Российской Федерации прошло
определенные стадии развития. Одновременно с избирательным законодательством эволюцию претерпела и его важнейшая составная
часть – институт информационного обеспечения выборов. Интерес
к проблеме правового регулирования информационного обеспечения выборов связан с тем, что углубление правового регулирования
в сфере информационного обеспечения выборов, обусловленное
происходящими переменами в общественно-политической жизни
страны, и укреплением политической системы, предполагает усиление системности нормативного массива, регулирующего составные
части информационного обеспечения выборов – информирование
избирателей и предвыборную агитацию. В связи с этим необходим
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поиск современных подходов к вопросу создания, новых и изменения
действующих правовых норм, регулирующих информационное обеспечение выборов.
ЗАВИСИМОСТЬ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ОТ СРОКА
ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Чортаносов Леван Романович
Научный руководитель Шуршалова Елена Сергеевна
ВГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
Эффективная борьба с преступностью в наши дни немыслима без
использования самых современных достижений различных областей
научных знаний и передовой технической мысли. Проводниками этих
достижений всегда были эксперты: криминалисты, химики, физики,
биологи, экономисты и представители других экспертных специальностей. Именно их знания помогают оперативному работнику полиции,
следователю и судье установить истину по уголовному делу, уличить
виновного, оправдать невинного. Применение научных методов в расследовании уголовных дел происходит главным образом способом
проведения судебных экспертиз.
Экспертиза – это самостоятельная процессуальная форма получения
новых и проверки (уточнения) имеющихся доказательств. В следственной практике судебные экспертизы используются для изучения следов
и иных вещественных доказательств, установления причины смерти,
определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего или свидетеля, а также для решения многих других вопросов, требующих специальных познаний сведущих лиц.
По организационным признакам экспертизы делят на первичные,
которые назначаются по конкретному делу впервые, и повторные, осуществляемые в случаях возникновения сомнении в обоснованности
заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта
или экспертов по тем же вопросам, производство которой поручается
другому эксперту.
По процессуальным признакам экспертизы делятся на однопредметные, если в их проведении исследуются вопросы одного вида (предГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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мета) экспертизы, поэтому в ней принимают участие эксперты одной
специальности, и многопредметные (комплексные), когда исследуются
вопросы, которые содержатся в одном расследуемом деле и являются
предметом разных экспертиз (психиатрической, криминалистической),
поэтому в них принимают участие специалисты различных отраслей.
Наиболее распространенными видами судебных экспертиз, являются: биологическая, физическая, химическая, дорожно-транспортная,
судебно-техническая, пожарно-техническая, пищевая, судебно-технологическая, товароведческая, агротехническая, зооветеринарная,
судебно-психологическая и т. д. К их проведению привлекают специалистов соответствующих отраслей знаний.
При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении
следователь направляет руководителю соответствующего экспертного
учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства.
Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту
или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения
и уведомляет об этом следователя.
В связи с этим предлагаю ввести сроки производства судебных экспертиз для всех экспертных учреждений (подразделений). Экспертиза
является неотъемлемой частью для установления истины по делу. Так
как, экспертиза может установить причину смерти человека, следы
преступления и т. д. Экспертизы проводятся не только в уголовных, но
и в гражданских, арбитражных делах. Например, если есть уголовные
дела и по этим делам проводят судебную экспертизу, чем раньше она
будет проведена, тем быстрее по делу будет принято окончательное
решение.
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Пуричи Алиса Витальевна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
Право на справедливое судебное разбирательство и конституционная гарантия на государственную защиту прав человека в уголовном
судопроизводстве, напрямую, на наш взгляд, зависит от судейского
усмотрения при оценке доказательств для принятии приговора. Оценка доказательств необходима для соблюдения законности, принятия
справедливых и обоснованных решений по уголовному делу, в качестве
основы принятия процессуальных решении и окончательного решения
по делу – приговора. Оценка доказательств, в отличие от других составляющих процесса доказывания, является «чисто логическим, рассудочным, мыслительным процессом», но имеющим все же и правовой
аспект». При этом следует отметить, что оценка доказательств производится как в отношении каждого из представленных доказательств,
так и относительно всей совокупности, что исходит из положений ч. 1
ст. 88 УПК РФ, где установлено, что «каждое доказательство подлежит
оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности,
а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для
разрешения уголовного дела».
В соответствии со стать¸й 17 УПК РФ, судья и присяжные заседатели
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств,
руководствуясь при этом законом и совестью
В данном исследовании речь пойд¸т именно о применении совести
судьи при осуществлении оценочной деятельности.
Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что
оценочная деятельность – важнейшая и заключительная составляющая
процесса доказывания для принятия приговора в судебном судопроизводстве. Если обратиться к ранним принципам оценки доказательств,
то в УПК РСФСР 1960 года в ст. 71 указывалось, что суд оценивает
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

281

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств
дела в их совокупности, руководствуясь законом и социалистическим
правосознанием. Однако, в действующем УПК РФ законодатель решил отойти от политических и идеологических категорий, закрепив
в ст. 17 УПК РФ нравственную составляющую в виде «совести». Соответственно, такое явление содержит в себе достаточно общие характеристики, вызывая тем самым проблемы в субъективном понимании
этой категории. Возникает это и по причине того, что законодательно
какого-либо определения «совести» нет.
Решение, принимаемое судь¸й о невиновности или виновности
лица, должно быть безупречным по юридической форме, но и сделано также в соответствии с его совестью. В связи с вышесказанным
можно сделать вывод, что во исполнение целей по гуманизации уголовно-процессуального законодательства, соблюдения справедливости
необходимо оставить в действующем УПК РФ категорию «совесть»
и руководствоваться ей в дальнейшем. При этом стоит отметить, что
последующее использование судами данной нормы в части руководства
совестью не может быть исполнено без определения данного термина.
В связи с изложенным предлагаем внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
ПРОБЛЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА НА СВОБОДУ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Даньшина Влада Денисовна
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Уфимский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Действующая редакция статьи 126 УК РФ «Похищение человека»
содержит примечание, согласно которому «Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления».
В этом примечании предусмотрен специальный (частный) случай
освобождения от уголовной ответственности. Основанием для при282
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менения примечания к ст. 126 УК является прежде всего добровольное
освобождение похищенного, когда виновный еще мог продолжать
незаконно удерживать похищенное лицо, но предоставил ему свободу. Мотивы добровольного освобождения похищенного могут быть
разными: жалость к потерпевшему, раскаяние, боязнь уголовной
ответственности или мести со стороны потерпевшего и др. Другим
основанием является отсутствие в действиях лица иного состава преступления. Если в действиях виновного есть иной состав преступления,
связанный с похищением человека (например, причинение вреда
здоровью похищенного различной степени тяжести, его истязание,
изнасилование женщины, незаконное ношение оружия и проч.), он
привлекается к уголовной ответственности.
Примечание к ст. 126 УК дает похитителю возможность одуматься
и освободить похищенного человека, может способствовать сдерживанию преступника от дальнейших насильственных действий в отношении похищенного. Признавая прогрессивность указанный нормы,
мы все же считаем, что в примечании к статье 126 УК РФ необходимо
установить временной промежуток нахождения похищенного лица
в неволе. Полное освобождение от уголовной ответственности лица,
который в течение длительного времени содержал у себя похищенное
лицо, кажется не совсем оправданным с моральной точки зрения.
Установление временного промежутка, в течение которого лицо
может добровольно освободить потерпевшего, будет стимулировать
преступников к скорейшему освобождению потерпевшего и уменьшит
возможность реализовать другие преступные замыслы в дальнейшем.
В этой связи необходимо установить временной период освобождения
преступником потерпевшего, который будет влиять на его освобождение от уголовной ответственности.
Примечание к ст. 126 УК РФ «Похищение человека», на наш взгляд,
следует изложить в следующей редакции: «Лицо, добровольно или
по требованию властей в течение суток освободившее похищенного,
освобождается от уголовной ответственности, а лицу освободившему
потерпевшего в течении трех суток со дня совершения преступления
назначается наказание не связанное с лишением свободы, или наказание не выше половины максимального наказания предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, если в его
действиях не содержится иного состава преступления».
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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О НЕОБХОДИМОСТИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
И КОДИФИКАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОСВЯЩЕННОГО КОРЕННЫМ
МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ
Никитин Ф¸дор Иванович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан, г. Казань
Ни для кого не является секретом, что существующие сегодня
международные проблемы, связанные с правами коренных народов,
продолжают оставаться достаточно сложными и противоречивыми
вопросами современности, приковывая к себе внимание со стороны
широкой общественности.
Однако, несмотря на данное обстоятельство, в последние несколько
десятилетий, политике целого ряда стран было характерно проведение
различных мероприятий, направленных на возрождение данных народов
и сохранение их в качестве самостоятельных этнических общностей.
Так, в частности, одним из их позитивных результатов, явилось
совершенствование, в данных странах, законодательства, посвященного коренным народам, но также, и накопление в нем значительного массива нормативного материала, касающегося урегулирования
вопросов, связанных с их жизнедеятельностью. Россия в данном
случае не явилась исключением, поскольку, вот уже более четверти
века находилась в процессе формирования своего многоотраслевого
правового сегмента законодательства, относящегося к регулированию
проблем коренных малочисленных народностей Севера, Сибири
и Дальнего Востока.
Однако, обращая внимание на его существующее состояние и развитие, многие отечественные ученые конституционалисты и международники, в своих работах, отмечали, что современная российская
законодательная практика, в данной сфере, представляется сегодня,
излишне «громоздкой, широкой, вместе с этим и довольно хаотичной», по причине сохранения и преобладания в ней огромного числа
одинаковых по своему содержанию, подчас дублирующих и нередко
противоречащих друг другу актов и норм. В целом, подобная ситуация,
является не такой уж и редкой, в том числе и для многих других стран,
284

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

в своей законодательной практике, также испытавших, подобные
трудности.
По этой причине, принимая во внимание существующий зарубежный опыт и практику отечественного законодателя, было бы весьма
целесообразным, на наш взгляд, как можно скорее приступить к систематизации действующего в нашей стране «аборигенного» законодательства, уделив особое внимание, прежде всего разработке нового кодифицированного акта, который бы полностью рассматривал
различные сферы, возникающих у данных народов правоотношений,
включая, также и основы их правового статуса.
Таким образом, целью представленной нами работы является установление мер защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к коренным
малочисленных народам, включая закрепление основ их правового
статуса и самоорганизации, на основании принятия, предлагаемого
нами проекта Кодекса РФ «О коренных малочисленных народах».
В заключении, хотелось бы также отметить, что принятие представленного нами проекта кодекса позволит не только обезопасить малочисленные народности с правовой точки зрения, но также и повысит
престиж отечественного законодателя в лице граждан, относящихся
к данным народам, и международного сообщества в целом, поскольку
будет способствовать развитию данных народов, включая их институты,
права и гарантии, способствуя укреплению сотрудничества и взаимопонимания между коренными народами и органами государственной
власти и местного самоуправления.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Гулиев Илгар Назим-оглы
Научный руководитель Чащина Светлана Ивановна
ФГБОУ ВО «КнАГУ», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Аннотация В условиях ускорения развития Дальнего Востока России большое значение прида¸тся вопросам взаимодействия органов
местного самоуправления с органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Отработка действенного механизма
взаимодействия между органами государственной власти субъекта
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Российской Федерации и органами местного самоуправления – задача, сложность которой состоит в том, чтобы не только отобразить
отдельные детали механизма, но и показать их сочленения друг с другом. Решать такую задачу прид¸тся многократно, потому, как известно,
всякий прогресс возможен лишь в случае его непрерывности.
На основе анализа нормативных правовых актов, монографической
литературы в рамках данной работы показаны основные проблемы взаимодействия органов государственной власти субъекта РФ и органов
местного самоуправления; выделены особенности взаимоотношений
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления. В результате проведенной работы определены основные причины, по которым возникают проблемы взаимодействия
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
Отсутствие формального права региональных органов власти регулировать вопросы местного управления не мешают им оказывать
существенное влияние на местное самоуправление. В соответствие
с федеральным законодательством они преобразовывают и упраздняют
муниципальные образования с уч¸том сложившихся межпоселенческих хозяйственных связей, исторических и иных местных традиций.
Возникает закономерный вопрос – почему федеральный законодатель,
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных
традиций, в том числе традиционного природопользования населения,
не переда¸т полномочия по административно-территориальному
устройству местного самоуправления в сво¸м регионе самому субъекту Российской Федерации при непосредственном участии населения
субъекта Федерации?
Не секрет, что прямое непривлечение коренных народов к распоряжению дальневосточными землями есть прямая угроза правам,
культуре, да и самой популяции коренных народностей, проживающих
в районах предоставления «дальневосточного гектара» в Хабаровском
крае. Между тем, защита прав национальных меньшинств, исконной
среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных общностей, например нанайцев в Хабаровском крае проживает всего чуть
более двенадцать тысяч человек, предопределяет необходимость выявления и закрепления на федеральном уровне основных ценностей
в области сохранения и развития национальной культуры на основании
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взаимных соглашений. Новые реалии, которые были вызваны к жизни
«дальневосточным гектаром» тесно связаны с вопросом освоения
наиболее удобных земельных участков, т. е. с хорошими соседями
и инфраструктурой, либо близостью к чистым водо¸мам. Конкуренция
здесь велика. Очень тревожно воспринимается информация СМИ
о приобретении большого количества наиболее привлекательных
«дальневосточных гектаров» состоятельными лицами, а более того,
иностранцами, в обход официальных документов Для разрешения
подобных противоречий в регионе идеально, как нам думается, подходит местный референдум.
Ключевая проблема для бюджетов всех уровней – превышение
расходов над доходами. Иногда целевые субсидии, в том числе и федерального центра, предусматривающие долевое участие в программе развития местного самоуправления заставляют местные органы
расходовать деньги собственного бюджета, а более того, привлекать
кредитные средства, на программы, в осуществлении которых нет
острой необходимости. Таким образом, механизм так называемого
«встречного финансирования» является принуждением к исполнению
федеральных или региональных программ, посредством которых
более всего предоставляются средства. Учитывая тенденцию концентрации бюджетных средств на уровне бюджета субъектов Федерации,
с нашей точки зрения, основная ответственность за осуществление
экономических мер общенационального масштаба, за финансирование местных программ развития должна возлагаться на субъекты РФ.
Одна из актуальных проблем в регионе – нестабильное законодательство. Так, буквально за четыре с половиной месяца до выборов
в региональный законодательный орган, были внесены изменения
в законы Хабаровского края «О Законодательной Думе Хабаровского
края» и «Избирательный кодекс Хабаровского края», непосредственно затрагивающие гарантии местного самоуправления. При этом
избирателям объяснили, что необходимость срочно поменять состав
и порядок формирования законодательного органа накануне выборов – это насущная необходимо быть депутатам ближе к избирателю.
Остро стоит проблема привлечения профессионально ориентированной молод¸жи на работу в муниципалитеты, стремящихся получить
квалификацию и реализовать себя на муниципальной службе. В обучении будущих специалистов отсутствует акцент на планирование,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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прогнозирование, нацеленность на понимание процессов стратегического управления, на гибкость реагирования в современных условиях
и умение проводить своевременные изменения в работе органов
муниципальной власти. Особенно это касается «провинциальных»
вузов, где практически нет таких структурных единиц как учебно-исследовательские центры по подготовке специалистов муниципального
профиля. Вместе с тем, в вузах Хабаровского края, в структуре которых существует направление подготовки «Государственное и муниципальное управление», в штате незначительная доля преподавателей
имеют профильное образование – по направлению «Государственное
и муниципальное управление», а квалификацию – экономист, юрист,
иногда – менеджер. К сожалению, анализ обзора методических разработок в сфере местного самоуправления и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления не показал
инициатив представителей вузовской науки Хабаровского края в исследуемой области деятельности муниципальных органов и органов
государственной власти.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗБРАНИЯ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Марков Роман Станиславович
Научный руководитель Забайкалов Андрей Павлович
Липецкий филиал РАНХиГС, Липецкая область, г. Липецк
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации выступает центральным звеном исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, что указывает на необходимость особого механизма наделения его полномочиями. В Российской Федерации в 1990–2010-х гг.
практиковались различные модели глав субъектов Российской Федерации – назначение Президентом Российской Федерации, всенародные
выборы, наделение полномочиями региональным парламентом по
представлению главы государства. Ныне же действующее законодательство позволяет региону выбирать прямые либо косвенные выборы
высшего должностного лица.
В первом случае высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации избирается на основе всеобщего избирательного права
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гражданами, которые проживают на территории региона. Однако
внедрение ограничений избирательных прав, в частности, т. н. «муниципального фильтра», делает результаты выборов прогнозируемыми
и даже подконтрольными федеральным властям. Модель же косвенных
выборов предполагает, что высшее должностное лицо избирается депутатами регионального парламента по представлению Президента Российской Федерации. Опасаясь дестабилизации политической ситуации
в некоторых субъектах Российской Федерации, федеральный центр
ввел подобный механизм в 7 республиках и 3 автономных округах.
На основе анализа действующего законодательства и правоприменительной практики установлено, что ведущими проблемами современного правового регулирования избрания руководителей регионов
выступают возрастание влияния федерального центра на процесс избрания глав субъектов Российской Федерации, ограничение пассивного
избирательного права и сохранение косвенных выборов региональных
руководителей. Обозначенные проблемы влекут нарушение таких важнейших конституционных и избирательных принципов, как равенство
граждан, народовластие, федерализм, прямое голосование и равенство
кандидатов. В целях их разрешения нами предлагаются следующие меры
по совершенствованию действующего законодательства:
1. Введение ценза оседлости (установление требования к кандидатам об обязательном проживании на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации в течение 5 лет, предшествующих
выдвижению);
2. Смягчение «муниципального фильтра» (снижение необходимого
процента поддержки муниципальных депутатов и глав муниципалитетов с 10–5 до 2–0,5 и уменьшение с ¾ до ½ числа муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, в которых кандидат
должен быть поддержан);
3. Переход к повсеместным прямым глав регионов (отмена модели избрания высшего должностного лица парламентом субъекта
Российской Федерации из числа лиц, предложенных Президентом
Российской Федерации).
Реализация настоящих положений будет способствовать развитию
федеративных отношений, демократизации избирательного законодательства, а также повышению конкуренции на выборах высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ПОТЕРПЕВШИХ
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ГАРАНТИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Эмирова Шемсият Мавлудиновна
Научный руководитель: Гаджиева Айша Ансаровна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет
народного хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала
В Российской Федерации право каждого на защиту прав и свобод,
в том числе и на судебную защиту, закреплено в статьях 45, 46 и 52
Конституции. Право на судебную защиту, провозглашенное Конституцией, должно быть подкреплено системой обеспечительных средств,
позволяющих на деле реализовать комплекс субъективных юридических прав, входящих в содержание одного из основополагающих
принципов уголовного правосудия.
Проблема защиты прав и предоставления квалифицированной юридической помощи потерпевшим от преступлений занимает отдельное
место в российском уголовном процессе.
Право на доступ к правосудию и справедливому разбирательству
дела является неотъемлемой частью демократического общества и правового государства. Через право на доступ к правосудию потерпевший
реализует свое право на судебную защиту, тем самым подчеркивая,
необходимость выделять какие-то отдельные права потерпевшего,
предоставленные ему законодателем, которые гарантируют право на
доступ к правосудию. Мы само право на доступ к правосудию относим
к гарантии права на судебную защиту, а реализация потерпевшим его
прав в отдельных стадиях уголовного процесса направлена на конечную цель – получение судебной защиты нарушенных или ограниченных
преступлением прав и законных интересов.
Правосудие не может признаваться свершившимся, если при его
отправлении не были обеспечены права и законные интересы потерпевшего от преступного деяния;
Предлагаем внести в УПК РФ ряд существенных изменений,
касаемо дополнений в соответствующие статьи которые должны
регулировать обязательное участие бесплатного адвоката в случаях:
1) если потерпевший заявляет ходатайство об участии в судебном разбирательстве по уголовному делу представителя; 2) если потерпевший
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не достиг возраста 18 лет; 3) если потерпевший ввиду физических
или психических недостатков не имеет возможности самостоятельно
представлять свои интересы в суде; 4) если потерпевший не владеет
языком, на котором осуществляется производство по уголовному
делу; 5) по делам о преступлениях, за совершение которых может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
15 лет, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь; 6) по
делам, которые рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ; 7) по делам, которые рассматриваются с участием
присяжных заседателей.
Изучив законодательство и юридическую литературу по данной
проблематике, а также правоприменительную практику, мы приходим
к выводам о том, что целесообразнее было бы на законодательном
уровне, а именно на уровне Основного закона государства закрепить
за потерпевшим право на обязательное предоставление бесплатного
адвоката, за исключением случаев, когда потерпевший сам не откажется от такового. К таким выводам мы пришли на основе анализа
судебной практики, в которой зачастую виновный привлекает квалифицированного адвоката, который представляет ему государство,
за услуги которого ему не надо платить, а когда вопрос касается
потерпевших то в некоторых случаях из-за материального состояния,
потерпевшие не могут себе позволить хорошего квалифицированного
адвоката, который будет отстаивать его интересы, так как это обходиться на сегодняшний день нед¸шево.
КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Семенова Анастасия Александровна
Научный руководитель Панкова Галина Павловна
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону
автодорожный колледж», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В современной России, с учетом сложности общественных отношений, многогранности гражданского оборота и дифференцированных
экономических связей, особую актуальность приобретает вопрос
представительства субъектов в сфере правовых отношений.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Российская Федерация относится к числу стран, где право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи,
а в установленных законом случаях, бесплатной юридической помощи,
носит конституционный характер. Указанная гарантия закреплена
частью 1 статьи 48 Конституции РФ.
Вместе с тем, на сегодняшний день концепция консолидированного
рынка юридических услуг в нашей стране не сформировалась. Единого правового подхода к регулированию статуса субъекта оказания
юридических услуг российская действительность пока не выработала.
Современный рынок профессиональной юридической помощи
в Российской Федерации представлен несколькими группами участников с разными условиями регулирования в части допуска к профессии,
требований к субъектам, механизмов корпоративного регулирования,
мер ответственности за нарушение правовых норм и этических правил,
степени регуляторного участия государства. Указанное положение не
отвечает интересам ни потребителей юридической помощи, которые
лишены гарантий оказания качественных юридических услуг, ни профессиональных юристов, которые вынуждены конкурировать на рынке
с размытыми границами и нечеткими «правилами игры».
Вышеизложенные обстоятельства предопределили одно из важнейших направлений реформирования на сегодняшний день: создание
консолидированного рынка правовых услуг.
Основной задачей законодателя является объединение разрозненной сферы профессиональной юридической помощи в единое профессиональное сообщество, подчиненное общим правовым и этическим
правилам, объединяющим лучшие стандарты как сегодняшней адвокатуры, так и юридического консалтинга. При этом должен быть создан
механизм эффективного избавления профессиональной юридической
корпорации от недостойных участников. Важным результатом преобразований должно стать создание современной адвокатуры, отвечающей
вызовам времени и запросам самых разных групп клиентов, включая
крупные российские и транснациональные компании.
В настоящем исследовании автор, опираясь на цели упорядочивания системы оказания юридической помощи и реформирования
института адвокатуры, принимая во внимание злободневность вопроса об установлении исключительного права адвокатуры на судебное
представительство, в том числе и в гражданском процессе России,
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рассмотрел существующие на сегодняшний день концепции преобразования рынка юридических услуг и выявил необходимые к уточнению
правовые механизмы.
Конечный вывод настоящего исследования заключается в том,
что введение образовательного ценза для судебного представителя
должно послужить лишь начальным этапом реформ, в конечном итоге
сводящихся к необходимости объединения юридического консалтинга
на базе института адвокатуры с введением строгой специализации
участников консолидированного рынка.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ваганов Алексей Алексеевич
Научный руководитель Гусева Оксана Юрьевна
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Тематика работы обладает несомненной актуальностью. Одним из
направлений развития избирательной системы России является возможная кодификация избирательного права.
В работе анализируются попытки по кодификации избирательного
права в России.
Автором обосновывается целесообразность кодификации для систематизации и развития избирательного права России. Полагая, что
новый нормативно-правовой акт должен упорядочить и усовершенствовать избирательное законодательство. В работе подчеркивается,
что нормативно-правовая база, регулирующая важнейшие нормы
избирательного права в России, характеризуется исключительной
сложностью и пестротой. Важнейшие вопросы избирательных правоотношений регулируются рядом федеральных законов (в том числе
и другими кодексами), указами Президента РФ, Постановлениями
Правительства РФ, постановлением Пленума Верховного Суда РФ.
Эта нормативная база плохо систематизирована. Многочисленные
документы, регулирующие избирательное право, плохо согласуются
друг с другом.
Обосновывая актуальность разработки и принятия кодекса,
автор отмечает, что наличие такого документа способно не просто устранить многочисленные противоречия в такой подотрасли
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конституционного права как избирательное право, но и уменьшить
соответствующие лазейки в законодательстве. Также кодификация
призвана обеспечить иерархию норм избирательного права, что не
в состоянии сделать обычный закон, устранить дублирование правовых норм в разных нормативных правовых актах и снять проблему
правовых коллизий.
Создание Избирательного кодекса может стать дополнительным
механизмом защиты избирательных прав российских граждан.
Кроме того, автором предпринята попытка создать собственный
проект Избирательного кодекса.
Реформа избирательного законодательства представляется неизбежной в современных условиях кризиса института выборов, его
правовых основ. Кодификация избирательного законодательства
может быть эффективным средством оптимизации избирательного
права России. Представленная работа, в т. ч. предложенный проект
Избирательного кодекса, разработанный лично автором в целом
имеет значительный потенциал. Принятие законопроекта сыграло бы
прогрессивную роль в развитии избирательного процесса и избирательного права. Новизна работы заключается в содержащихся ценных
идеях по реформированию избирательной системы.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Завьялова Мария Юрьевна
Научный руководитель Елфимова Елена Владимировна
Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В Указе Президента Российской Федерации от 10.03.2009 ¹ 261
«О федеральной программе «Реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)»»
ключевой задачей развития государственной политики выступает
совершенствование системы государственной службы Российской
Федерации. На основании Указа Президента Российской Федерации,
изданного в соответствии с Федеральным законом от 27.05.2003
¹ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации
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разработан проект Указа Президента Российской Федерации «О федеральной программе «Развитие государственной службы Российской
Федерации (2015–2018 гг.)», однако до сих пор данный проект так
и остался проектом, поэтому вопрос совершенствования системы
государственной службы Российской Федерации в части обеспечения
соответствия классных чинов федеральной государственной гражданской службы, дипломатических рангов, воинских и специальных
званий не является разрешенным.
В настоящее время в законодательстве по развитию системы государственной службы Российской Федерации существует ряд проблем,
требующих незамедлительного решения:
––отсутствие нормативного закрепления соотношения дипломатических рангов с воинскими, специальными званиями и классными
чинами;
––отсутствие единого подхода к организации всех видов государственной службы, требованиям по присвоению званий, чинов,
рангов способствуют возникновению трудностей при поступлении
гражданина впоследствии на иные виды государственной службы
Российской Федерации;
––отсутствие последовательности при присвоении классных чинов
на государственной гражданской службе
Для закрепления единого подхода к организации государственной
службы, предлагаем установить последовательность при присвоении
классных чинов до того максимума, который предусматривается занимаемой государственным служащим должностью государственной
гражданской службы. В целях актуального соотношения воинских,
специальных званий, классных чинов и дипломатических рангов на
различных видах государственной службы нами была переработана
имеющаяся таблица соотношения с учетом максимального уравнения требований, предъявляемых действующим законодательством
к присвоению воинских, специальных званий и классных чинов на
различных видах государственной службы.
Помимо этого, предлагается внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства о видах государственной
службы, предусматривающих, что присвоение, сохранение, а также
соотношение воинских и специальных званий, классных чинов федеральной государственной гражданской службы, классных чинов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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юстиции и дипломатических рангов определяются указом Президента
Российской Федерации
Вышеизложенные предложения изложены в виде проектов нормативных правовых актов, которые позволяют позволит модернизировать
законодательство в сфере государственной службы и достичь качественного нормативного правового регулирования указанных проблем.
КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Докучаева Евгения Александровна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Я считаю, что коррупцию победить можно, но победить не абсолютно, но резко сократить ее масштаб и ее вредоносность, безусловно,
можно. Это очень трудная и долгосрочная работа, ей надо серьезно
заниматься. К сожалению, пока власть этого не делает.
Победить коррупцию можно только с привлечением всех существующих институтов гражданского общества, поскольку именно оно более
всего заинтересовано в этом. Привлекая общественные организации
к полноценному сотрудничеству при решении этой масштабной проблемы, государство получает шанс повысить доверие к себе граждан,
а значит, шанс на достижение поставленных целей.
На мой взгляд, для того чтобы уровень коррупции в нашей стране начал хотя бы маленькими шагами снижаться, надо действовать
систематически и прогрессивно, мало лишь уличать сотрудников
государственных органов во взяточничестве – все население должно
понять, что надо начать с того, что прекратить давать взятки, что
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получение прибыли и увеличение доходов в краткосрочном периоде
выльется в значительное ухудшение экономического развития нашей
стране в долгосрочном периоде. Нужно быть готовым к тому, что на
первых стадиях реализации антикоррупционной программы резко
возрастут показатели, характеризующие уровень коррупции в стране.
Пути решения противодействия коррупции:
1. ужесточение наказаний за подобные преступления;
2. создание экономических механизмов, которые позволят лицам,
наделенным особыми полномочиями и властью, зарабатывать больше,
не нарушая при этом закон, а также предоставить им возможность для
личностного и карьерного роста;
3. усиление влияния рыночной экономики, что способствует уменьшению размера потенциальной выгоды от коррупции
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Шкапурин Даниил Дмитриевич
Научный руководитель Коновалов Кирилл Сергеевич
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных
технологий», Нижегородская область, г. Чкаловск
Активно развивающиеся технологии искусственного интеллекта вс¸
сильнее влияют на жизнь общества и государства, и в связи с этим
возникает актуальный вопрос об их эффективном использовании
государством для выполнения различных собственных задач.
Несмотря на то, что технологии и системы искусственного интеллекта разрабатываются уже относительно давно, а многие из них уже
широко используются, пока еще нельзя говорить о полном и надлежащим образом урегулированном применении такого рода технологий
в сфере государственного управления.
Например, совершенно недостаточно проработаны на сегодня
с правовой точки зрения, вопросы о правовых возможностях, условиях,
сферах и направлениях, а также о пределах применения технологий
искусственного интеллекта в государственном управлении (в системах государственных услуг, государственных контрактов и государственных закупок); преимущества использования данных технологий;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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проблемы и риски, связанные с применением систем искусственного
интеллекта в указанной сфере.
С нашей точки зрения для обеспечения надлежащего правового
регулирования в сфере применения систем искусственного интеллекта
можно использовать следующие принципы:
––запрет на использование органами публичной власти таких систем искусственного интеллекта, которые не предоставляют отч¸ты
о рассмотренных фактах и учт¸нных нормативно-правовых актах
и стандартах;
––запрет на непосредственное использование систем искусственного интеллекта для вынесения судебных решений (с уч¸том актуального
уровня развития соответствующих технологий);
––прозрачность и подотч¸тность при разработке систем искусственного интеллекта (логика и правила, лежащие в основе таких
систем, должны быть по возможности доступны тем, кто реализует
контроль над их функционированием, для их понимания и администрирования);
––исчерпывающее документирование и доступность всей истории
процесса принятия решений с помощью систем искусственного интеллекта.
Наше предложение заключается в том, чтобы законодательно
закрепить данные принципы через принятие соответствующего законопроекта.
На настоящем этапе развития технологий и уровня законодательства, равно как и в ближайшем обозримом будущем, с уч¸том
существующих тенденций, использование искусственного интеллекта
в государственном управлении должно осуществляться исключительно
только в качестве вспомогательного и обеспечительного инструмента
при выполнении определ¸нных задач и функций – с обязательным контролем со стороны соответствующих лиц, за исключением некоторых
направлений, связанных, например, с предоставлением информации
населению. При этом системы искусственного интеллекта не должны
применяться в целях замещения лиц, принимающих ответственные
государственные решения.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РФ
Радченко Олег Анатольевич
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, Санкт-Петербург
Основными тезисами работы является выявление и анализ проблем применения принудительных работ, раскрытие недостатков
действующего законодательства в области исполнения и отбывания
рассматриваемого вида наказания, разработка предложений по совершенствованию законодательства в рассматриваемой области.
Следует признать неэффективной политику государства, направленную на решение проблемы с преступностью с помощью применения
одного лишь вида наказания в виде лишения свободы. В последние годы
интерес законодательных органов, к методам наказаний, альтернативных лишению свободы, возрастает. Формы исправления осужд¸нных
без изоляции их от общества и последующего разрыва социальнополезных связей находят сво¸ отражение в ряде законодательных
инициатив, количество которых раст¸т с каждым годом. Одной из
таковых форм, являются принудительные работы, которые дополнили
список пенитенциарных мер – 7 декабря 2011 года, и получили свое
отражение в ст. 53.1 УК РФ.
Для реализации применения данного вида наказания, необходима
соответствующая база в виде исправительных центров. На сегодняшний день в системе ФСИН действует 13 исправительных центров и 43
изолированных участка исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры. В общей сумме 56 исправительных
центров готовы принять до 3973 осужденных. За 2 года вместимость
исправительных центров выросла на 3077 человек, что говорит об
эффективности их применения. Однако и формы, и методы и средства применения данного вида наказаний не совершенны. Например:
высокая нагрузка на федеральный бюджет, вследствие оплаты расходов на содержание и доставление осужденных до мест отбывания
наказания; отсутствие специально обустроенных помещений для лиц
с инвалидностью, отбывающих наказание в исправительных центрах;
большое количество постановлений, распоряжений, указов, которые
деструктурированы, но регулируют один институт – институт принудиГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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тельных работ. В УИК РФ присутствует бланкетная норма, отсылающая
к налоговому законодательству, при этом такая специальная норма
там не предусмотрена. Между УК РФ и УИК РФ, возникла правовая
коллизия, из-за внесения изменений в ст. 72 УК РФ, предусматривающая зачет времени под стражей при назначении принудительных
работ в пропорции день за день.
В целях устранения выявленных недостатков в правоприменительной практике уголовного наказания принудительных работ, предлагается:
1. Нормативно закрепить обязанность осужд¸нных к принудительным работам из собственных средств, осуществлять оплату проезда к месту ежегодного оплачиваемого отпуска. Самостоятельно
оплачивать расходы коммунально – бытовых услуг на собственное
содержание.
2. В рамках концепции «Доступная среда» на 2011–2020 годы,
утвержд¸нной постановлением Правительства РФ от 1 декабря
2015 года ¹ 1297, освоить целевые средства на адаптацию помещений
исправительных центров под осужд¸нных инвалидов.
3. Требуется конкретизация совместного проживания осужд¸нных
женщин с детьми.
4. Издать обобщающий акт, включающий действующие постановления, распоряжения, указы.
5. Предусмотреть в налоговом законодательстве специальную норму, к которой отсылает ч. 2 ст. 60.7 УИК.
6. Внести изменения в ч. 2 ст. 60.3 УИК РФ для устранения правовой коллизии со ст. 72 УК РФ. Предусмотреть зач¸т срока под стражей
при назначении принудительных работ в пропорции день за день.
7. Помимо поощрений, предусмотренных ст. 60.13 УИК РФ, предусмотреть снижение размера удержаний, производимых из заработной
платы осужденного.
8. Необходимо за сч¸т предприятий различных форм собственности создавать условия для организации труда осужд¸нных. Для этого,
предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации – разрешить использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в местах привлечения осужденных к труду (в пределах субъекта Российской Федерации). Для этого
следует ввести в оборот понятия «объекты организаций привлечения
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к труду», а также «общежитие, расположенное вне исправительного
центра по месту нахождения объектов привлечения к труду».
Таким образом, эффективное применение в отношении лиц, совершивших, в первую очередь, преступления небольшой и средней
тяжести, должно обеспечивать защиту общества от преступников,
снижение уровня криминализации общества, разобщение преступного
сообщества, снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
СИСТЕМА ПРОТИВ
Корчагин Алексей Павлович
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович
ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук
В соответствии с Конституцией РФ, труд свободен, каждый имеет
право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию (п. 1, ст. 37 Конституции РФ). Признается
право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральных законом способов их разрешения,
включая право на забастовку (п. 4, ст. 37 Конституции РФ). Конституция РФ (ст. 30) гарантирует каждому право на объединение, включая
право на создание профессиональных союзов для защиты своих прав.
Но, как оказалась, данные гарантии не касаются и не могут касаться
такой категории граждан как сотрудники полиции.
Исследуя трудовое и профсоюзное законодательство, а также нормативно-правовые акты, регулирующих службу в органах внутренних
дел, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день наблюдается недостаточность правового регулирования деятельности профессиональных
союзов сотрудников полиции в системе МВД Российской Федерации.
В целях четкого законодательного регулирования как по созданию
профсоюзов сотрудников полиции, так и определение правового
статуса его членов, необходимо:
––изложить п. 2 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 ¹ 10
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
в следующей редакции
«Права профсоюзов и гарантии их деятельности, закрепленные настоящим Федеральным законом, распространяются на все первичные
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профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации),
а также на образованные ими профсоюзные органы и на профсоюзных
представителей в пределах их полномочий.
Применение настоящего Федерального закона в отношении профсоюзов, объединяющих военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органов федеральной службы безопасности,
таможенных органов Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, сотрудников войск национальной гвардии
Российской Федерации, судей и прокуроров, определяется в полном
объеме, за исключением ст. 14 Настоящего Федерального закона».
Поэтому мы предлагаем внести некоторые изменения, которые
позволят сотрудникам полиции эффективно использовать все инструменты защиты своих социально-трудовых прав и интересов.
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Плахтий Николай Алексеевич
Научный руководитель Стульникова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
Право местного самоуправления на судебную защиту закрепляется
в ст. 133 Конституции РФ. Оно взаимосвязано со ст. 46 Конституции
РФ, где указано, что любой имеет право на судебную защиту его
прав и свобод, в том числе и муниципальные образования. Похожие
положения закреплены в ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Несомненно, для местного самоуправления конституционное
правосудие имеет приоритетное значение. Это связано с тем, что
большинство решений конституционных судов выходят за рамки
определенных дел. На конец 2018 года по данным официальной правовой системы «Судебные и нормативные акты РФ» насчитывается 453
действующих определений и постановлений Конституционного Суда,
в которых затрагиваются права муниципальных образований.
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Одна из проблем, существующих на сегодняшний день, заключается
в том, что органы и должностные лица местного самоуправления не
имеют возможности непосредственного обращения в Конституционный Суд РФ. Несмотря на то, что в постановлении Конституционного
Суда РФ от 02.04.2002 г. ¹ 7-П6 было отмечено, что «не исключается
защита средствами конституционного правосудия прав муниципальных образований как территориальных объединений граждан». Такие
положения также указаны и в определении Конституционного Суда РФ
от 06.10.2015 ¹ 2004-О. Однако до сих пор не была законодательно
регламентирована возможность обращения в Конституционный Суд
РФ органов местной власти и их должностных лиц.
Считаем, что существует необходимость законодательного наделения органов муниципальной власти таким правом, которое будет
включать в себя не только обращение в Конституционный Суд с запросами о конституционности нормативных правовых актов, но
и обращение с целью толкования Конституции РФ. Конечно, данное
предложение потребует внесения коррективов в основной закон. Что
касается федерального законодательства, возможно, требуется внести
изменение в ст. 96 ФКЗ от 21.07.1994 «О Конституционном Суде
РФ», дополнив ее тем, что правом на обращение в Конституционный
Суд Российской Федерации обладают и объединения граждан «в лице
муниципальных образований или его высших должностных лиц, представляющие интересы объединений граждан». Такое решение поможет
избежать правовой абстрактности в существующем законодательстве.
Данные изменения преследуют две ключевые цели: законодательно
регламентировать право обращения муниципального органа в Конституционный суд РФ, обеспечить обращение в Конституционный
суд без обязательного закрепления таких положений в уставах муниципальных образований.
По нашему мнению, решение данного вопроса очень важно, так как
из-за существующего положения вещей муниципальные образования
ограничены в возможности обращения в Конституционный Суд РФ
для защиты своих прав. Закрепление права местного самоуправления
на обращение с конституционной жалобой наиболее полно обеспечит
реализацию механизма конституционной защиты, а также стабилизирует общественные отношения, связанные с реализацией права
местного самоуправления на судебную защиту.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Михайлов Дмитрий Юрьевич, Сержантова Анастасия Дмитриевна
Научные руководители Иванова Елена Витальевна, Александрова
Надежда Владимировна
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
им. И. Н. Ульянова», Чувашская Республика, г. Чебоксары
Актуальность выбранной темы обусловлена сложностью и распространенностью такого деструктивного социального явления как
коррупция. Сегодня государство предпринимает ряд мер, которые
призваны устранить эту проблему, однако далеко не все из них достигают поставленной цели и имеют эффективные результаты. Одним
из методов противодействия коррупции является антикоррупционная
экспертиза правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
которая, несмотря на свою эффективность, требует доработки формально-логических, лингвистических сторон юридической техники,
формирования понятийного аппарата, создания методологических
основ изучения юридических и иных дефиниций.
Важнейшую роль в обеспечении эффективности действующего
в стране законодательства играет экспертиза как уже принятых законов, так и законопроектов, что позволяет обеспечить должное качество
нормативно-правовых документов, принимаемых представительными
органами власти на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации.
Анализируя нормативно- правовую базу, касающуюся сферы антикоррупционной экспертизы, можно выделить следующие пробелы:
Во-первых, статус независимых экспертов не закреплен в Федеральном законе от 17.07.2009 ¹ 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов».
Во-вторых, законодательно не установлена обязательность проведения антикоррупционной экспертизы ранее принятых действующих
НПА, а также механизмов, обеспечивающих обязательность проведения
антикоррупцинной экспертизы проектов нормативных правовых актов.
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В‑третьих, исходя из всего многообразия объектов, которые могут
быть подвергнуты антикоррупционному исследованию, мы видим
необоснованное сужение или расширение круга объектов. В юридической литературе встречаются весьма оригинальные представления
об объекте антикоррупционной экспертизы. Например, к ним относят
общественные отношения, на регулирование которых направлен исследуемый в целях выявления коррупциогенных факторов нормативный правовой акт.
На основании данных проблем видится необходимость ввести
в Федеральный закон от 17 июля 2009 г. ¹ 172-фз «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» новую статью, в которой легально
закрепить правовой статус независимого эксперта. Обозначить его
права и обязанности, которые в последствии будут способствовать
повышению качества проведения антикоррупционной экспертизы.
А также дополнить статью 3 пунктами 9 и 10, которые расширяют
круг объектов антикоррупционной экспертизы. Данное изменение
необходимо для повышения эффективности политики Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ
НОВОЙ СТАТЬИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
Хонназаров Искендер Рафикжонович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан, г. Казань
Настоящее время сильно отличается от предыдущего: здесь правит
техника и товаром выступает информация. Недаром же говорят, что 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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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массовых видов преступных действий – телефонное мошенничество.
Схемы высокотехнологичных преступлений варьируются от самых
примитивных до сложных и многоэтапных, а суммы, которые ежегодно теряют жертвы бесчестных телефонных мошенников, исчисляются
миллиардами рублей.
На сегодняшний день УК РФ предусматривает уголовную ответственность 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
преступления может быть общим или специализированным. УК РФ
регулирует как общий состав мошенничества, так и специализированный. С первым все понятно, то во втором случае учитывается сфера
деятельности преступника. Это может быть: финансово-кредитная
сфера; социальные выплаты; банковские платежные карты; субъекты
предпринимательской деятельности; страховки; компьютерные базы
данных. Из специализированных составов преступления, нигде не
упоминается про телефонное мошенничество. Разве только к данному виду мошенничества применить общий состав, т. е. простое
мошенничество (ст. 159 УК РФ). Однако, следует отметить, что данный вид мошенничества также является опасным, как и другие виды
мошенничества и поэтому его следует выделить как отдельный состав
мошенничества.
Распространенные схемы мошенничества: Горе в семье. Вам
звонит на телефон представитель полиции и объясняет, что ваш сын
(брат, племянник, сестра, отец и т. д.) попали в отделение полиции
за совершенное незначительное преступление. И если вы не хотите,
чтобы родственник попал в тюрьму, нужно немедленно (пока не завели уголовное дело) заплатить определенную сумму денег. Но, так
как следователь не желает афишировать взятку, сумма должна быть
передана не в полицейском участке, а в любом другом месте. То есть
вам необходимо деньги доставить по точно указанному месту. Получите приз. Вам может позвонить радиоведущий (называется настоящим
именем одного из ведущих радиостанции вашего города). Он торжественно объявляет о том, что крупный приз достался именно вам, так
как ваш номер телефона был предоставлен вашим оператором связи.
Вам дают ¹ телефона для перезвона, где вы выслушиваете условия
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конкурса или розыгрыша лотереи. Но для получения приза вам необходимо дать свои персональные данные (дата рождения, Ф. И. О.).
Но и это не вс¸. Оказывается, нужно пройти процедуру регистрации
на официальном сайте и получить код победителя. Вот тут вс¸ и начинается. Для активации карты вам надо совершить экспресс-оплату
и сообщить в отдел призов номер карты, чтобы они активировали е¸.
От неизвестного номера вы можете получить смс-уведомление, якобы от родственника, о том, чтобы вы пополнили баланс номера. Вам
предлагается выгодная сделка или участие в акциях, лотереях и т. д.
При этом вам нужно набрать на своем телефоне определенный код
с особой комбинацией. Вроде бы безобидно. На самом деле комбинация способствует снятию денег с вашего счета. Знакомство. Такие смс
приходят преимущественно мужскому полу от девушек. Завязывается
знакомство, вам присылают фото и т. д. Общение происходит только
посредством сообщений. В итоге через время вы замечаете, что денег
на счету нет, так как сообщения были платные и очень дорогие.
Таких схем и примеров очень много, но одну могу сказать, что данный вид мошенничества требует нормативного закрепления, как и все
виды мошенничества, так как тоже, как и другие специализированные
составы имеет свою сферу – телефонная связь и свои способы совершения данного вида преступления. Это первый аргумент. Следующим
аргументом является то, что состав преступления – это законодательное
описание признаков определенного вида преступления. Телефонное
мошенничество как вид мошенничества имеет общие черты с мошенничеством, но также имеет и специфические особенности.
Однако, следует отметить, что данный вид мошенничества также
является опасным, как и другие виды мошенничества и поэтому его
следует выделить как отдельный состав мошенничества.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РФ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Грабчак Олеся Олеговна
Научный руководитель Дзиконская Светлана Григорьевна
ЧОУ ВО «Южный институт менджмента», Краснодарский край,
г. Краснодар
Политические партии являются особым общественным объединением, призванным реализовывать и защищать права и интересы граждан
в политической жизни страны. Политические партии имеют особую
правоспособность, которая отличает ее от других общественных организаций, это право заключается в самостоятельном участии в выборах органов государственной власти и представительных местного
самоуправления, включая участие в выборах Президента РФ, путем
выдвижения кандидатов (списков кандидатов).
Правовая регламентация административно-правового статуса политических партий в отечественном законодательстве изобилует коллизиями и пробелами. Начиная от отсутствия указаний о политических
партиях в Конституции РФ и вплоть до проблемы неопределенности
таких ключевых вопросов их правового статуса как понятие, признаки,
запутанность процедуры регистрации и отсутствие положений о запрете деятельности.
В этой связи отечественное законодательство в части регламентации правового статуса политических партий нуждается в сущестенной
оптимизации. По результатам осущественного исследования предлагаются следующие меры, направленные на совершенствование
отечественного законодательства:
––в целях совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации политических партий предлагается предоставить функции по государственной регистрации и ведению реестра
политических партий одному государственному органу – Министерству
юстиции РФ;
––в законе следует более четко перечислить основания для приостановления деятельности политической партии;
––в российском законе «О политических партиях» следует предусмотреть норму о «запрете политической партии», закрепляющую,
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что в случае осуществления политической партией экстремистской
деятельности она подлежит запрету по решению суда;
––необходимо установление трехгодичного срока проживания на
территории определенного субъекта Федерации гражданина – члена
политической партии, претендующего на занятие руководящих должностей в региональном отделении этой партии, о чем внести указание
в ст. 24 Закона «О политических партиях»;
––необходимо расширить круг субъектов, имеющих право помимо Минюста РФ обращаться в суд с заявлением о приостановлении
деятельности политических партий при наличии соответствующих
оснований, отнеся к ним Уполномоченного по правам человека,
органы Федеральной службы безопасности РФ и прокуратуры РФ.
Соответствующие изменения целесообразно внести в п. 3. ст. 39 ФЗ
«О политических партиях»;
––для придания стабильности общественным отношениям, связанным с образованием и деятельностью политических партий, Федеральному закону «О политических партиях» необходимо придание
статуса федерального конституционного закона, что потребует не
простого изменения Конституции РФ 1993 г., а пересмотра е¸ положений, однако существенно укрепит статус политических партий;
––необходимо дополнить ст. 30 Конституции РФ частью 3: «Политические партии как вид общественных объединений граждан Российской
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства
в порядке, установленном федеральным конституционным законом»;
––следует четко разрешить вопрос о возможности создания региональных политических партий для участия в муниципальных выборах;
––необходимо пересмотреть налоговую политику в отоншнии политических партий, ставя во главу угла их некоммерческий характер
деятельности.
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
Польшина Александра Дмитриевна, Таганцева Валентина Сергеевна
Научный руководитель Мухач¸в Игорь Владимирович
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Избирательное право представляет собой одно из основных юридических понятий, используемых в науке, как правило в двух значениях,
как институт конституционного права и в качестве непосредственных
активных и пассивных избирательных прав граждан.
Избирательным право в Российской Федерации обладают
все дееспособные граждане, достигшие на момент проведения
выборов(референдума) возраста 18 лет. Однако существуют случаи,
когда граждане, страдающие опасными инфекционными заболеваниями
оказываются в затруднительной ситуации, когда у них есть желание
и возможность принять участие в голосовании, но их присутствие
на избирательном участке созда¸т угрозу для здоровья как членам
избирательной комиссии, так и другим, присутствующим на голосовании гражданам. Пути и способы решения данной проблемы будут
рассмотрены в настоящей научно-исследовательской работе.
Проблема законодательного закрепления, а также реализации гарантированных Конституцией Российской Федерации избирательных
прав дееспособных граждан, находящихся на лечении в закрытых медицинских учреждениях является весьма актуальной на сегодняшний
день, что определяется е¸ названием.
Данная научно-исследовательская работа посвящена рассмотрению
современного состояния законодательства, посвященному реализации
избирательного права и его практического исполнения, а именно для
граждан больных опасными инфекционными заболеваниями, а также
проходящих лечение в закрытых медицинских учреждениях пансионного типа.
Целью данной научно-исследовательской работы является изучение
состояния действующего избирательного законодательства Российской
Федерации и предложения по его усовершенствованию, посвященно310

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

му реализации избирательного права для граждан больных опасными
инфекционными заболеваниями, а также для лиц, проходящих лечение
в закрытых медицинских учреждениях пансионного типа.
Задачами работы становятся: изучение избирательного права
Российской Федерации, выявление проблем голосования граждан,
находящихся в лечебных закрытых учреждениях, а также больных
опасными инфекционными заболеваниями, рассмотрение и изучение
голосования в зарубежных странах при помощи электронных подписей,
предложение основных путей усовершенствования избирательного
законодательства для вышеперечисленных граждан.
Таким образом, мы считаем, что законодательного закрепления
требуют проблемы, связанные с осуществлением волеизъявления
отдельных категорий граждан Российской Федерации, а также одновременно следует проводить работу по ознакомлению и обучению
пользования электронным голосованием. При этом целесообразно
внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» и ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
а также в Федеральный Конституционный Закон «О референдуме
Российской Федерации».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОКАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 02 МАЯ 2006 Г. № 59 – ФЗ «О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Агаркова Ольга Анатольевна
Научный руководитель Мещерягина Вероника Александровна
Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Конституционное право на обращение является одним из основополагающих прав граждан, важнейшей составной частью правового
статуса человека и гражданина. Оно представляет собой гарантированную законом сферу проявления юридической свободы волеизъявления личности, выраженной в законодательно-определенной форме,
способствующей юридическому обеспечению и защите интересов
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личности и организованных коллективов, распределению социальных
благ, удовлетворению материальных и культурных потребностей индивида посредством вступления в правоотношения с органами власти.
Конституционная норма, регламентирующая право на обращение
в Российской Федерации сформулирована следующим образом: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». За этим лаконичным
предложением скрывается огромный по содержанию феномен. Его
значительный объем особенно наглядно подчеркивает спектр научных
подходов к пониманию юридической природы конституционного права
на обращение: личное субъективное право; средство осуществления
и охраны прав личности; инструмент охраны прав граждан; форма
участия граждан в управлении делами государства и общества и другие.
В данной связи, для нормативно-правового регулирования института
конституционного права на обращение, ключевое значение приобретает
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. ¹ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Парадоксально, но
универсальность данного федерального закона имеет негативный отпечаток, связанный с проблематичностью отражения в одном правовом
акте столь объемной и сложной структуры общественных отношений.
Данный закон на сегодняшний день уже не отвечает реальным общественным отношениям, которые стремительно уходят вперед.
Существуют недостатки в практическом применении Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», которые определяются следующими факторами:
1. Низкой юридической техникой его понятийно-категориального
аппарата. В частности, базисный термин «обращение гражданина» не
несет значительной нагрузки и никаких признаков этого правового
явления, а лишь перечисляет виды его форм и типов. Можно сказать,
что на современном этапе в российском законодательстве легальное
определение термина «обращение гражданина» отсутствует, о чем
неоднократно указывалось в научной литературе, однако, никаких
изменений в законодательстве до сих пор не последовало.
2. Внедряются новые категории, связанные с имплементация правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выразившейся в необходимости соединения в одном правовом акте (Федераль312
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ном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации») традиционного обращения граждан с нетрадиционными
обращениями объединений граждан и юридических лиц, которые не
всегда могут быть реализованы путем внесения микропоправок.
3. Существование различных видов обращений, не закрепленных в Федеральном законе от 02 мая 2006 г. ¹ 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», но на
сегодняшний день реально существующих. Это отзыв о качестве деятельности органов власти и доступ к информации заявителей.
Совокупность указанных факторов привела к необходимости внести
поправки в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», для усовершенствования понятийно-категориального аппарата и для эффективного урегулирования
правоотношений, в сфере конституционного права на обращение.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПРОЯВЛЕНИЯ ДАННОГО ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Галлямова Дина Халитовна
Научный руководитель Чупилкина Айгуль Фаридовна
Самарский юридический институт ФСИН России,
Самарская область, г. Самара
Становление коррупции в России началось еще в доисторический
период. Ее развитие происходило по мере совершенствования института государственного управления. Стоит отметить тот факт, что
отношение к коррупции на протяжении всего времени существования государства было неоднозначным. Осознание противоправного
характера данного деяния стало следствием разработки мер антикоррупционной политики.
Термин «коррупция» отсутствовал в российской правоприменительной
практике до 1913 года. Но, несмотря на это, существовали иные понятия, которыми обозначались преступления коррупционного характера.
В современном понимании коррупция это незаконное использование
представителем власти своего должностного положения, доверенных
ему прав, а также связанных с его официальным статусом авторитета,
возможностей, связей в целях получения личной корыстной выгоды.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

313

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В настоящее время данный вид преступности, выходя на качественно-новый уровень развития, не только ущемляет права и свободы
граждан, но и представляет существенную угрозу для целостности
конституционного строя России.
Анализ статистических данных и показателей уровня коррупции
является подтверждением тому, что существующая антикоррупционная система является несовершенной и содержит существенные
недоработки.
Основными причинами совершенствования и развития коррупционной преступности в Российской Федерации являются:
––частный характер принимаемых на государственно-властном
уровне решений, которые определяются императивами личностного
противоправного обогащения заинтересованный в этом лиц, способных оказывать воздействие на государственную власть;
––исторически-сложившиеся коррупционные традиции населения;
––фактическая безнаказанность лиц, совершивших коррупционное
преступление;
––расхождение юридических норм с правоприменительной практической деятельностью.
Международное антикоррупционное движение «Transparency
International» в 2018 составило ряд рекомендаций для совершенствования российской антикоррупционной политики. В них было отмечено:
законодательное несовершенство антикоррупционной политики РФ;
практическое отсутствие реализации мер ответственности по отношению к правонарушителям; низкий уровень правосознания граждан
государства; отсутствие сплоченности общественных институтов и институтов государственной власти в механизме борьбы с коррупцией;
отсутствие независимости избирательных комиссий и СМИ.
Повышение эффективности борьбы с коррупционной преступностью в Российской Федерации возможно при условии реформирования некоторых норм действующего законодательства и повышения
уровня практической правоприменительной политики. Необходимость
пересмотра существующих доктринальных подходов и повышения
правосознания населения объясняется эволюцией коррупционных
отношений и связей, широкой их распространенностью в сфере общественно-государственного взаимодействия.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТАТЕЙ УК РФ,
СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Бабина Екатерина Александровна
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
Российский государственный университет туризма и сервиса,
Московская область, дп. Черкизово
Сложившаяся в настоящее время крайне неблагоприятная ситуация
в сфере торговли людьми стала следствием резкого осложнения международной криминогенной обстановки. Криминальная деятельность по
торговле людьми и использованию рабского труда в России является
актуальной темой для изучения. Сегодня это явление представляет собой значительную социально-правовую проблему для современного
российского общества и государства.
К сожалению, многие аспекты данной криминальной деятельности
остаются малоизученными.
Целью данной работы является изучение проблем уголовной ответственности за торговлю людьми и использования рабского труда,
а так же выработка предложений по повышению эффективности
правоприменительной деятельности.
Вариантом решения данной проблемы является исследование правовой природы феномена торговли людьми и использования рабского
труда, осуществление углубленного юридического анализа состава
преступления, предусмотренного ст. ст. 127¹ и 127² УК РФ, а также
необходимость разработать предложения, направленные на совершенствование правового регулирования в области субъектов гражданских
правоотношений и оптимизирование национального и международного сотрудничества в области торговли людьми и использования
рабского труда.
На протяжении многих веков основным источником рабов были
войны, а их главной добычей – женщины и дети. Рабы становились
предметом собственности и ими распоряжались на свое усмотрение
их хозяева.
Необходимо отметить, что не только рабство, но и сходные с ним
обычаи подлежат незамедлительному и полному искоренению. Купля-продажа человека – это однозначно уголовно-правовая категория,
в связи с чем, нет необходимости устанавливать или доказывать факт
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возникновения (перехода) права собственности для квалификации
купли-продажи человека как уголовного деяния.
Считаю, что целесообразно отказаться от использования при формулировке уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за куплю-продажу человека, термина «сделки», заменив его
понятием «деяния».
В связи с корректировкой формулировки в Модельном законе мной
предлагается по-новому трактовать понятие «купля-продажа человека»,
а именно «купля-продажа человека – это уголовно-наказуемое деяние
по возмездной передаче человека в качестве товара одним субъектом
преступления другому». Предлагаю внести изменения в ст. 127¹
УК РФ, изменив термин «сделка» на понятие «деяние» и изложить
ее в следующей редакции: «купля-продажа человека, и иные деяния
в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение –
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до шести лет».
А так же необходимо в кротчайшие сроки принять Федеральный
закон «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми в Российской Федерации» в связи с его крайней
необходимостью, как для правоприменительной практики, так и для
урегулирования различных мероприятий по противодействию преступлениям в данной сфере.
В данной статье мной предлагается внесение поправок в ст. 127²
УК РФ об исключении понятия «услуга» из нормы этой статьи в связи
с тем, что это в корне является неприемлемым и не соответствующим
действительности.
Повышение эффективности борьбы с рассматриваемым видом преступности возможно только в процессе дальнейшего совершенствования
всех аспектов противодействия торговле людьми со стороны всех органов
государственной власти и особенно прокуратуры и правоохранительных
структур Российской Федерации, а так же государств Содружества.
Необходимо также развитие тесного делового международного сотрудничества с правоохранительными структурами других государств,
а также со специализированными международными и неправительственными организациями, оказывающими помощь жертвам торговли
людьми, институтами гражданского общества и гражданами.
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К ВОПРОСУ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ВЫСШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ
Буракова Анна Валерьевна
Научный руководитель Осейчук Владимир Иванович
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Проблема профессионализма кадров высшего эшелона власти
практически не обсуждается в российском научном сообществе, затрагивается лишь тема государственной гражданской службы в РФ.
Она является одной из главных проблем функционирования и развития сферы государственного управления. Практика по отбору кадров
в государственном управлении в постсоветский период испытывает
и по сей день настоящий голод по теоретическим аспектам, которые
касаются формирования высокопрофессиональной высшей государственной бюрократии.
Четко описывает ситуацию К. Победоносцев: «При демократическом
образе правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов,
со своими сторонниками, механики, ловко орудующие закулисными
пружинами, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов». Для нас очевидно, что именно в высшей прослойке
государственной власти как воздух нужны грамотные специалисты,
обладающие широким спектром знаний, определенным набором
характерных черт, добросовестным и бескорыстным служением отечеству, способностью моментально решать поступающие проблемы.
В соответствии с П. 1 ст. 3 Конституции РФ Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ, п. 4 ст. 32 Конституции РФ
устанавливает, что граждане Российской Федерации имеют равный
доступ к государственной службе. Единственным средством, обеспечивающим равенство соискателей государственных должностей,
является процедура конкурсного отбора. Надо честно признать, что
на сегодняшний день эффективный и прозрачный механизм отбора
в высший эшелон государственной власти создать не удалось. Отсутствие открытых конкурсов, экзаменационных процедур ведет к тому,
что на ключевые должности государственной власти попадают ориентированные на интересы малых групп.
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Основные законодательные изменения в части конкурсного отбора:
1. Закрепить стандарт профессиональных знаний, деловых, этических и морально-нравственных качеств, необходимых для занятия
должности в высшем эшелоне государственной власти.
2. Закрепить конкурсный порядок назначения на государственные
должности, который включает в себя сдачу сложного экзамена по
теории и практике гос. управления, прохождения психологического
тестирования
3. Создать федеральный орган по управлению государственной
службой для формирования конкурсного отбора кандидатов, а также
подготовки кадров для замещения гос. Должностей.
4. Закрепить принцип персональной ответственности министров
перед народом за невыполнение целей и задач, которые отражены
в нормативно-правовых актах.
Отворачиваться от окна быстро мчащегося поезда современности
невозможно. Создание нового механизма формирования государственной власти в России возможно лишь при условии нахождения
граждан, которые готовых проявить свой гражданский долг, то есть
стремление участвовать закреплении новых принципов, норм, правил
формирования государственного аппарата. Автор осознает, что шансы
на реализацию мер крайне малы. Но научное сообщество обязано обсуждать такие темы и формировать почву для населения нашей страны.
ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ В СФЕРЕ
МИГРАЦИИ
Высокогляд Константин Олегович
Научный руководитель Русанова Светлана Юрьевна
КрФ ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия», Республика Крым, г. Симферополь
На сегодняшний день Российская Федерация относится к одной из
первых стран, принимающих мигрантов, количественные показатели
которых увеличиваются с каждым годом в связи с политическими,
экономическими, демографическими и социальными проблемами,
которые имеют место быть в современном мире. В связи с увеличением количества мигрантов наблюдается ежегодный прирост населения,
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который объясняется стабильностью страны в сравнении с другими
государствами, наиболее приемлемыми условиями труда для данной
категории лиц на территории Российской Федерации. Правовое положение мигрантов в Российской Федерации определяется рядом
нормативно-правовых актов, в которых закреплены основные их
права и свободы. В частности, к таким нормативно-правовым актам
относятся: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 25.07.2002 ¹ 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и другие. Одной из главных целей мигрантов является
обустройство и постоянное проживание на территории Российской
Федерации, в связи с чем возникает необходимость в трудоустройстве.
Однако, количество мигрантов, которые пребывают в Российскую Федерацию для работы, не совпадает с количественными показателями
оформленных мигрантами документов, что, соответственно, приводит к проблеме легализации (наблюдается ежегодный рост количества
нелегальных мигрантов в стране), за которой следует существенное
повышение уровня преступности. Более того, наблюдается ежегодное
нарушение трудовых прав мигрантов, что также негативно отражается
на политической, экономической, социальной ситуации в стране. В работе, на взгляд автора, рассмотрены важнейшие проблемы связанные
с практикой применения административного выдворения и депортации в отношении иностранных граждан, которые нарушают нормы
миграционного законодательства Российской Федерации, а также
проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности за нарушение норм миграционного законодательства
при осуществлении предпринимательской деятельности. На основе
проведенного исследования автором выработаны предложения по совершенствованию федерального законодательства, а также системы
исполнительной власти в сфере миграции на региональном уровне.
Для обозначенных в конкурсной работе проблем в сфере миграции, автором указаны предложения по урегулированию и усовершенствованию законодательства Российской Федерации, а именно
решение проблемы, связанной с центрами временного пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства носит финансовый
характер. Финансирование строительства и дальнейшее содержание спецприемников на территории Республики Крым предоставит
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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возможность эффективной и стабильной работы органов исполнительной власти в сфере миграции, а также уменьшит нагрузку на
структурные подразделения органов исполнителей власти в сфере
миграции близлежащих регионов.
Решение проблемы непризнания иностранными государствами «Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов», представляется возможным
путем достижения отмены санкций на территории Республики Крым,
а также правовое информирование консульских учреждений, что поспособствовало бы ускорению процесса идентификации иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также процесса реадмиссии.
Во избежание ситуаций в которых судья выносит решения, постановления, определения исходя из внутренних убеждений, по причине
отсутствия правовой регламентации конкретной сферы административных отношений, необходимо избегать пробелов в системе законодательства Российской Федерации и административного права
в том числе. А также закрепить нормативно, положения, которые бы
разъясняли правовой статус юридических лиц (управляющих компаний) в сфере предпринимательской деятельности, а также о порядке
проведения ярмарок на территории Российской Федерации.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Галыгин Роман Александрович
Научный руководитель Вилачева Мария Николаевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Тема коррупции в России вс¸ чаще привлекает внимание общественности. И это не случайно, учитывая сложившуюся крайне негативную
ситуацию в данной области, фиксируемую различными исследованиями.
Так среди множества острейших социально-экономических и политических проблем, стоящих перед современной Россией, приоритетное
место занимает коррупция, которая превратилась в особую угрозу
национальной безопасности государства.
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Противодействие коррупции является важнейшей задачей как государства, так и общества в целом. За 2018 год количество преступлений
по составу статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации
(получение взятки) увеличилось на 9,8% по сравнению с 2017 годом.
Не смотря на серь¸зное противоборство с коррупцией со стороны
органов власти, которое помогло снизить показатели по количеству
преступлений состава ст. 290 УК РФ в 2016 и 2017 годах.
Действующие методы борьбы с коррупцией устарели. Им на смену
должны прийти кардинально новые, новые во вс¸м решения по борьбе
с коррупцией. Эти решения не должны быть угрозой обществу. Новые способы борьбы с коррупцией должны показывать, что человеку,
гражданину, предпринимателю и государственному служащему лучше
быть на стороне государства, а не на стороне зла и беззакония.
Проблема борьбы с коррупцией кроется в подходах к реализации
этой борьбы. Современном демократическом обществе с коррупцией
необходимо бороться не только с помощью силовых методов, но и с помощью процедуры поощрения добропорядочных и законопослушных
граждан, предпринимателей и государственных служащих.
Современная система противодействия коррупции является
относительно молодой и одной из наиболее сложных областей человеческой деятельности, поскольку противодействие коррупции
связано с наиболее опасным явлением – преступностью. Проблема
развития коррупции требует самого пристального общественного
и государственного внимания, поскольку коррупция «убивает» общественные конституционные ценности, те ценности, деды и прадеды.
Коррупция лишает благополучной и счастливой жизни миллионы
людей.
Сегодня действующее законодательство Российской Федерации
не содержит специальных правовых норм, которые позволили бы
обществу помочь государству в вопросах противодействия коррупции. Изменение законодательства Российской Федерации в вопросах
противодействия коррупции и налогообложения даст возможность
обществу внести свой вклад в борьбу с коррупцией.
Государство приняло недостаточно мер для противодействия коррупции. Для развития российского законодательства о противодействии
коррупции в части вопросов привлечения общественности может быть
полезен опыт зарубежных государств, которые прошли долгий и неГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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простой эволюционный путь совершенствования законодательства,
регулирующего отношения, связанные с противодействием коррупции.
Подводя итог, можно сказать, что в современной России коррупцию можно победить только коалицией государства, частного бизнеса,
некоммерческих организаций и граждан.
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА
Котова Елизавета Константиновна
Научный руководитель Камалова Валентина Михайловна
МАОУ «Гимназия ¹ 10», Новосибирская область, г. Новосибирск
В начале ноября 2015 года к семи годам колонии строгого режима
был приговор¸н житель Новосибирска – Виктор Гончар. В этот день
неизвестный ворвался к нему в квартиру, дочь стала звать на помощь, дремавший на диване отец бросился на крик. В скором времени
незваный гость, 32-летний Арт¸м Галкин, ранее судимый за грабежи
и торговлю наркотиками, скончался от разрыва печени. По мнению
следствия‚ смертельным оказался именно удар Виктора.
Аналогичный случай произош¸л в апреле 2012 года в Тульской области. Четверо грабителей напали на дом фермера Гегама Саркисяна.
Мужчина, защищая свою семью, убил ножом троих нападавших и ранил одного. В декабре того же года суд оправдал фермера. Исходя
из этих примеров, можно выделить общие характеристики судебного
прецедента и судебной практики. Судебный прецедент в контексте
англо-саксонского права, это решение вышестоящего суда, имеющее
окончательное значение для нижестоящих судов в дальнейшем. В свою
очередь, судебная практика как институт конституционного права, отражает лишь объективные тенденции реализации права и представляет
собой совокупность судебных решений, в которых выражены правовые
мнения судей по конкретным вопросам. Для того‚ чтобы судебный прецедент стал источником российского права, необходимо качественно
проанализировать его сущность, выделить его характерные черты
и особенности. Кроме того, возможность использовать судебные прецеденты в процессе рассмотрения и разрешения юридических споров
и дел позволит судьям успешно повышать свою квалификацию и выносить справедливые и обоснованные решения, что, в свою очередь
положительно скажется на развитие всей судебной практики страны.
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По причине того, что законы не идеальны, содержат пробелы и не
в состоянии урегулировать все общественные отношения, возникает
такой феномен, как судебный прецедент.
В контексте сказанного важно изучить и осмыслить место и роли
судебного прецедента в российской правовой системе, как в историческом прошлом, так и в современных условиях российской правовой действительности, определить возможности его практического
применения в дальнейшем.
Таким образом, были поставлены цели и задачи данного исследования:
Цель работы: обосновать необходимость признания судебной
практики и судебного прецедента источником российского права.
Задачи работы:
1. Выявить основные признаки судебного прецедента как источника
права
2. Разграничить понятия судебный прецедент и судебная практика
3. Определить возможность официального признания судебного
прецедента в качестве источника права
Роль судебной практики в современной правовой системе России‚
исходя из ее влияния на нормотворческую систему, несомненно, значительна:
1. Прецедент является частью правовой системы России (хоть и не
закреплен официально)
2. Решения Конституционного Суда РФ представляют собой общеобязательное решение – то есть прецедент
3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ хоть и носят рекомендательный характер, фактически зачастую являются источником
права и имеют важное значение при разрешении дел
4. Влияние на законотворческой процесс
5. Влияние на фактическое содержание законодательства
6. Влияние на формирование и развитие различных отраслей
права.
Таким образом, современная правовая реальность свидетельствует
о том, что судебная практика и судебный прецедент – фактически существуют в российской правовой системе и выступают регулятором
общественных отношений российской действительности. Это еще больше
усиливает актуальность официального установления судебного преГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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цедента одним из источников российского права. Однако, хотелось бы
отметить, что широкое использование судебного прецедента способно
привести к подмене законодателя – судьей, что не соответствует принципу
разделения властей, и фактически может подорвать законность в стране.
Решения Конституционного Суда РФ окончательны и обжалованию не
подлежат, однако, они нередко вызывают резкую критику у самих конституционных судей, высказывающих особое мнение. При всех условиях
Конституционный Суд РФ не должен подменять законодателя, & тем
более связывать его обязательными установками о путях решения той
или иной проблемы в процессе конституционного толкования.
Вопрос о наличии судебного прецедента в России остается открытым,
уникальность российской правовой системы делает проблему актуальной не только для теории права, но и для юридической практики. Для
того, чтобы правовой прецедент мог быть признан в качестве источника
российского права, необходимо осмысление прецедентного права как
основы англосаксонской правовой системы, рассмотрение его сущности
и содержания, выделение его характерных черт и особенностей. Кроме
того, возможность использования судебного прецедента в процессе рассмотрения и разрешения юридических споров и дел позволит судьям
успешно повышать свою квалификацию и выносить справедливые и обоснованные решения, что, в свою очередь, положительно скажется и на
развитии всей судебной практики страны. Также применения прецедента
повысит эффективность деятельности органов правосудия и позволит
своевременно устранять пробелы в законодательстве.
ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Цырульников Максим Константинович
Научный руководитель Окминская Тамара Григорьевна
ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет»,
Приморский край, г. Владивосток
В настоящее время создаются новые условия цифровой реальности,
в которой правовая основа «цифрового профиля» личности нуждается в большей надежности. Планируется изменить законодательство
почти во всех сферах жизнедеятельности, из-за чего возникает угроза
конституционному статусу личности.
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На данный момент сформирована международно-правовая основа
признания и защиты цифровых прав. В Российской Федерации разработана и принята программа «Цифровая экономика Российской
Федерации». До принятия Программы у нас были приняты нормативные правовые акты, посвященные информации, информатизации и ее
защите. Этот нормативный массив позволил ряду авторов говорить
о формировании комплексной отрасли законодательства «информационное право». Очевидно, что существующая нормативная правовая
основа не отвечает потребностям «цифровизации» с учетом целей
Программы. Также стоит отметить, что 27.03.2019 Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило
законопроект о цифровом профиле. Однако ряд вопросов остается
неохваченным, поэтому возникает вероятность нарушения конституционных прав и свобод. Необходимо усовершенствовать систему
государственного контроля за киберпространством.
Многие ученые предлагают решение проблемы нарушения конституционных прав и свобод личности. Зорькин В. Д. предлагает принять
Информационный кодекс, который призван «конкретизировать конституционное право человека и гражданина на информацию, урегулировать
общие вопросы». Шахрай С. М. утверждает, что Российская Федерация
может стать первопроходцем и создать первую в мире «цифровую
конституцию». Одна из ключевых задач «цифровой конституции» – это
дать гражданам некую возможность получать сведения о том, какие
операции происходят с их персональной информацией. Однако, достаточно сложная задача стоит перед правовой практикой, безусловно
такой документ может стать прочно основной для цифрового общества.
Хабриева Т. Я. считает, что цифровые технологии могут поменять образ
права, влиять на него с различных сторон. Вероятно, это подтверждение
зарождения нового права – «право второго модерна». В зарубежных
исследованиях также уделяется достаточно внимание «цифровизации»
экономики. Авторы отмечают, что отсутствие внутренней правовой защиты, а также соответствующих механизмов правоприменения является
серьезной проблемой для проекта цифрового конституционализма.
На данный момент действующая Конституция РФ стоит перед новыми вызовами. Эти вызовы определены цифровой трансформацией
экономики. Конкретизация конституционных прав и свобод, изменение
и усиление механизма их защиты и гарантий могут быть решены разными
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способами. Снимая законодательные ограничения, соразмеряемые с целями «цифровизации» экономики, следует сохранить, конкретизировать
и дополнить ограничения, позволяющие защитить конституционные
права и свободы, такие как право каждого на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, право на тайну переписки и иных сообщений. Есть
вероятность, что мы сможем замедлить развитие системы в каких-то
отдельных ее частях, но это поможет на только выиграть время, чтобы
создать систему контроля, которая контролировала бы «цифровизацию»,
не нарушая фундаментальные права человека.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 150
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Иванова Жанна Станиславовна
Научный руководитель Иванова Александра Прокопьевна
МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат»,
Республика Саха (Якутия), с. Сунтар
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих
перед нашим обществом сегодня, является поиск путей снижения
роста правонарушений среди несовершеннолетних и повышения эффективности их профилактики. Необходимость скорейшего решения
этой задачи обусловлена не только тем, что в республике продолжает
сохраняться достаточно высокий уровень правонарушения несовершеннолетних, но, прежде всего тем, что в сфере организованной
преступности втягивается все больше несовершеннолетних, территориальными группировками, созданными молодежью, совершаются
опасные преступления, и число их неуклонно растет.
Данная проблема, на наш взгляд, не может быть отложена в «долгий
ящик», ее решение является обязанностью как практиков, так и теоретиков, ибо этот вопрос – вопрос не только настоящего, но и будущего.
В соответствии со ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации
«несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет».
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Правонарушение – это противоправное, общественно-вредное,
виновное деяние. Нарушения многих требований норм права в обществе имеют массовый характер и наносят весьма ощутимый вред, как
моральный, так и материальный, что позволяет считать правонарушения
явлением асоциальным.
Анализируя данные статистик правонарушений и преступлений
Вилюйской группы улусов, мы выяснили, что проблема правонарушения несовершеннолетними в нашем улусе является особенно
актуальной.
Результаты анкетирования обучающихся МБОУ «Сунтарский политехнический лицей – интернат», МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа ¹ 1» показали, что подавляющее большинство
респондентов указывают причиной правонарушения несовершеннолетних «территориальные группировки» (50%).
Другим важным вопросом, интересовавшим нас в ходе исследования данной темы, была – сравнение результатов опроса участников
группировки «Мустуу» 2008 г. и 2018 г., выяснить во сколько лет
несовершеннолетние вступают в группировку, причины вступления,
занятия в группировке, и кто именно управляет группировками.
Анонимное анкетирование позволило нам получить достаточно
достоверные данные, которые показали, что
1. В основном в группировку «Мустуу» вступают с 14 и с 15 лет.
2. Участники группировки 2008-го года вступили из-за чести района, и чтобы выжить. А участники 2018-го года из-за авторитета и по
принуждению.
3. Участники группировки 2008-го года больше вступали в драку,
тренировались и патрулировали свой район. А в 2018 году появилась
помощь друг другу.
4. Группировками управляет лидер из числа молодежи или взрослый человек.
Проанализировав вышеуказанные особенности группировок и признаков организованной группы, можно сделать вывод о проявлении
отдельных черт организованности, а именно: наличие лидера; продолжительность преступной деятельности и значительное число совершенных преступлений, что свидетельствует об их устойчивом характере;
выработка в группах собственных взглядов и норм поведения; наличие
иерархической структуры и распределение ролей.
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Таким образом, можно утверждать, что правонарушения несовершеннолетних при значительных масштабах распространения требуют
решительных, энергичных и целенаправленных мер по их предупреждению. Для этого следует постоянно совершенствовать формы и методы
работы органов внутренних дел.
Органы внутренних дел не могут игнорировать влияние взрослой,
особенно организованной преступности на совершение преступлений
подростками и юношами, в особенности на формирование территориальных группировок. Те изменения, которые произошли в характере
преступности за последние годы (преобладание корыстно – насильственной и рост организованной преступности), возникая, прежде
всего, во взрослой среде, в поведении несовершеннолетних и молодежи
проявляются в гипертрофированном виде, так как последние в силу
особенностей своего возраста нередко совершают преступления гораздо более жестокие, чем взрослые преступники.
Поэтому актуальными остаются меры предупреждения преступности несовершеннолетних, особенно сейчас, когда даже в школах, как
и в других учебных заведениях, наблюдается процесс расслоения общества по материальному достатку. А подростки, наблюдая криминальную
основу этого достатка, делают соответствующие выводы и зачастую
уходят в организованные преступные группы, с целью обеспечения
«красивой жизни», а организованная преступность, в свою очередь,
«всячески стремится отвлечь от себя правоохранительные органы за
счет антиобщественной деятельности территориальных группировок.
Учитывая вышеизложенное нам представляется, что диспозиция ч. 4
ст. 150 УК РФ не в полной мере соответствует задачам борьбы с организованной преступностью, т.к. она предусматривает ответственность за
вовлечение в преступную группу только отдельных подростков, игнорируя
ответственность членов взрослой преступной организации, которые используют молодежные группы в осуществлении преступной деятельности.
Таким образом, необходимо внести дополнение в статью 150 Уголовного кодекса Российской Федерации соответствующей частью,
предусматривающей повышенную ответственность за вовлечение
в преступную деятельность или в совершение тяжкого либо особо
тяжкого преступления группы несовершеннолетних, определив за это
деяние наказание от семи да десяти лет лишения свободы.
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Зайкова Елена Михайловна
Научный руководитель Алексеева Елена Александровна
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» (КГУ),
Курганская область, г. Курган
Судебная система обеспечивает воплощение принципов демократии
и гражданского общества в жизнь, выступает важнейшей составляющей реализации прав и свобод человека и гражданина, соблюдения
законности.
Реформирование судебной системы носит стадиальный и последовательный характер, направленный на повышение ее эффективности
и транспарентности, но в настоящее время население РФ воспринимает отечественную судебную систему отрицательно. Так, нами был
проведен сплошной анонимный социологический опрос населения,
в котором приняло участие 348 респондентов. Согласно его результатам 70% респондентов считают существующую судебную систему
неэффективной, закрытой от общественности и подчиненной высшим должностным лицам государства. 65% респондентов высказали
недоверие российским судам. Среди основных причин недоверия
респонденты выделяют высокий уровень коррупции в судах (71%)
и несправедливость судебных решений (48%).
На основании указанных данных мы предлагаем внести следующие
дополнения, которые заключаются в следующем:
Во-первых, полагаем необходимым привести систему судов общей
юрисдикции к четырехзвенной структуре по аналогии с арбитражными
судами. С этой целью необходимо объединить районные и областные
суды в один суд – Суд общей юрисдикции субъектов, коллегия по уголовным делам которого будет рассматривать дела с участием присяжных
заседателей, которые ныне подсудны районным и областным судам.
Во-вторых, родовое единство законодательства о судопроизводстве
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах должно привести
к созданию единого Кодекса гражданского судопроизводства, содержащего нормы об особенностях разрешения споров, связанных
с предпринимательской и иной деятельностью. Это может произойти
до объединения судебной системы России (и тогда арбитражные суды
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будут руководствоваться правилами единого Кодекса гражданского
судопроизводства) или после унификации судебной системы (тогда
соответствующие подразделения судов – коммерческие палаты, коллегии, составы будут впредь до принятия единого Кодекса гражданского
судопроизводства руководствоваться в своей процессуальной деятельности Арбитражным процессуальным кодексом РФ).
В‑третьих, прослеживается необходимость в подготовительной
работе с кандидатами в присяжные заседатели, которая должна включать краткий обзор основных правовых и процессуальных вопросов,
в большем объеме, чем это предусмотрено действующей редакцией
главы 42 УПК РФ. Кроме того, в ФЗ «О присяжных заседателях
в федеральных судах общей юрисдикции РФ» необходимо закрепить обязанность в прохождении курсов повышения юридической
грамотности.
В‑четвертых, необходимо установить административную ответственность для кандидатов в присяжные, которые без достаточных
оснований не являются в суд для формирования коллегии, и уголовную
ответственность для тех кандидатов в присяжные, кто скрывает данные
о себе, например, о судимости и иные сведения об обстоятельствах,
препятствующих участию в коллегии присяжных заседателей. Данные
положения позволили бы решить вопрос с низкой явкой по повесткам
и избежать нарушений уголовного процесса.
Таким образом, с целью повышения уровня доверия населения
к судебной системе, необходимо закрепить соответствующие изменения и дополнения, которые приведут к активному развитию
демократических начал в стране, обеспечивая конфиденцию народа
к российскому судебному производству и справедливости вынесенного судебного решения.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Григорьева Александра Дмитриевна
Научный руководитель Камалова Валентина Михайловна
МАОУ Гимназия ¹ 10, Новосибирская область, г. Новосибирск
Бездомные животные – проблема не сегодняшнего дня. Собаки
и кошки, свободно обитающие на улицах городов, всегда были при330
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вычной частью городской экосистемы. Большинство из них-брошенные
и потерявшиеся-некогда любимые домашние питомцы и их потомки.
В последние годы проблема бездомных животных в России стала
предметом пристального внимания, как общественности, так и органов
власти всех уровней. Однако, наряду с цивилизованными способами
регулирования популяции на большей части муниципальных образований
по-прежнему практикуются методы отстрела или другие формы жестокого
умерщвления. Животные – живые существа, населяющие нашу планету
с давних времен. Издревле существовали разные мнения на то, являются
ли животные чьей-то собственностью, или они принадлежат сами себе?
Таким образом, цель данной работы: изучить факты, влияющие
на популяцию бездомных животных в городе и определить наиболее
эффективные и гуманные способы ее решения.
На сегодняшний день в российском гражданском законодательстве
появился ряд норм, посвященных животным. Это не только основополагающее положение ст. 137 ГК РФ. Также 27 декабря 2018 декабря был принят закон «Об ответственном обращении с животными»,
к сожалению моя работа была написана до принятия этого закона. На
тот промежуток времени данный федеральный закон рассматривался
в течении целых 8 лет. И даже после его принятия ситуации в России
не изменилась, так как несмотря на столь долгий срок разработок
закона, он имеет много недочетов и нюансов. Помимо этого одни из
самых главных положений войдут в силу только после 2020 года. Таким образом, мы можем увидеть то, что судьба четвероногих друзей
человека волнует законодательную власть в последнюю очередь. Но это
является подтверждение того, что проблема данной работы остается
актуальной и по сей день.
«Не живи в городе, где не слышно лая собак», сказано в Талмуде.
Каким бы многогранным не был смысл этого древнего высказывания,
все сводится к совместному существованию людей и животных. Бездомные животные – это результат, а не источник проблемы. Проблему
вызвали люди, сначала взяв в дом животное, а потом, отказавшись
от него, а дальше проблемой стало неконтролируемое размножение
животных. Принятый Думой закон предлагает «внешне гуманные, но
абсолютно неработоспособные положения». В частности, это:
––введение отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска бездомных собак обратно на улицы городов («метод ОСВВ») как основного
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метода работы с бездомными собаками (что является фактическим
узакониванием свободного обитания на улицах стай);
––немедленный запрет усыпления даже для агрессивных животных, опасных для человека, и введения обязательства содержать их
в приютах бессрочно, невзирая на недостаток приютов, безопасность
и финансовые расходы.
Но Метод никогда не применялся в развитых странах, успешно
решивших проблему бездомных собак.
Во всех странах и городах, где он применяется, бездомные собаки
сохраняются в значительном количестве и во многих из них остаются
неразрешимой проблемой (Индия): в силу своих сущностных особенностей ОСВВ не способен решить проблему бездомности, он – лишь
попытка законсервировать ее.
В ряде случаев этот метод был запрещен после долгих лет неудач
и даже гибели людей от нападения стай (Румыния – пример целой
страны, отменившей ОСВВ).
Самая масштабная попытка его использования в истории России –
в Москве – кончилась полным провалом, ростом числа собак, гибелью
человека от нападения собак и отменой программы.
Поэтому для решения проблемы нужно в первую очередь усилить
меры предосторожности, такие как:
––Просвещение и информирование общественности о том, что
животные не являются игрушками;
––Создание системы должного оформления и идентификации
животных и их владельцев.
Считаю необходимым внести изменения и дополнения в действующее законодательство с целью его совершенствования и устранения
пробелов:
1. Внести дополнения в статью 137 ГК РФ о том, что животные не
являются вещами;
2. Ввести дополнительные понятия в закон «Об ответственном
обращении с животными», также исполнять закон в полной силе, так
как контроль, который предусматривает данный закон так и остается
лишь формальностью.
3. Необходимо ввести строгий контроль за финансированием
комплексов мер, посвященных животным, так как лобби охотников,
лобби разведенцев, лобби всех, кто занимается использованием го332
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сударственного бюджета на различные программы борьбы с безнадзорными животными, они достаточно сильны, и эти лобби преодолеть
невозможно.
4. Терминология статьи УК 245 уникальная! Если мы говорим
о людях, мы знаем, что есть слова «убийство», «тяжкий вред здоровья»,
«угроза убийством» и т. д., а для животных этого не предусмотрено,
они – вещи, имущество. Поэтому статья 245-я УК предусматривает
наказание только за общественно – опасный способ убийства животного, а не за само отнятие жизни живого существа.. Необходимо
инициировать поправки в УК РФ, синхронизируя понятийный аппарат
между человеческими статьями и статьями об убийстве животных;
5. Установить административную ответственность за следующие
действия:
––Нарушение правил продажи и передачи животных;
––Нарушение правил перевозки животных;
––Неисполнение обязанности владельцем стерилизации животных
А пока наиболее конструктивной и результативной остается деятельность волонтеров и организаторов приютов для бездомных животных.
ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Губин Игорь Андреевич
Научный руководитель Розенко Станислав Васильевич
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», ХантыМансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск
Актуальность данной работы определяется тем, что институт сокращенного дознания призван оптимизировать и повысить эффективность досудебного производства по уголовным делам о преступлениях
небольшой и средней тяжести.
Одной из важнейших задач для должностных лиц органа дознания
является достижение упрощения порядка дознания в сокращенной
форме, которое бы не влияло на сущность и качество дознания. Очень
важно найти оптимальное соотношение между скоростью проведения
дознания и его качеством.
Институт дознания в сокращенной форме появился относительно
недавно и имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, он позвоГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ляет сократить срок дознания, сократить ресурсы на его производство.
С другой стороны, существует вероятность злоупотребления правом,
когда подозреваемый заявляет ходатайство о производстве дознания
в сокращенной форме лишь для затягивания сроков дознания.
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в ходе производства дознания в сокращенной форме.
Предметом исследования являются, правовые основы, регулирующие
основания и порядок применения сокращенного порядка дознания.
Цель настоящей работы – анализ института дознания в сокращенной
форме, сформировать пути совершенствования данного института.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Рассмотреть основания, условия, и обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, а также права
участников такого дознания.
2. Изучить особенности дознания в сокращенной форме, его основные отличия от общего порядка производства дознания.
3. Сформировать предложения для совершенствования работы
данного института.
ПАКЕТ ЯРОВОЙ
Миронов Александр Андреевич
Научный руководитель Гарифуллина Мухаббат Шарифовна
Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ, Республика Татарстан,
г. Альметьевск
В июле 2016 года был принят «закон Яровой» (еще его именуют
«пакетом Яровой»). Это два законопроекта, которые имеют антиэкстремистскую направленность. Так как над законодательными проектами работали два политика – ему дали имя одного из разработчиков
инициативы. Решено было назвать его в честь российского политика
Ирины Яровой.
Что включает в себя пакет разработанных Ириной Яровой законов?
Обсуждаемое в широких кругах содержание нововведений в себя
включает две законодательные инициативы:
1. Федеральный закон, принятый 6 июля 2016 года N374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терро334
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ризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
и обеспечения общественной безопасности».
2. Федеральный закон от 6 июля 2016 N375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности».
Также нововведения, предложенные депутатами фракции «Единая
Россия», коснулись и некоторых законодательных актов Российской
Федерации в вопросах разработки нового комплекса мер, препятствующих развитию преступной экстремистской деятельности и обеспечения обществу высокого уровня безопасности.
Нововведения, вносимые данным набором дополнений в систему
законодательства, можно распределить на четыре независимых части:
1. Увеличение полномочий и прав правоохранительных структур.
2. Появление новых обязанностей у компаний-операторов мобильных коммуникаций и появление новых требований к веб-проектам.
3. Появление спектра требований к перевозчикам-экспедиторам
и компаниям-операторам, предоставляющим услуги почтовой связи.
4. Контроль и регулирование религиозной политики и деятельности лиц, занимающихся миссионерством.
По результатам глубокого анализа предлагаю отменить «Закон
Яровой», пересмотреть основные его положения и скорректировать
текущее направление деятельности с обособления рунета на глобализацию информационного пространства.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ»
Белова Василиса Николаевна
ФГБ ОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
(РАНХиГС), г. Москва
1. Согласно Конституции Российской Федерации Россия – правовое
государство, обязанное осуществлять защиту прав и свобод человека
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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и гражданина, в частности, права на получение квалифицированной
юридической помощи
2. В настоящее время международная политическая обстановка
требует особого внимания к обеспечению прав и свобод граждан
России, находящихся за рубежом и привлекаемых, привлеченных
к ответственности в иностранных государствах, так как очевидно заведомо негативное отношение к нашим гражданам и необъективное
рассмотрение судебных дел
3. Случаи грубого нарушения этих прав являются показателем
недостаточности предпринимаемых со стороны Российской Федерации мер по обеспечению права ее граждан на квалифицированную
юридическую помощь и наносят ущерб имиджу нашей державы
4. Существующие правовые нормы принятых в Российской Федерации законов, затрагивающие вопрос обеспечения прав граждан
России за ее пределами, в сущности, слабо детализированы и не способствуют обеспечению необходимой защиты граждан
5. В целях реального обеспечения прав граждан России, находящихся за ее пределами, а также для привлечения активного внимания
российской общественности, иностранных средств массовой информации необходимо не внесение изменений в отдельные законы, а принятие нового федерального закона «Об обеспечении прав граждан,
находящихся за рубежом»
6. Федеральный закон должен содержать право граждан России,
находящихся за рубежом, вне зависимости от того, проживают ли они
там постоянно или нет, на надлежащую правовую помощь, которое будет
обеспечиваться посредством предоставления Российской Федерацией
представителя, специализирующегося на международном праве или на
праве конкретной страны пребывания гражданина России, для получения действительно квалифицированной и беспристрастной помощи
7. Данный федеральный закон должен включать обязанность органов государственной власти Российской Федерации обеспечивать
гражданам предоставление России квалифицированного и независимого представителя, который, защищая права и интересы конкретного
гражданина России, будет исполнять обязанности Российской Федерации и тем самым содействовать улучшению его имиджа
8. Принятие данного закона повлечет необходимость выделения
средств из федерального бюджета для реализации вышеуказанной
336
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обязанности, однако при этом вызовет положительную реакцию общественности, так как граждане Российской Федерации, находясь за
рубежом, смогут чувствовать себя более защищенными, осознавая,
что в случае необходимости, Россия будет реально содействовать
обеспечению защиты их прав и свобод
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ржавитина Анастасия Олеговна
Научный руководитель Владыкина Евгения Александровна
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»,
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Категория наследственных дел является одной из самых распространенных в судебной и адвокатской практике. Конституция Российской
Федерации, являясь гарантом гражданину его права наследования
имущества, должна обеспечить все возможности передачи наследства
в собственность наследников по закону или завещанию, если они изъявят
такое желание. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК
РФ) существенно расширил круг наследников, доведя его до 8 степеней
наследования. Тем не менее имеются случаи, когда имущество умершего
не находит своего наследника и, следовательно, является выморочным.
Институт выморочного имущества имеет большое социальное и правовое
значение и заключается в устранении бесхозяйности объектов наследства.
В ст. 1151 ГК РФ содержится специальная норма, составляющая
основу правового регулирования наследования выморочного имущества. Необходимо подчеркнуть, что российский законодатель говорит
о переходе выморочного имущества к Российской Федерации в порядке наследования. Данное правило имеет принципиальное значение,
так как позволяет определить правовую природу права государства на
выморочное имущество, а также место российского наследственного
права среди существующих систем наследственного права.
Однако, до сих пор, нет единого нормативного акта о порядке наследования, учета, передачи выморочного имущества в собственность
Российской Федерации или муниципальных образований. Кроме
того, отсутствует единый компетентный орган, обязанный выявлять
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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случаи выморочного наследства и сообщать о них соответствующим
государственным органам, принимать меры по охране такого наследства, состоящего из движимых и недвижимых вещей, и управления
имуществом в интересах государства, вступать во взаимодействие
с нотариальными органами, обеспечивать организацию и ведение
учета, оценки выморочных наследств и т. д.
Следовательно, основной проблемой наследования выморочного
имущества является отсутствие закона, определяющего порядок его
наследования, учета и передачи в собственность субъектов Российской
Федерации или муниципальных образований. В ст. 1151 ГК РФ было
бы целесообразно четко определить, какие именно органы вправе
и обязаны участвовать в наследственном правоотношении от имени
Российской Федерации, в том числе получать свидетельства о праве
на наследство и выступать от ее имени в судебных делах о наследовании, каким образом должен быть урегулирован учет выморочного
имущества и как должны быть решены вопросы его приобретения.
До настоящего времени отсутствие должного законодательного урегулирования поставленных вопросов вызывает немало практических
проблем. Наличие этих и других вопросов наследования государством
выморочного имущества свидетельствует об объективной необходимости совершенствования законодательства.
СУДЬБА РЕФЕРЕНДУМА В РФ
Молчанова Софья Михайловна
Научный руководитель Глотов Сергей Александрович
Международный юридический институт, г. Москва
Референдум (от латинского referendum- то, что должно быть сообщено) – институт непосредственного волеизъявления граждан, выражающийся в голосовании по наиболее важным вопросам трех уровней
значения: общегосударственного, регионального и местного.
Референдум -важнейшая составляющая демократии, руководствуясь
этим, он представляет участие общества в принятии решений, важных
для государства и самих граждан в демократическом государстве, где
используется правотворчество народа.
Как и все законодательство в целом, референдум в пору своего
законодательного становления претерпевал определенные изменения.
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Если провести экскурс по законодательной системе последних 23-х лет,
то можно смело сказать, что история проведения референдумов в России получила нечастое применение. Но не стоит избегать того факта,
что хроника все же насчитывает выдающиеся референдумы, которые
в той или иной мере определили ключевые моменты развития страны.
С таких событий началось становление основ демократии в стране.
Референдум служит первым шагом к демократическим преобразованиям, происходящим в современном обществе и непосредственному
участию в решении глобальных политических, экономических и социальных вопросов. Из этого можно сделать вывод, что референдум
в нашей стране будет политически и экономически оправдан и эффективен, что обуславливает его дальнейшее развитие.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ
Мкртумова Ульяна Игоревна
Научный руководитель Гришина Татьяна Михайловна
Международный юридический институт, Московская область,
г. Одинцово
Значение местного самоуправления для российского государства
на современном историческом этапе развития, пожалуй, сложно переоценить Его ценность заключена не только в проявлении истинного
народовластия, показателя демократичности государства, но и в реальной возможности российского народа (в пределах конкретного
муниципального образования) непосредственно участвовать в решении важнейших проблем своего общежития, таких как: ЖКХ, образование, здравоохранение, социальная помощь и др., таким образом,
приближая управляющий субъект к управляемому объекту. Местное
самоуправление в России выступает в качестве формы оптимизации
управленческих процессов, происходящих в государстве. В данном
процессе чрезвычайно важно качество правовой базы, осуществляющей регулирование общественных отношений в сфере местного
самоуправления (законов, подзаконных, муниципальных актов и др.).
В результате проведенного исследования, автором сделаны определенные предложения и озвучены конкретные правовые нормы, которые
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следует скорректировать (внести в них изменения или дополнения).
По мнению автора, следует:
1. Проводить постоянную систематизацию правовой базы МСУ,
способствующую устранению устаревших норм, их дублирования
и правовых коллизий между нормами, а также ликвидации пробелов
в муниципально-правовой базе. Поэтапная систематизация должна
привести к особой форме правотворчества – кодификации, которая послужит становлению отрасли в системе российского права
и создаст условия для эффективного применения муниципальноправовых норм.
2. В статью 2 ФЗ ¹ 131-ФЗ необходимо внести понятие «сельский
округ», со следующим определением: «Сельский округ – один город
или поселок и несколько объединенных общей территорией сельских
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации».
3. В статье 56 «Средства самообложения граждан» Федерального
закона ¹ 131-ФЗ от 06.10.2003 необходимо заменить термин «граждане» на «жители муниципального образования».
4. Из статьи 56 Федерального закона ¹ 131-ФЗ из ч. 1 и 2 необходимо исключить термин «разовые» и внести дополнение о возможности установления «кратности» самообложения в ч. 2 указанной
статьи. Возможность установления кратности платежей будет решаться
на местном референдуме или сходе граждан, что регулируется ч. 2
ст. 56. В окончательной редакции (с учетом предыдущих изменений)
ст. 56 ФЗ ¹ 131-ФЗ будет иметь следующую формулировку:
––Под средствами самообложения жителей муниципального образования понимаются платежи жителей муниципального образования,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения жителей муниципального
образования устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей муниципального образования…, за исключением отдельных
категорий жителей муниципального образования, численность ко340
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торых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования… и для которых размер платежей может
быть уменьшен.
––Вопросы введения и кратности использования указанных в части 1
настоящей статьи платежей жителей муниципального образования
решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных
пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона,
на сходе граждан. По мнению автора, внесение данных корректив
в тексте Федерального закона ¹ 131-ФЗ явится позитивным фактором,
способствующим дальнейшему становлению и развитию народовластия
в демократическом правовом государстве – Российской Федерации.
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018.
ЕЁ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Николаева Диана Сергеевна
Научный руководитель Пономарев Андрей Николаевич
Международный юридический институт, Московская область,
г. Одинцово
Пенсионная реформа, которая стартовала в 2018 году – очень
важный этап, который начал реализовываться с 1 января 2019 года.
Этот этап очень важен, потому что он затрагивает жизни большого
количества людей – пенсионеров и предпенсионеров.
Целью научной работы является поиск пробелов в пенсионном
законодательстве Российской Федерации, раскрытие проблем касающихся пенсионной реформы 2018 и пенсионного законодательства
в целом и предоставление путей их решения.
Для достижения заданной цели в процессе исследовательской работы
были изучены основные положения данной реформы и особенности
пенсионного законодательства Российской Федерации. Также в процессе исследования были выявлены вопросы, касающиеся пенсионной
реформы такие как: демографическая ситуация, нехватка средств
в Федеральном бюджете и др.
И были предложены адекватные решения, например, по заполнению
недостающих средств в Пенсионном фонде России: реализовать на
практике плоскую шкалу НДФЛ или же ввести давно обсуждаемую
прогрессивную шкалу НДФЛ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
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Таким образом, если ввести данные законы или хотя бы один из
них, то не будет необходимости увеличивать пенсионный возраст
и необходимость в самой пенсионной реформе пропадет.
В данной статье были раскрыты и последствия Пенсионной реформы
2018, которые оказались весьма плачевными.
КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Барченков Никита Евгеньевич
Научный руководитель Воробьева Ольга Александровна
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
Самарская область, г. о. Тольятти
Конституционное Собрание Российской Федерации – согласно
действующей Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года – специально учреждаемый
представительный орган учредительной власти.
Суть вопроса заключается в том, что Конституция России предусматривает созыв Конституционного Собрания, для утверждения Основного Закона нашей страны, а также, она предусматривает принятия
Федерального Конституционно Закона касательно Конституционного
Собрания. Но, данный Федеральный Конституционный Закон не принят до сих пор, что создает «пробел» в российском законодательстве
и, как следствие, угрозу возможной кризисной ситуации.
«Пробел» в законодательстве Российской Федерации, который не
устранен до сих пор, вопреки Конституции Российской Федерации,
принятой 12 декабря 1993 г. не отвечает требованиям Основного
Закона нашей страны.
Конституция России гласит, что для изменения отдельных положений
российской конституции или принятия нового Основного закона нашей
страны должно быть созвано Конституционное Собрание Российской
Федерации, которое правомочно решать данный вопрос. Но, как
указывалось, проблема в том, что нормативно-правовой акт о Конституционно Собрании не принят до сих пор.
В соответствии со статьей 134 Конституции Российской Федерации: предложения о поправках и пересмотре положений Конституции
России могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Феде342
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рации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации,
законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не
могут быть изменены Федеральным Собранием.
В соответствии с пунктом 2 статьи 135 Конституции: если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то
в соответствии с федеральным конституционным законом созывается
Конституционное Собрание.
Пункт 3 этой же статьи гласит: Конституционное Собрание либо
подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации,
либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя
третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования
Конституция Российской Федерации считается принятой, если за
нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более
половины избирателей.
Существуют множество законопроектов о Конституционном Собрании:
1. Проект последнего Председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, Геннадия Зюганова, Николая Харитонова и Николая
Рыжкова, внесенный в Государственную Думу 19 марта 1997 года.
2. Проект Зволинского, внесенный в Государственную Думу 22 июня
1998 года.
3. Проект Володина и Ковалева, внесенный в Государственную
Думу 30 июня 2000 года
4. Проект Алксниса – Бабурина, внесенный в Государственную
Думу 2 ноября 2007 года.
5. Проект Владимира Бортко, внесенный в Государственную Думу
в ноябре 2017 года.
Но не один из них до сих пор не был утвержден, а значит, «пробел»
в действующем российском законодательстве не был устранен.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Времена меняются и в любой момент, а может и уже, возникнет
необходимость принятия новой Конституции Российской Федерации,
которая будет отвечать требованиям нового времени и патриотическим идеалам.
И чтобы избежать кризисов, можно и нужно следовать закону при
решении вопроса об Основном Законе нашей страны.
Но именно данный федеральный конституционный закон не принят
до сих пор, что и создает конституционный и вообще, законодательный «пробел».
В устранении этого пробела и состоит моя законодательная инициатива.
Проанализировав существующие законопроекты, касающиеся
Конституционного Собрания России, я решил составить собственный
законопроект, который позволил бы устранить «пробел» российского
законодательства и существенно облегчить порядок внесения изменений
и возможного принятия нового Основного Закона, без возможного
кровопролития и в соответствии с разработанным мною проектом
Федерального Конституционного Закона «О Конституционном Собрании Российской Федерации».
ЗАПРЕЩЁННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖЕНСКОГО
ТРУДА ПРОФЕССИИ
Костерева Александра Александровна
Научный руководитель Воробь¸ва Ольга Александровна
ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет,
г. о. Тольятти
В данной работе был исследован вопрос актуальности существования
списка запрещ¸нных для использования женского труда профессий,
а также противоречие текущего законодательства в данном отношении
и Конституции Российской Федерации.
Для этого были использованы следующие документы и нормативноправовые акты:
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенными законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 ¹ 6-ФКЗ, от 30.12.2008
¹ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 ¹ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 ¹ 11-ФКЗ)
344
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2. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 ¹ 197ФЗ (ред. 01.04.2019)
3. Постановление Правительства Российской Федерации от
25.02.2000 ¹ 162
4. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.07.2017 ¹ 46-КГ17–24
5. Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 года
¹ 617-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Клевец Анны Юрьевны на нарушение ее конституционных прав
частями первой и третьей статьи 253 Трудового Кодекса Российской
Федерации и пунктом 374 раздела XXX Перечня тяжелых работ и работ
с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин» от 18.06.2012
Исходя из проведенного исследования, был сделан вывод, что статья
¹ 253 Трудового Кодекса РФ, а также постановление Правительства
¹ 162 не имеют места быть в текущем виде, исходя из исторического
контекста (так как за вс¸ время существования данных документов
не был пересмотрен сам перечень профессий, запрещенных для использования на них женского труда), а также явного противоречия
Конституции РФ.
Также нельзя не согласиться с Комиссией ООН в вопросе необходимости на законодательном уровне поощрять трудоустройство женщин
на тех профессиях, которые ранее были в списке запрещенных для
использования женского труда.
Ещ¸ один важный аспект законодательного регулирования – не ограничение доступа к профессиям, а закрепление необходимых условий
труда для женщин с целью охраны семьи, здоровья и материнства.
Постановление Правительства РФ ¹ 162 должно быть сокращено
в связи с меняющимися условиями жизни, как было отмечено даже
в определении Конституционного Суда РФ. Законодатель должен
взять под контроль эту сферу, а не отдавать ее в компетенцию судов
и граждан, не имея возможности вмешаться в правовое регулирование.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СПОРТСМЕНОВ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Аладинская Наталия Евгеньевна, Парбе Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Искевич Ирина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбовская область, г. Тамбов
1. Сегодня в условиях все большей коммерциализации спорта весьма
важным является вопрос о практической реализации декларируемых
в законе прав спортсменов как субъектов физической культуры, а также
о защите последних. К сожалению, вектор развития отношений в сфере спорта направлен в сторону коммерции (бизнеса) и усложнения
моделей взаимоотношений со спортсменами: заключение рекламных,
спонсорских и иных гражданско-правовых контрактов со спортсменами. Зачастую забываются традиционные отношения в сфере спорта,
главными элементами которого испокон веков является тренировочный процесс – участие в соревнованиях и их надлежащее правовое
обеспечение.
2. Проблема нарушения прав человека является одной из самых
актуальных. В современном мире данное явление поражает все новые
и новые сферы жизнедеятельности общества. Спорт, который должен
основываться на таких принципах как состязательность и непревзятность, все чаще обращает на себя внимание скандалами, которые
связаны с дискриминацией и нарушением прав спортсменов. В связи
с этим наиболее актуальной является проблема допинга. Понятия
«спорт» и «допинг» в современном мире неразделимы. Допинговые
скандалы с участием российских спортсменов стали отличительной
чертой летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В современной
истории эта олимпиада является одной из самых скандальных, к ней
были не допущены многие российские спортсмены, в том числе паралимпийцы. Проблема допинга позиционировалась международными
спортивными организациями как из основных именно в российском
движении.
3. Целью является попытка привлечь законодателей к проблеме,
которая растет с геометрической прогрессией и внести поправки
в спортивное законодательство, отменив коллективную ответственность, заменив ее персональной ответственностью.
348
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4. Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
––отменить коллективную ответственность в спортивном законодательстве
––ввести персональную ответственность в спортивном законодательстве
5. За спортивные правонарушения ввести персональную ответственность, отменив коллективную. Эти идеи улучшат социально-духовную
сферу общественной жизни.
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РОССИИ
Райм Виктория Ивановна
Научный руководитель Алтухова Марина Владимировна
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»,
Новосибирская область, г. Новосибирск
В мире сложилось так, что человек стоит во главе всего. Мы гордо
называем себя – разумными существами. Мы вырубаем деревья, истребляем животных, жив¸м в мире, где за нас любую работу могут
сделать роботы. Человек жадно использует ресурсы земли, а многие
из них невосполнимые. Но мало кто задумывался, о том, чем грозят
последствия выбросов выхлопных газов в атмосферу или, куда будут
отправляться ядерные отходы с тысячей атомных электростанций.
Уч¸ные говорят, что наша планета уже в точке невозврата и если не
остановится сейчас, то чуть позже мы уже ничего не сможем изменить. Глобальными последствиями загрязнения являются парниковый
эффект, разрушение озонового слоя, нарушение природных круговоротов, кислые осадки. Но не смотря на многочисленные заявления
ученых об опасности, правительство публично заявляет: «Вы думаете,
у нас нет проблем поважнее, чем глобальное потепление?». Человек
в погоне за успехом, богатством и новыми технология, забыл, что мы
являемся неотъемлемой частью природы, и плохая экология, как нечто
иное, отражается и на нас самих. Мы дышим выхлопными газами,
пь¸м загрязн¸нную воду и едим генномодифицированные продукты.
От плохой экологии ежегодно умирают 9 миллионов человек.
Молодежная политика
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан
сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития,
жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. Но я уверена, что не один из граждан Российской Федерации не владеет достоверной информацией о состояние
атмосферного воздуха, а многие и вообще не имеют представлений
даже о приблизительных масштабах его загрязнения. Недопущение
необратимых последствий, приоритет жизни и здоровья человека
и будущего поколения. Необратимые последствия, разве это не, то,
к чему в погоне за деньгами, бесконечной экономии, и сомнительными
новыми технологиями, которые должны улучшить нам жизнь, мы ид¸м.
Зачастую нарушаются нормы нашего законодательства. И целью
моей политики, защитить право человека, на благоприятную окружающую среду, которое гарантируется конституцией Российской Федерации. Воспитать у реб¸нка с малого возраста, любовь и уважение
к окружающей среде. Привлечь наибольшую часть молодежи к защите
окружающей среды. Потому что мы будущее нашей страны и кому, как
не нам вставать на е¸ защиту.
Я хочу начать прокладывать нел¸гкий путь к нашему общему будущему. Мне всего семнадцать лет, но я точно знаю, чего хочу. Только
представьте себе: на земле лежит белоснежный снег, вокруг сады
и парки, где бегают здоровые и счастливые дети. А ещ¸ я хочу, не проснутся, однажды в глубокой старости, с чувством вины и сожаление,
о, том, что ничего не сделала, когда нужно было действовать. Человек
должен смотреть впер¸д, и прекратить видеть в богатствах Земли сво¸
богатство. И только тогда он обретет право называть себя разумным.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО
Бычкова Анжела Сергеевна, Карач¸в Владимир Михайлович
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
В настоящее время российское общество находится в непростой
социально-политической и экономической ситуации. Интенсивное
реформирование кадровой политики, на данный момент, имеет несовер350
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шенную форму. В связи с произошедшими изменениями у современной
молодежи, с одной стороны, появилось больше возможностей и путей
интеграции в общество, но, с другой стороны, сложившаяся в стране
ситуация привела к возведению «барьеров», существенно ограничивающих усвоение и выполнение молодым поколением определенных
социальных ролей. Таким образом, можно говорить о том, что процесс
социализации современной молодежи стал сложным и противоречивым.
Экономические и организационные изменения последних лет повлекли за собой перемены в характере взаимоотношений между средними профессиональными учебными заведениями и предприятиями,
а также государственным и негосударственными организациями в вопросах подготовки молодых специалистов. Сегодня отсутствует система
государственного распределения выпускников СПО, а предприятия
и организации самостоятельно определяют свою кадровую политику
Взаимодействия системы профессионального образования и рынка труда является проблемой, которая постоянно находятся в центре
общественного внимания. По трудоустройству выпускников учреждений среднего профессионального образования делаются попытки
оценивать эффективность их деятельности и качество образования.
В мониторинге эффективности учреждений СПО и качества подготовки кадров трудоустройство выпускников выступает одним из
важнейших индикаторов.
Проблема дисбаланса спроса на выпускников со средним профессиональным образованием и их трудоустройства имеет зависимость
от требований работодателей. В данной работе рассматривается положение молодых специалистов Нижегородской области на рынке труда
и проблемы их трудоустройства. Также рассматриваются результаты
мониторинга трудоустройства молодежи, который проводит группа
компаний HeadHunter. Мониторинг основывается на анализе результатов социологических исследований проблем молодежной занятости
в Нижегородской области. Основное внимание уделяется наиболее
проблемному уровню среднему профессиональному образованию.
Выпускники системы среднего профессионального образования находят себе работу, и достаточно быстро. К числу основных причин,
как препятствующих трудоустройству, так и вынуждающих сменить
место работы, относятся отсутствие опыта работы (при первом трудоустройстве), низкий уровень оплаты труда, несоответствие условий,
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предложенных работодателем, требованиям трудоустраивающихся,
отсутствие вакансий по полученной профессии.
Целью работы выступило выявление проблем трудоустройства молодых специалистов после окончания учреждений СПО и возможные
пути их решения. По итогам решения поставленной цели и задач предлагаем пути решения проблемы трудоустройства выпускников СПО:
1. Создание специальных молодежных организаций для решения
проблемы занятости;
2. Внесение поправок в закон нижегородской области «О квотировании рабочих мест»;
3. Формирование нормативно-правовой и финансовой базы единой комплексной системы социально-профессиональной ориентации
и адаптации молодежи, как составной части политики развития человеческих ресурсов.
МОЛОДЕЖЬ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ:
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Крючка Илья Евгеньевич
Научный руководитель Булатова Анастасия Витальевна
ГПО АУ «Амурский колледж строительства и жилищнокоммунального хозяйства», Амурская область, г. Благовещенск
На сегодняшний день в Российской Федерации молодежь недостаточно осведомлена об избирательном процессе, которые прописаны
в федеральных законах и иных нормативно правовые актах.
Демократические, свободные и периодические выборы в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, а так же
референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируется свободное
волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного
права и права на участие в референдуме.
Агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов, список, списки кандидатов, или против него (них);
352
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Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления
или наделения полномочиями должностного лица;
Выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата, инициатива
избирательного объединения в определении кандидата в выборный
орган, на выборную государственную или муниципальную должность;
Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти
или в представительный орган муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании;
Избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом;
Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным законом, иным законом порядке в качестве претендента на
замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство
в органе (палате органа) государственной власти или органе местного
самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата;
Референдум Российской Федерации – референдум, проводимый
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
конституционным законом «О референдуме Российской Федерации», настоящим Федеральным законом среди обладающих правом
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а так же
граждан Российской Федерации, проживающих или находящихся за
пределами территории Российской Федерации;
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Булыгина Юлия Алексеевна, Сердюк Надежда Игоревна
Научный руководитель Зинченко Александра Андреевна
ГБПОУ КК «КТЭК», Краснодарский край, г. Краснодар
Задача исследовательской работы:
Задачей данного фонда является вовлечение в продуктивную экономическую занятость студентов, обеспечивая трудоустройство, развитие
кадрового потенциала для реализации программы индустриализации,
учитывая интересы организаций, обеспечивающих занятость.
Цель исследовательской работы:
Целью является создание гарантированного трудоустройства студентов-отличников после окончания учебного заведения в коммерческие предприятия, сотрудничающие с Государственным реестром
трудовых ресурсов.
Методология исследовательской работы:
Исследовательская работа проведена с помощью сбора фактов, анализа и синтеза проблемы трудоустройства, моделирования принципа
работы реестра, логических исследований, проведения социальных
опросов потенциальных участников реестра.
Идея создания ГРТР
Государственный реестр трудовых ресурсов (ГРТР)- специальный
фонд, состоящий из студентов-выпускников, имеющих красный диплом,
достижения в определенных сферах учебы, удовлетворительно прошедших практику на потенциальном месте работы. ГРТР основан на
взаимовыгодных официально закрепл¸нных отношениях государства,
учебного заведения, предприятия. Учебное заведение готовит потенциальных сотрудников, государство да¸т возможность распределения
«сотрудников», предприятие предоставляет места работы, т.к. нуждается
в квалифицированных сотрудниках.
Определение необходимости создания ГРТР
Существует необходимость в создании ГРТР. Благодаря проведению
социальных опросов потенциальных участников реестра, выявлено, что
предприятия готовы сотрудничать с ГРТР, так как он обеспечивает их квалифицированными кадрами. Государству выгодно создание ГРТР, так как
оно может повлиять на рост экономического развития страны. Студентам
это выгодно, так как ГРТР обеспечивает их возможностью выбора под354
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ходящей вакансии по специальности. Учебному заведению это выгодно,
так как взаимодействие с предприятиями может повысить статусность
учебного заведения и увеличить у студентов стремление учиться.
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ: ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Байкова Дарья Сергеевна, Мельникова Анна Евгеньевна
Научный руководитель Гребенкина Ольга Юрьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
В современных условиях вс¸ большую актуальность начинает приобретать проблема трудоустройства молодых специалистов выпускников
высших и средне-профессиональных учебных заведений. Впервые приходящих на рынок труда, не имеющих опыта в своей профессиональной
деятельности, а также наработанных навыков в своей профессии. Во
всех странах мира данная группа граждан оценивается как социально
уязвимая. В тоже время, является главным стратегическим ресурсом
страны. Социально-экономическая политика является неотъемлемой
частью сферы деятельности молодых специалистов. Исходя из этого,
подготовка высококвалифицированных работников, адаптированных
к условиям современной рыночной экономики и их трудоустройство
является важнейшими задачами для государства.
Цель работы: Дать подробную характеристику существующим
проблемам трудоустройства специалистов-выпускников, обосновать основные направления оптимизации системы трудоустройства
непосредственно в профессиональной деятельности в Российской
Федерации.
Задачи работы:
1. Проанализировать, рынок труда связанный непосредственно со
специалистами-выпускниками с точки зрения права;
2. Выявить специфику проблем трудоустройства специалистов-выпускников;
3. Рассмотреть всевозможные пути решения проблем трудоустройства специалистов-выпускников в контексте современного общества.
Предмет работы: Проблема трудоустройства специалистов-выпускников.
Молодежная политика
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Объект работы: Общественные отношения в сфере трудоустройства
специалистов-выпускников.
Описание методик работы: изучение, сравнение, наблюдение, опрос,
анализ, законотворчество.
Решения обозначенной проблемы:
1. Создание «Единого северо-западного окружного центра квотирования рабочих мест для студентов выпускников»;
2. Принятие Закона «О квотировании рабочих мест для выпускников средне-профессиональных и высших учебных заведений в городе
Санкт-Петербург».
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОКАЗАНИЕ
СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сикова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Коломийченко Елена Викторовна
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Несовершеннолетние являются наиболее незащищенной и уязвимой
частью общества, их нравственное и физическое здоровье в наибольшей
степени подвержено разрушению в результате преступных действий.
Структура преступности в сфере общественной нравственности, связанной с вовлечением несовершеннолетних в оказание сексуальных услуг,
свидетельствует о том, что, согласно данным официальной статистики,
около трех четвертей преступлений против общественной нравственности,
направленных на вовлечение несовершеннолетних в сферу «сексуального
бизнеса», составляют деяния, связанные с вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Наибольшую сложность
для выявления представляют преступления, связанные с организацией
занятия проституцией с использованием несовершеннолетних, то есть
деяния, предусмотренные п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 241 УК РФ.
При анализе динамики преступлений, выявлено, что число фактов
вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией в период
с 2014 по 2018 г. снизилось практически в два раза. Проведенный
анализ позволяет говорить о том, что данные официальной статистики
свидетельствуют о снижении количества таких преступлений, как во356
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влечение несовершеннолетних в занятие проституцией и организация
занятия проституцией (на 48,4% и 47,4% соответственно) [2].
Было выявлено, что одной из важных причин рассматриваемого вида
преступности является неблагоприятное материальное положение несовершеннолетних, склонных к оказанию коммерческих услуг сексуального
характера. Анализ опубликованных источников показал, что 60% таких
несовершеннолетних оценивали материальное положение своей семьи
как «ниже среднего» и «низкое». По мнению опрошенных экспертов
77% несовершеннолетних, занимающихся проституцией, и 67% несовершеннолетних, участвующих в съемках порнографической продукции,
руководствуются стремлением к получению высоких доходов [1].
Проведенное исследование показало, что женщинам гораздо проще
содержать притон для занятия проституцией, в том числе использовать
собственное жилое помещение для этих целей. Кроме того, число содержательниц притонов часто пополняется из рядов, заболевших или
состарившихся проституток, вынужденных искать более легкий способ
заработка, соответствующий их возрасту и здоровью. Однако все остальные лица, задействованные в сфере оказания сексуальных услуг, например, сутенеры, охранники, водители, изготовители и распространители
порнографической продукции, практически всегда являются мужчинами.
По данным Генпрокуратуры, возросли показатели преступности
среди граждан, вовлекающих несовершеннолетних в сферу «сексуального бизнеса» имеющих: среднее профессиональное образование
(32%), высшее образование (9%), значительное их количество имеют
среднее (полное) общее образование (42,7%)[4].
Говоря о территориальной принадлежности лиц, следует отметить,
что основная масса лиц, вовлекающих несовершеннолетних в занятие
проституцией, являются гражданами России (88%), однако доля иностранных граждан и лиц без гражданства достаточно велика (12%) по
сравнению с показателями преступности в целом (3%). Вовлечение
несовершеннолетних в оказание сексуальных услуг является относительно «городским» видом преступности, присущим наиболее крупным мегаполисам. Более половины преступников (61,8%), вовлекая
несовершеннолетних в занятие проституцией, действовали в составе
различных преступных групп [3].
Для предупреждения рассматриваемой группы преступлений необходимо реализовать широкий комплекс мер, которые в криминологиМолодежная политика
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ческой науке классифицируются на общесоциальные и специальнокриминологические.
Подводя итог, стоит отметить, уровень фактической преступности в рассматриваемой сфере значительно превышает уровень
зарегистрированной. Коэффициент латентности фактов вовлечения
несовершеннолетних в занятие проституцией, за рассматриваемый
период составил 15,9, то есть число фактических преступлений
в период с 2014 по 2018 г. не менее чем в 15,9 раз превышает число
зарегистрированных. Данное значение отражает лишь нижний предел
точности измерения латентной преступности. При относительно
стабильном росте числа фактов вовлечения несовершеннолетних
в занятие проституцией, в рассматриваемый период росло и число
латентных преступлений.
ЛЁГКИЙ ТРУД ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Эртелева Дарья Игоревна
Научный руководитель Новицкая Лада Юрьевна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Исторические положения Конвенции ¹ 60 МОТ от 1937 года,
заложившие основы национальных трудовых законодательств в отношении трудоустройства детей государств-членов МОТ, позволила
долгие десятилетия миллионам подросткам и их семьям решать социально-экономические вопросы.
На современном этапе развития и социализации общества, в Российской Федерации усиливается интерес к проблематике адаптации
законодательных инициатив по вопросам регулирования трудовых
отношений несовершеннолетних, их социализации на рынке труда.
Сложившаяся ситуация на молод¸жном рынке труда плавно подводит
законодателя к необходимости внесения дополнений в ряд положений
ТК РФ, связанных с регулированием социально-трудовых отношений
подростковой категории работников.
Трудовое законодательство РФ допускает возможность заключения
с подростками в возрасте 15 лет трудового договора для выполнения
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«легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью». Однако законодатель не раскрывает категорию трудовой деятельности, указанную
в п. 2 ст. 63 ТК РФ, а также не устанавливает дополнительные ограничительные параметры применительно к несовершеннолетним по
возрастным категориям до 18 лет.
Актуальность проблемы правового регулирования труда несовершеннолетних граждан, выполняющих легкий труд, заключается
в необходимости применения дифференциации данного вида трудовой деятельности по возрастным категориям, исходя из показателей
физического развития несовершеннолетних работников.
Некоторые зарубежные государства-члены МОТ, такие как: Республика Беларусь, Эстонская Республика и ряд других стран – имеют
опыт в решении данного вопроса, на основании которого можно совершенствовать трудовое законодательство Российской Федерации.
Разделение категории «легкий труд» для несовершеннолетних, исходя из показателей их физического развития, способствует уменьшению рисков происшествий и несчастных случаев при выполнении
несовершеннолетними их работ, а также увеличению продуктивности
их деятельности.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
Кодекс Российской Федерации» позволит усовершенствовать трудовое законодательство в отношении несовершеннолетних в возрасте
от 15 до 18 лет.
БЕСКОНФЛИКТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВО
Фисик Мария Романовна
Научный руководитель Аванов Карен Александрович
ГБПОУ Краснодарского края «Горячеключевской технологический
техникум», Краснодарский край, г. Горячий Ключ
1. Молодой человек несет в себе не только прошлое и настоящее,
но и будущее. Без развития молодежной политики невозможно представить будущее любой страны. Грамотная молодежная политика
в конечном итоге определит, каким будет государство через несколько
лет. Заинтересованное в успешном развитии страны и активное поколение – наша главная задача
Молодежная политика
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2. На современном этапе развития российского общества необходимо повышение организующей роли права в отношении политики
государства, касающейся создания условий для социального развития
молодого поколения
3. Цель настоящего исследования видится в том, чтобы способствовать совершенствованию деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления по вопросам законодательного обеспечения государственной молодежной политики
4. Существует необходимость реформирования Российского законодательства в сфере Молодежной политики используя собственный
опыт и удачный опыт других государств, с целью перехода на новую
ступень в постановки цели молодежной политики, ее приоритетов
и механизмов реализации
5. Осуществление целенаправленной государственной молодежной
политики не станет реальностью, если не будет обеспечено создание
действенных конституционно-правовых основ работы с молодежью,
если на уровне федерального законодательства и законодательства
каждого субъекта РФ не будут урегулированы необходимые звенья
и конкретные механизмы приведения ее в действие как постоянного,
непрерывного и систематического направления государственной
деятельности
6. В процессе исследования был проведен системный анализа
Российского законодательства, имеющейся нормативной правовой
базы для работы с молодежью, определены имеющиеся в ней пробелы и недостатки, выработаны предложения по совершенствованию
законодательства и деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления в сфере государственной молодежной политики
7. В результате исследования были выявлены законодательные
проблемы, и предложены пути их решения в форме конкретных законодательных инициатив
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ: ЗАЛОГ
УСПЕШНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бибик Анатолий Владимирович
Научный руководитель Кислова Елизавета Владимировна
ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»,
Амурская область, г. Благовещенск
На сегодняшний момент существует основное направление в экономической сфере Российской Федерации, которое ориентируется на
постоянное развитие и повышение финансовой грамотности населения.
Согласно результатам исследований ученых ВШЭ (Высшей Школы
Экономики в Москве) приблизительно у 46% населения отмечаются
крайне низкие или нулевые знания в экономической сфере.
Особо актуален вопрос о правильно сформированном законодательстве, с целью эффективного повышения отношения и мировоззрения
касаемо вопросов финансовой грамотности молодого поколения.
В Российской Федерации финансовая грамотность населения стала
приоритетной задачей, т.к. с каждым годом увеличивается количество
сложной информации, которую не каждый человек способен воспринимать полноценно, из – за отсутствия фундаментальных знаний
в этой сфере.
Оптимальным решением данной проблемы мы считаем, внедрять
занятия лекционного типа для всех желающих. Они будут представлены
по принципу свободных площадок: определяется территория, которая
находится в числе государственных учреждений и приглашается эксперт, в сфере экономических вопросов.
В настоящее время необходимо уделять особое внимание вопросам
финансовой грамотности. Активная позиция населения Российской
Федерации в этом вопросе обеспечит возможность привития у детей
чувства ответственности и правильного распределения денежных ресурсов, в условиях стремительно развивающихся рыночных отношений.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИМ
НАСТРОЕНИЯМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Спирин Алексей Витальевич, Суркова Елена Олеговна
Научный руководитель Карнишина Наталья Геннадьевна
Пензенский государственный университет, Пензенская область,
г. Пенза
В работе проведено с использованием междисциплинарного подхода комплексное исследование форм и проявлений религиозного
экстремизма, который проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных конфессий либо противоборстве внутри
одной конфессии. Предметом исследования явились проявления
религиозного экстремизма в молодежной среде. Ставилась задача – провести анализ причин появления таких проявлений в среде
молодежи, а также степени эффективности мер профилактического
и пресекательного характера.
В рамках исследования был проведен социологический опрос среди студентов Пензенского государственного университета. Всего был
опрошено 25 респондентов. 88% опрошенных знакомы с понятием
“экстремизм”. 72% опрошенных считают, что экстремизм это – приверженность к крайним взглядам и мерам. Согласно результатам опроса
60% респондентов указали на то, что именно молодежь наиболее подвержена вовлечению в экстремистскую деятельность. При этом мнение
студентов о том, знают ли они, что такое «религиозный экстремизм»
значительно разделилось, 24% предполагают, что это неотъемлемая
часть истории. 40% считают, что это тип религиозной идеологии, 36%
считают, что это один из тех факторов, который подрывает устойчивость
развития государства. Более половины опрошенных считают, что наиболее эффективной ответственностью является уголовная, 28% уверены,
что более действенной будет применение административной ответственности. И лишь 16% выделяют дисциплинарную ответственность.
В рамках данного исследования анализу были подвергнуты следующие
правовые нормы: КоАП РФ Статья 5.26. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединения; ФЗ N136-ФЗ «Нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединения»
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Для реализации принципа справедливости и равенства при уголовно-правовой охране права на свободу совести и вероисповеданий
предлагаем внести следующие изменения в ст. 148УКРФ:
––ч. 1 ст. 148 УК РФ изложить в следующей редакции: «Публичные
действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные
в целях оскорбления чувств и (или) убеждений граждан в связи с их
отношением к религии либо мировоззрению (убеждениям)»;
––ч. 2 ст. 148 УК РФ изложить в следующей редакции: «Публичные
действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные
в целях оскорбления чувств верующих в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов
и церемоний». Данное обстоятельство обусловлено тем, что чувства
верующих нарушаются в особо почитаемом для них месте.
Главная проблема, с которой сталкивается молодежь– это нехватка
знаний по данной тематике. В связи с этим предлагается дополнить
пункт 1 статьи 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказание»
и, таким образом, смягчить ответственность за те деяния, которые по
своим объективным свойствам являются менее общественно опасными.
Так как следует более четко сформулировать основания для квалификации деяния как проявление религиозного экстремизма и хулиганства.
Для отграничения хулиганства от экстремизма надлежит установить
мотив и цель посягательства.
РАЗРАБОТКА МЕР ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ В СМИ
И КИБЕРУГРОЗ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Хоментовский Альберт Акопович, Дулунц Руслан Меликович
Научный руководитель Кузнецов Иван Дмитриевич
ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум»,
Краснодарский край, г. Армавир
Сегодня практически все аналитики, исследующие современное
общество, отмечают чрезвычайно возросшую роль информации и технологий информационного воздействия. Одной из опасностей современного общества является информационное насилие, которому
подвергаются дети, имеющие доступ к различным источникам информации. Сущность информационного насилия над детьми состоит не
Молодежная политика
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только в том, что им приходится осваивать огромные потоки хаотичной
информации, зачастую содержащей агрессивные посылы.
Таким образом, становится очевидной необходимость противодействия разрушительного влияния на детей неподобающего для их возраста контента, в том числе и на законодательном уровне. Имеющиеся
гражданские инициативы и существующие программные продукты
недостаточны, а в условиях постоянного роста информационных технологий и неизбежного изменения уклада жизни общества проблема
будет только возрастать.
Анализ действующих нормативных актов показывает, что настоящая инициатива находится в русле принимаемых мер по реализации
государственной политики в области семьи и детства, возрождения
и сохранения духовно-нравственных традиций, и будет направлена
на интеллектуальное и нравственному развитию подрастающего
поколения. Такой вывод сделан авторами на основании изучения:
Федерального закона от 24 июля 1998 г. ¹ 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года от 25.08.2014 года ¹ 1618-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года от
12.05.2009, Приказа Генерального прокурора Российской Федерации
от 26 ноября 2007 г. ¹ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
и других нормативных актов.
В связи с этим необходимо принятие мер по реализации комплекса
организационных, законодательных и финансовых мер, таких как:
––создание условий для разработок в области информационной
безопасности, дополнительных к существующим, направленным на
ограничение доступа (например, блокирование сайтов), поскольку
только ограничительные меры не могут быть своевременными и эффективными;
––внесение изменений в действующее законодательство на запрет
вещания в дневное время телепередач с рейтингом 16+ (таковыми
являются почти все передачи центрального ТВ)
––разработка процедуры присвоения возрастного рейтинга для
интернет-ресурсов. (по умолчанию – все 18+, для изменения рейтинга –
обращение по желанию обладателя ресурса, экспертиза содержимого
364

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и составление договора об ограничении распространении информации, способных нанести вред несовершеннолетним)
––разработка бесплатного программного обеспечения, включающего
в себя приложения для всех основных операционных систем на ПК,
телефоны, планшеты и т.п., которое устанавливалось бы при покупке
несовершеннолетнему электронного устройства. Принцип действия
приложения: доступ только на страницы с верифицированным одобренным контентом (не отсекательный характер, как в программах
родительского контроля, а возможность работы только внутри закрытого
списка проверенных интернет-ресурсов) Данная мера включает в себя:
––создание программы по информированию населения о существующей проблеме киберугроз для детей и методиках е¸ решения;
––финансирование и организация мероприятий, направленных
на создание постоянно действующей комиссии, утверждающей и дополняющей список Интернет-ресурсов, одобренных для включения
в «белый список»;
––создания программного продукта-приложения;
––созданию интернет-портала, объединяющего проверенный контент
для целевой аудитории (несовершеннолетние), включающий в себя
образовательное, развлекательное и другие направления.
Таким образом, изучив существующие угрозы негативного информационного воздействия на детей, авторы приходят к необходимости
внедрения следующей законодательной инициативы.
1. Внести изменение в cтатью 13 Федерального закона от
29.12.2010 г. ¹ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», обязав все бесплатные каналы
эфирного телевидения России транслировать только тот контент, который соответствует возрастной классификации информационной
продукции «0+», «6+» и «12+».
2. Организовать и профинансировать мероприятия, связанные
с разработкой комплексного программного продукта, включающего
в себя Интернет-портал и приложение на существующие платформы
с целью создания контролируемой информационной среды – безопасного сегмента сети Интернет, имеющего целевую аудиторию различные
возрастные группы несовершеннолетних.
3. Организовать и профинансировать мероприятия, направленные
на создание комиссии по присвоению возрастного рейтинга матеМолодежная политика
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риалов сети Интернет, осуществляемой на платной основе за счет
обладателей Интернет-контента и по их предложению.
Данные меры будет способствовать:
––информированию общественности и включению родителей в обсуждение проблемы распространения неподходящего контента среди
несовершеннолетних;
––повышению рейтинга, трафика просмотра для ресурсов, признанных пригодными для включения в список, лучшей монетизации
таких «безопасных» ресурсов;
––созданию большего числа ресурсов, ориентированных на несовершеннолетних по разным возрастным категориям.
Конечным результатом реализации инициативы будет создание
новой информационной среды для несовершеннолетних, значительно
уменьшающей уровень существующих киберугроз для детей.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Мусаева Алина Сергеевна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, г. Иркутск
В современном обществе проблема обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних весьма актуальна, поскольку
несовершеннолетние являются активными пользователями средств
массовой информации и сети Интернет.
Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» под информационной безопасностью детей понимается состояние защищенности
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию.
С точки зрения исследователей влияние интернета на поведение несовершеннолетних пользователей двоякое: с одной стороны,
несомненно, позитивное, помогает подросткам разобраться в себе
и решить какие-либо проблемы, так же интернет на сегодняшний
день является хорошим помощником в учебе, при правильном его
использовании.
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С другой стороны – провоцирующее (поощряющее) адиктивное
поведение, особенно в группе уязвимых личностей (например, пропаганда насилия, прославление войны, содействие суициду, поиск
единомышленников для акта самоубийства и т. д.).
Можно сказать, что большинство развитых зарубежных стран идут
по пути активной фильтрации Интернета техническими средствами.
Критериями, на основании которых материал включается в список по
ограничению доступа несовершеннолетних к запрещенному Интернет-контенту в большинстве случаев являются: пропаганда насилия,
прославление войны, приуменьшение пагубного характера смерти
и разрушений, нужды, бедствий, пропаганда нацистской идеологии,
расовой ненависти, авторитаризма, милитаризма, дезориентация
в сексуально-этическом плане, порнография.
Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что данную проблему необходимо регулировать на государственном уровне. В связи
с этим, нами были предложены некоторые правовые, а также «около»
правовые механизмы регулирования.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Сагитов Искандер Эльвирович
Научный руководитель Чернышева Лидия Владимировна
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Уфимский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловливается
тем, что входящие в рассматриваемый институт виды освобождения
различаются временем возникновения и закрепления в праве. Так,
если история помилования исчисляется веками, то освобождение от
наказания – менее ста лет. Соответственно степень разработанности
научных знаний о каждом виде досрочного освобождения различна.
Цель. Рассмотреть виды освобождения от наказания, проанализировать отдельные основания освобождения от наказания.
Задачи. Изучить понятие, сущности и классификацию видов освобождения от наказания, проанализировать виды условного освоМолодежная политика
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бождения от наказания и отсрочка от отбывания наказания, виды
безусловного освобождения от наказания, а также внесудебные виды
освобождения от наказания, на основе анализа определить перспективные пути развития института освобождения от наказания.
Объект. Институт освобождения от наказания.
Предмет. Совершенствование института освобождения от наказания.
Вывод. Освобождение от наказания является самостоятельным
институтом поощрительной направленности, так как предусматривает
благоприятные для осужденного лица меры уголовно–правового характера, которые по своей сути стремятся не покарать осужденного,
а предоставить ему возможность для дальнейшего исправления и ресоциализации при наличии фактов, достаточно свидетельствующих
о начале указанных процессов.
Институт освобождения от наказания является необходимой гарантией реализации принципов справедливости и гуманизма. Нормы
этого института нацелены на экономию уголовной репрессии и обеспечивают учет общественной опасности преступления, обстоятельств
его совершения и личности виновного не только при назначении наказания, но и в процессе его исполнения. В соответствии с принципом
гуманизма основанием освобождения от наказания признается, например, состояние здоровья лица, совершившего преступление (ст. 81 УК
РФ), наличие ребенка в возрасте до 14 лет (ст. 82 УК РФ), готовность
больного наркоманией пройти курс лечения от наркомании, а также
медико-социальную реабилитацию (ст. 82.1 УК РФ).
Применение норм института освобождения от наказания является
так же целесообразным. К расширению практики применения норм об
освобождении от наказания подталкивает сложная ситуация, создавшаяся в отечественной системе исполнения наказания. В Концепции
развития Уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 ¹ 1772-р,
подтверждается: «по объективным причинам темпы строительства
и реконструкции исправительных учреждений и следственных изоляторов не соответствуют динамике роста численности осужденных
и лиц, содержащихся под стражей. Вследствие этого в ряде учреждений
установленные лимиты превышены на 20–40%. Переполнение учреждений ведет к общему ухудшению условий содержания подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений, нарушению предусмотрен368
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ных законом прав и интересов осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, увеличивает нагрузку на работников уголовно-исполнительной
системы, создает конфликтные ситуации».
Таким образом, институт освобождения от наказания позволяет
в необходимой мере реализовать принципы, на которых основывается
уголовное законодательство, а именно принципы гуманизма и справедливости. При этом, освобождение от наказания благоприятным
образом сказывается на экономике государства. Благодаря данному
институту возможно недопущение избыточной репрессии со стороны
государства.
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОЛОДЁЖИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан, г. Казань
Законы… Следует отметить, что актуальность любого закона определяется наукой и значимостью для развития общества, восприятием
его отдельными группами населения. И это действительно так. Ведь,
как утверждал французский писатель и мыслитель Жан-Жак Руссо:
«Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения
их пригодности для данного общества». В данной статье рассмотрим идею выработки федерального закона в сфере государственной
молод¸жной политики.
Специфика правовой политики по отношению к молод¸жи, прежде
всего, объясняется тем, что объектом такой политики является молод¸жь.
Вместе с тем, из-за отсутствия легального определения этого понятия
существуют значительные расхождения в его интерпретации и на доктринальном уровне. Так, В. Т. Лисовский полагает, что молод¸жь – это
поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих,
а в более зрелом возрасте уже усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости
от конкретных исторических условий возрастные критерии молод¸жи
Молодежная политика
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могут колебаться от 16 до 30 лет». Отметим, что в настоящее время в Российской Федерации нет ФЗ «Об основах государственной
молод¸жной политики».
В настоящее время требуется разработать и принять базовый федеральный закон в сфере государственной молодежной политики,
основное предназначение которого видится в том, чтобы, с одной
стороны, определить особенности регулирования правового статуса
молодежи и ее объединений, а, с другой стороны, установить правовые основы разработки и реализации данной политики в Российской
Федерации. В связи с этим наиболее приемлемое и логичное название
такого закона – «О молод¸жи и государственной молод¸жной политике
в Российской Федерации». Оно имеет исторические корни – впервые
аналогичное название предлагалось в 1989 году для соответствующего
Закона СССР, а принятый в 1991 году Закон «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР» можно было бы вполне
назвать и «О молодежи и государственной молодежной политике
в СССР», что видно по его структуре, включавшей преамбулу и главы:
общие положения; правовая и социальная защищенность молодежи;
организационные основы осуществления государственной молодежной
политики в СССР; основы правового статуса молодежных организаций
в СССР; гарантии осуществления Закона.
Необходимость принятия предлагаемого федерального закона
обусловлена прежде всего тем, что на современном этапе в России
отсутствует действенная система законодательства о государственной
молодежной политике, призванная обеспечить единство законов
и подзаконных актов, содержащих правовые нормы в области ее разработки и реализации. Создание такой системы без наличия базового
федерального закона в данной сфере невозможно. Сегодня из-за его
отсутствия в законодательстве по вопросам молод¸жной политики
наблюдаются многочисленные внутренние несогласованности и противоречия, в том числе принципиального характера, есть серьезные
проблемы для реализации норм действующих законодательств субъектов Российской Федерации о государственной молодежной политике
и развития системы муниципальных правовых актов в области работы
с молодежью.
Таким образом, принятие данного ФЗ призвано определить особенности регулирования правового статуса молод¸жи и ее объединений,
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установить правовые основы разработки и реализации молод¸жной
политики в Российской Федерации. В н¸м должны найти отражение
как специфика реализации системы конституционных прав и свобод
молодых граждан, так и участия молод¸жи и ее объединений в осуществлении, вопросы управления в данной сфере.
ПРАВОВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ
УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ МОЛОДЕЖИ
Медведева Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Тураева Евгения Павловна
ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический
колледж», Астраханская область, г. Астрахань
Молодежь содержит мощный инновационный потенциал, положение молодежи является одним из главнейших индикаторов состояния
общества в целом, а молодежная политика является приоритетным
направлением развития России.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что молодежь
выделяют в качестве одной из многочисленных социально-демографических групп. Социально-правовая защита данной категории населения
стоит среди приоритетных задач страны, потому что у государства
имеется множество проблем оказания социально-правовой помощи
уязвимым категориям молодежи.
Целью работы выступает анализ государственной молодежной
политики, выявление проблем и путей решения в области социальноправовой помощи уязвимым категориям молодежи, определение направлений совершенствования системы оказания социально-правовой
помощи уязвимым категориям молодежи.
В работе выделены такие уязвимые категории молодежи как безработная молодежь, молодые инвалиды и молодые семьи. Решение
проблем социально-правовой помощи уязвимой молодежи зависит
в первую очередь от молодежной политики, проводимой государством.
Разработка Федерального закона ФЗ «О государственной молодежной политике» позволит определить основные принципы, направления и механизмы государственной молодежной политики в России
в различных сферах жизнедеятельности молодежи. Для решения проМолодежная политика
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блем социально-правовой помощи отдельным уязвимым категориям
молодежи необходимы разработка и принятие специальных законов,
определяющих политику именно в проблемных сферах.
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 вышеизложенного предлагается к реализации в Кировской области предложение 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 региональных
государственных органов, а также общественных объединений и иных
социальных институтов.
Предмет исследования
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 – Ки372
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ровской области как совокупность стратегических приоритетов по
регулированию отношений молодежи и государства.
Указанная цель конкретизируется в постановке и решении следующих 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; политические документы программного характера; также правовые документы,
разработанные членами МП при ЗСКО.
Теоретическая значимость исследования
Заключается в анализе конкретных региональных моделей молодежной политики (на примере МП при ЗСКО), разработке новых подходов 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 использованы для совершенствования действующего законодательства
о молодежной политике на уровне субъекта РФ – Кировской области.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ЕГО РАЗВИТИЕ
Решетняков Антон Андреевич, Левушкин Илья Александрович
Научный руководитель Скобелева Софья Альбертовна
МБОУ СОШ ¹ 25, Московская область, г. Химки
Что такое школьное самоуправление?
Самоуправление – это возможность получить управленческие навыки.
У каждого человека есть права и обязанности. Школьное самоуправление – это право и возможность, которыми обладают в школе
ученики, педагоги и родители. Административный состав школы может
предоставить ученикам, педагогам и родителям возможность воспользоваться правом самоуправления.
Молодежная политика
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Школьное самоуправление – возможность учащимся реализовать
свои навыки в управленческой деятельности.
У всех представителей учебного процесса: педагогов, родителей
и учащихся есть право на участие в управлении образовательным
учреждением. Это право можно реализовать через систему школьного
самоуправления, родительский комитет и Управляющий совет.
Самоуправление представляет интересы учеников, педагогов, родителей, но не может ими командовать.
Органы самоуправления представляют интересы тех, кто их избрал,
и защищают интересы своих избирателей. Органы самоуправления
и школьная администрация влияют на работу друг друга, взаимодействуют.
Школьное самоуправление должно направлять свою работу на
решение школьных проблем.
Основной деятельностью органов школьного самоуправления является работа по защите, интересов учеников (педагогов, родителей)
в рамках школы.
ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Крюкова Ольга Алексеевна
Научный руководитель Кошелева Светлана Николаевна
МАОУ СОШ ¹ 3 ЩМР МО, Московская область, г. о. Щелково
В работе рассматривается проблема подростковой преступности,
как одной из форм проявления недовольства со стороны подростков
их незанятостью в свободное время, отсутствием легального заработка.
Подростки, желая заработать, могут начинать воровать, мошенничать
или даже вступать в криминальные банды.
Были изучены Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001
N197-ФЗ (ред. от 01.04.2019), Постановление Минтруда России от
07.04.1999 года, Федеральный закон от 1 июля 2017 года ¹ 139-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Основываясь на данных документах, предложен вариант поправок
в Трудовой кодекс Российской Федерации в отношении трудоустройства несовершеннолетних.
«Работодатель не имеет права отказывать несовершеннолетнему
гражданину Российской Федерации в предоставлении вакантной
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работы, не запрещенной для найма несовершеннолетнего, без объяснения причины отказа.
За данное нарушение работодатель должен понести административное наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей».
Основные положения 42 главы ТК РФ об особенностях регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати предлагается
оставить неизменными.
Внесение данной поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации
может снизить уровень преступности среди подростков, увеличиться
количество несовершеннолетних лиц, вовлеченных в легальную рабочую деятельность, сократиться нехватка персонала в учреждениях.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
Кабулова Милена Аслановна
Научный руководитель Сугарова Фатима Георгиевна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Актуальность темы исследовательской работы, довольна существенна.
Забота о незащищенных слоях населения является одним из важных элементов государственной политики. Государство является безусловным
гарантом обеспечения прав и интересов ребенка и должно своевременно принимать меры по защите и обеспечению детей, находящихся
в социально опасном положении. Не все семьи, имеющие право на
поддержку, получают ее из-за недостаточной информированности семей, либо недоступности учреждений, призванных оказывать помощь.
Проведя исследование темы целесообразно внести следующие
предложения по совершенствованию законодательства в отношении
семей с детьми:
1. Необходимо предусмотреть возможность включения в трудовой
стаж периода ухода за больным ребенком дошкольного возраста, который хотя и не признан инвалидом, но в силу медицинских показаний
не может посещать детские дошкольные учреждения.
2. Размер ежемесячного пособия на ребенка должен увеличиваться
по мере взросления ребенка, поскольку удовлетворение потребностей
детей старшего возраста требует повышенных расходов.
Молодежная политика
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3. Важно было бы установить, а в случае ее наличия ужесточить административную и гражданско-правовую ответственность работников
социальной сферы, официальных лиц за необоснованный отказ или
ненадлежащее выполнение установленных законодательством норм
государственной социальной помощи семьям, имеющим детей.
4. Рассмотреть возможность квотирования рабочих мест для малообеспеченных семей с детьми (одиноких родителях с детьми, многодетных семей, студенческих семей с детьми).
5. А для комплексного решения вопросов социальной защиты семей
с детьми необходимо принять Федеральный закон «О социальном обслуживании семьи и детей» с целью урегулирования правоотношений
в сфере социального обслуживания данной группы населения.
ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Газимов Руслан Ринатович
Научный руководитель Файзуллина Ляйсан Загировна
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж, Республика
Башкортостан, г. Мелеуз
Молод¸жь – это не только наше будущее, но и «живое настоящее»
и нужно понимать, что она определяет содержание и характер нашего
будущего. Все актуальнее встает проблема молодежи в современном
обществе. Очень часто молодое поколение хочет выделиться среди
сверстников за счет пагубных привычек, превосходства и насилия,
вместо того, чтобы быть добрыми, честными, послушными. Поэтому перед взрослым поколением встает огромная задача – воспитать
в молодом поколении добро и человечность, чтобы избежать проблемы современной молодежи в обществе. Когда молодые люди не
получают достаточно знаний в воспитании и в области нравственного
и психологического образования, то у молодежи нет ориентиров, как
правильно жить в современном обществе, как стремиться и непосредственно достигать поставленных целей. Большая часть современной
молодежи живет неправильно. Молодое поколение часто не понимает
свои глубинные потребности, в результате чего истинные желания подменяются «навеянными» современным обществом. Вследствие чего
рождает актуальные проблемы молодого поколения: просиживание
целыми днями за компьютером и телефоном, а также стремление упо376
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треблять алкоголь, курение и даже употребление наркотиков, пытаясь
найти в жизни хоть какой- то источник счастья.
Актуальность данной темы на наш взгляд состоит в том, что изучением проблем молодежи занимается не только ученые, но и работники
разных сфер общества, начиная от политиков, психологов, учителей
и родителей.
Наш интерес к данной проблеме объясняется тем, что мы являемся
представителями молодого поколения, переживающие современные
изменения в мировом масштабе, что повлияло на положение и развитие современной молодежи.
Целью настоящей работы явилось изучение проблем молодого поколения в современном обществе.
Объект исследования: молодежь
Предмет исследования: проблемы молодежи.
Наряду с поставленной целью нужно решить следующие задачи:
––изучить основные проблемы современной молодежи;
––провести социологический опрос и анализ социальных проблем
молодежи;
––ознакомить с проблемами молодого поколения.
Молодежь – это будущее нашего общества. От того, как общество
и государство заботится о молодежи, о ее развитии и условиях существования, зависит благополучие этого государства. Государство
должно создавать такие условия в сфере молодежной политики, чтобы
молодое поколение ощущало себя защищенным и обеспеченным. Также
необходимо создать все условия, чтобы молодое поколение получило
культурное, духовное, экономическое, политическое и социальное
развития молодежи.
Большое внимания государство должно уделять проблемам трудоустройства молодежи. Оказывать поддержку в организации бирж труда
для молодого поколения. Стимулировать малый бизнес на привлечения
молодых специалистов, также предоставлять квотированные места на
государственных предприятиях, для будущих работников. Создавать
места работы на летнее время для подростков и учащейся молодежи.
Создать условия для развития бизнеса молодежью, упростить организацию и регистрацию таких предприятий, снизить налоговые обложения,
убрать бюрократические барьеры.
Молодежная политика
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РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЁЖИ
Казаев Надир Ниязович
Научный руководитель Казаев Нияз Ринатович
МБОУ Гимназия с. Чекмагуш Муниципального района
Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, с. Чекмагуш
Функции и полномочия Министерства юстиции могут быть активно
реализованы в рамках проведения правовой политики по отношению
к молод¸жи.
Во-первых, учитывая то, что на основании Регламента законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации
от 23 декабря 2005 года ¹ 248 Министерство юстиции Российской
Федерации в сфере законопроектной деятельности объединяет в себе
функции координатора и непосредственного разработчика, на наш
взгляд, следует рассмотреть вопрос о разработке проекта ФЗ «О государственной молод¸жной политике в Российской Федерации».
В данном законе необходимо закрепить следующие положения: во –
первых, закрепить основные цели, задачи и направления молод¸жной
политики;
во-вторых определить функции и полномочия органов власти РФ,
субъектов РФ и местного самоуправления по вопросам проведения
молод¸жной политики в РФ;
в-третьих, закрепить полномочия Президента Российской Федерации, Федерального Собрания, Правительства Российской Федерации
и уполномоченного органа исполнительной власти в процессе осуществления молод¸жной политики.
Таким образом, реализуя свои функции, Министерство юстиции
может стать своеобразным координирующим органом при осуществлении правовой политики в отношении молод¸жи.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОЛОДЁЖИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Казаева Эльвина Ниязовна
Научный руководитель Гараев Ильнур Габдулхакович
Казанский институт (филиал) «Всероссийский Государственный
Университет Юстиции (РПА Минюста России)»,
Республика Татарстан, г. Казань
Законы… Следует отметить, что актуальность любого закона определяется наукой и значимостью для развития общества, восприятием
его отдельными группами населения. И это действительно так. Ведь,
как утверждал французский писатель и мыслитель Жан-Жак Руссо:
«Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения
их пригодности для данного общества». В данной статье рассмотрим идею выработки федерального закона в сфере государственной
молод¸жной политики.
Специфика правовой политики по отношению к молод¸жи, прежде всего, объясняется тем, что объектом такой политики является
молод¸жь. Вместе с тем, из-за отсутствия легального определения этого
понятия существуют значительные расхождения в его интерпретации
и на доктринальном уровне.
Так, В. Т. Лисовский полагает, что молод¸жь – это поколение людей,
проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом
возрасте уже усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных
исторических условий возрастные критерии молод¸жи могут колебаться
от 16 до 30 лет». Отметим, что в настоящее время в Российской Федерации нет ФЗ «Об основах государственной молод¸жной политики».
В настоящее время требуется разработать и принять базовый федеральный закон в сфере государственной молодежной политики,
основное предназначение которого видится в том, чтобы, с одной
стороны, определить особенности регулирования правового статуса
молодежи и ее объединений, а, с другой стороны, установить правовые основы разработки и реализации данной политики в Российской
Федерации. В связи с этим наиболее приемлемое и логичное название
Молодежная политика

379

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

такого закона – «О молод¸жи и государственной молод¸жной политике
в Российской Федерации». Оно имеет исторические корни – впервые
аналогичное название предлагалось в 1989 году для соответствующего
Закона СССР, а принятый в 1991 году Закон «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР» можно было бы вполне
назвать и «О молодежи и государственной молодежной политике
в СССР», что видно по его структуре, включавшей преамбулу и главы:
общие положения; правовая и социальная защищенность молодежи;
организационные основы осуществления государственной молодежной
политики в СССР; основы правового статуса молодежных организаций
в СССР; гарантии осуществления Закона.
Необходимость принятия предлагаемого федерального закона
обусловлена прежде всего тем, что на современном этапе в России
отсутствует действенная система законодательства о государственной
молодежной политике, призванная обеспечить единство законов
и подзаконных актов, содержащих правовые нормы в области ее разработки и реализации. Создание такой системы без наличия базового
федерального закона в данной сфере невозможно. Сегодня из-за его
отсутствия в законодательстве по вопросам молод¸жной политики
наблюдаются многочисленные внутренние несогласованности и противоречия, в том числе принципиального характера, есть серьезные
проблемы для реализации норм действующих законодательств субъектов Российской Федерации о государственной молодежной политике
и развития системы муниципальных правовых актов в области работы
с молодежью.
Таким образом, принятие данного ФЗ призвано определить особенности регулирования правового статуса молод¸жи и ее объединений,
установить правовые основы разработки и реализации молод¸жной
политики в Российской Федерации. В н¸м должны найти отражение
как специфика реализации системы конституционных прав и свобод
молодых граждан, так и участия молод¸жи и ее объединений в осуществлении, вопросы управления в данной сфере.
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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ,
КАК ВОЗМОЖНАЯ ПАНАЦЕЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
ГОСУДАРСТВА
Айрапетян Роберт Грачевич, Погромов Андрей Александрович
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
Одной из приоритетных целей, которая стоит перед Российской
Федерацией является развитие института гражданского общества,
а вместе с ним и правового государства. Однако на современном этапе,
как представляется, государство неуклонно отдаляется от поставленных
целей. Первой причиной этого явления, как нам кажется, является
абсолютная «политической аморфностью» у большинства молодежи.
Вторая причина – отсутствие правовой грамотности, правосознательности и не желание исправлять это. Третья причина, но лишь по сч¸ту,
а не по важности, – нравственное угасание подрастающего поколения.
Актуальность заявленной темы, выражена тремя вышеназванными
причинами, потому что решение названных проблем, как нам думается,
может исправить ситуацию и в действительности поспособствовать
развитию полноценного и активного гражданского общества.
Принимая во внимание все меры государственного регулирования
отношений, направленных на защиту, развитие и поддержания молодежного сегмента, мы бы хотели затронуть и рассмотреть практическую
реализацию этих положений.
В ходе написания данной работы, нами были проведены социологические опросы на территории города Санкт-Петербурга по разным
тематикам: 1) отношение молодежи к политической деятельности внутри государства; 2) отношение молодежи к законодательному базису
Российской Федерации; 3) отношение молодежи к культуре, спорту
и образованию.
Данные опросы были необходимы для комплексного и всестороннего
изучения заявленной проблематики. Также был проведен анализ законодательных актов Российской Федерации и международных актов,
направленных на урегулирование вопросов молодежной политики
и проведен сравнительный анализ заявленных и реально реализуемых
задач.
Молодежная политика
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В результате изучения заявленной проблемы и последующего подведения итогов работы, авторы пришли к двоякому мнению. С одной
стороны были выявлены пробелы в нормативно-правовом регулировании, которые, как представляется, требуют безотлагательного заполнения, а с другой стороны, не полная реализация ранее заявленных
положений. Если первое решается на законодательном уровне, то за
второе отвечают иные органы государственной власти и местного
самоуправления.
Таким образом, мы попадаем в определенную правовую коллизию,
при которой нам необходимо и правовое регулирование отношений
и возможность контролирования реализации заявленных целей и задач.
ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ермакова Виктория Дмитриевна
Научный руководитель Дериглазова Светлана Викторовна
МБОУ лицей 8, Московская область, город Солнечногорск
В развитии современного российского общества молодежь играет
важную роль. Молодые люди являются значимым стратегическим
ресурсом и определяют будущее нашей страны. Создание правового государства и гражданского общества невозможно без участия
молодого поколения, именно поэтому молодым людям необходимо
стремиться к усвоению знаний и навыков в области политики, повышению правовой и политической культуры. Однако, прежде всего,
важна именно заинтересованность молодежи в политической жизни
нашего государства.
В данной работе рассматриваются формы проявления участия
молодого поколения современной России в политической сфере
общественной деятельности.
«Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами». Высказывание принадлежит французскому писателю
и политическому деятелю Шарлю де Монталамберу (в оригинале «Vous
avez beau ne pas vous occuper de politique, lapolitiques’occupedevou
stoutdemême»).
Потребность в участвовать в управлении страной не может быть
воспитана в человеке в один день, если не воспитывать и не раз382
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вивать в реб¸нке в реб¸нке это качество, не следует думать, что оно
появится у взрослого человека. Активное и ответственное участие
в политической жизни страны это ключ к активной гражданской позиции в демократической стране.
Если растут протестные настроения и молодежь активно в них
участвует, то для достижения гражданского согласия необходимо
учить умению участвовать в политической жизни определять степень
своего участия, соотносить с личными, групповыми, общественными
и государственными интересами.
1. Молодежь может совершенно неожиданно становиться активной
в политических процессах и политическом участии.
2. В информационном обществе участие легко организуется через
социальные сети.
Контролировать распространение информации практически невозможно.
Все, что имеет отношение к участию, оценки, выводы легко транслируются.
3. Умению участвовать в политической жизни можно научиться,
получая информацию, овладевая навыками и умениями.
4. Формирование умений политического участия должно выстраиваться на фундаментальных ценностях уважения достоинства человека.
Все проблемы должны решаться через диалог на равноправных условиях.
Так как в России сегодня не существует базового федерального закона о молодежи и молод¸жной политике, хотя речь о необходимости
такого закона идет уже много лет, то необходимо инициировать работу
по принятию данного закона.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
РОССИИ
Шафиков Рушан Рушадович
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж,
Республика Башкортостан, г. Уфа
1. Сегодня реформирование российского общества, социальное
и экономическое развитие страны и ее регионов во многом зависит
от «молодежного фактора». Качество современной молодежи предопределяет контуры будущего человеческого потенциала, экономически
Молодежная политика
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активную часть населения. Обществу и государству, в свою очередь,
следует активизировать, целенаправленно параметрировать человеческий потенциал в соответствии с заданными социально-экономическими параметрами характеристиками.
2. Ключом к познанию природы молодежи является диалектика
целого и части. Не поняв общества, в котором живет молодежь, не
понять самой молодежи и ее специфических проблем. Не поняв
молодежи данного общества, не постигнуть всех его, в том числе
общих, противоречий и проблем, а тем более, не раскрыть будущего
этого общества. Молодежные проблемы являются проблемами всего
общества, общественными проблемами. Общественные проблемы,
в сущности, во многом берут свое начало от молодежи и в этом смысле
являются молодежными».
3. Необходимо выяснить, что именно в жизнедеятельности семьи
вызывает беспокойство и требует специальных мер поддержки: рост
уровня сиротства, насилие в семье, жестокое обращение с детьми,
увеличение числа разводов, и как следствие, рост числа неполных семей, снижение рождаемости в силу ряда причин: проблемы, связанные
с репродуктивным здоровьем мужчин и женщин, или же неудовлетворительное экономическое положение семьи, безработица и т. д. Таким
образом, положение современной российской семьи не может быть
рассмотрено вне демографических и социальных тенденций.
4. Преодолеть растущую безработицу среди молодых могут 3 составляющие – это приобретение профессиональных навыков, профессиональная навигация вкупе с трудовой мобильностью, а также
помощь в адаптации на рабочем месте.
5. Исследуя проблему готовности студентов к саморазвитию, мы выделили характерные для студентов как для формирующихся личностей
противоречия: стремление занять значимое место группе и несформированность личностных качеств; потребность в самореализации и низкая смысловая ориентация деятельности; потребность в самопознании
и неумение организовать познавательную деятельность; стремление
к самостоятельности и ограничения со стороны окружающих.
Анализ этих личностных противоречий позволил сделать следующие
выводы.
Во-первых, студентам нужно овладеть способами деятельности,
чтобы стать ее субъектами.
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Во-вторых, для разрешения противоречий необходимы знания в области педагогики и психологии, методики, благодаря которым сформировалось бы правильное отношение педагога к личности студента.
В‑третьих, разрешение противоречий личности – условие для профессионального развития и роста студента.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИИ, НА ПРИМЕРЕ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА
Деговцова Диана Сергеевна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна
МАОУ СОШ ¹ 16 им. К. И. Недорубова, Краснодарский край,
станица Кущевская
Каждый из нас мечтает о светлом и счастливом будущем. Одни для
этого учатся, работают, развивают свои навыки, получают новые знания,
занимаются спортом, творчеством, открывают свой бизнес, сажают
цветы на клумбе, читают книги, кто-то может приютит бездомного
котенка, кто-то создаст семью, а кто-то станет волонтером… Но что
бы мы не делали, мы приближаемся к намеченной цели. Но будущее
оно сейчас, оно через минуту, через секунду…миг, одно мгновение
и мы уже в будущем, каждый день мы должны делать что-то хорошее
и полезное для завтрашнего дня, для себя, для своих близких. Став волонтером, мы делаем одно общее, одно доброе и большое дело. А что
нужно чтобы увеличить количество волонтеров, а значит и увеличить
количество добрых дел? Я считаю, что для начала нужно
––увеличить количество волонтерских организаций;
––проводить еще более мощную агитационную программу по привлечению новых волонтеров в соответствующие организации;
––также нужно изменить сознание молодежи о том, что волонтерство это то, куда привлекаются подростки, нарушившие административный закон, ведь это суждение ложно и приводит людей, которые
так думают в заблуждение;
––самое главное – это сделать волонтерство более доступным для
людей, живущих в селах или же в хуторах.
Волонтерские организации это об отношении людей друг к другу. Это
о том, чтобы помогать человеку просто потому, что он тоже человек,
несмотря ни на что ему нужно общение и чье-то участие.
Молодежная политика
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Главный принцип строительства цивилизации глосит: там, где есть
хотя бы двое, один может для другого что-то сделать. И для современного электронизированного общества это очень важно – волонтерская
деятельность сейчас это именно то, что помогает человеку оставаться
человеком, помогает растопить сердца.
Я состою в волонтерской организации своей станицы. Меня окружают люди, которым не все равно, которые понимают, что в мире, где
каждый сам за себя, не выживет никто. Теперь передо мной не стоит
вопрос, кто такие волонтеры и в чем смысл их деятельности. Я поняла, что волонтерство стало моим призванием. Я приобрела много
друзей-единомышленников, мне стало проще контактировать с самыми
разными людьми, я стала увереннее в себе, я почувствовала, что моя
деятельность очень востребована, общественно значима, необходима.
Очень жаль, что в нашей стране процент волонтеров небольшой, поэтому я призываю всех быть хоть немножко волонтерами: оглянуться
вокруг, помочь тем, кто нуждается в помощи, и быть счастливыми от
того, что подарил счастье другому, что мир благодаря тебе стал чутьчуть лучше и добрее.
Я считаю, что в будущем волонтеров станет не просто много, а волонтером будет каждый в отдельности, сам того не осознавая, но
совершая добрые поступки. Мир не будет делиться на расы, нации,
пол, возраст. Да это и не имеет значения. Люди научатся жить одной
дружной семье.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Пивкин Степан Александрович
Научный руководитель Табаков Алексей Рудольфович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Работа представляет собой исследование института государственной
защиты свидетелей, на предмет выявления проблем в законодательно –
правовом регулировании, а также проблем, связанных с применением
уже существующих норм права.
Одной из таких проблем является отсутствие превентивных мер
обеспечения государственной защиты, когда угроза еще не наступила,
но присутствует высокая вероятность ее наступления. С этой целью
предлагается определить категорию лиц, находящихся в зоне риска,
на которых будут распространяться превентивные меры. Категория
лиц будет определяться исходя из разработанных критериев, которые
будут поставлены в зависимость от тяжести совершенного преступления, а также характеристики лица, его совершившего. Наличие
превентивных мер обеспечит своевременное предотвращение угроз
в адрес лиц, находящихся в зоне риска, кроме того предотвратит более
серьезные последствия, связанные с причинением реального вреда
жизни, здоровью или имущества. Подобные меры обеспечат экономию
ресурсов подразделений государственной защиты.
Не менее важной проблемой является отсутствие законодательного
закрепления понятия «защищаемое лицо». Ввиду указанного правового
пробела возникают ситуации, когда меры государственной защиты применяются к лицам, не являющимся объектами государственной защиты.
Причиной тому отсутствие четкого законодательного определения
круга лиц, которые обоснованно могут иметь право на применение
в отношении них мер государственной защиты. Для решения указанной
проблемы предлагается законодательно закрепить понятие «защищаемое лицо» в нормах Уголовно – процессуального законодательства.
Экономический характер санкций за отказ свидетеля от дачи показаний по ст. 308 УК РФ неизбежно ведет к тенденции увеличения
количества таких отказов. Нередко указанным лицам предлагается
сумма, в разы превышающая штраф за отказ от дачи показаний, со
стороны лиц, совершивших преступление. Причиной тому является
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с одной стороны, отсутствие уверенности в защищенности перед
преступным миром, в случае такого отказа. С другой, низкая информированность участников уголовного судопроизводства о высоких
показателях эффективности работы подразделений государственной
защиты. Полагаем, что изменение характера санкции ст. 308 УК РФ
в направлении ограничения свободы, частично решит существующую
проблему.
Неоднократно проводимые исследования указывают на низкую
информированность граждан о наличии института государственной
защиты, в том числе о механизме его работы. Это приводит к поспешным, необдуманным действиям лиц, при поступлении в их адрес
угрозы. Нередко последствиями таких действий является вступление
в контакт с лицами, от которых исходит угроза, что влечет неблагоприятные последствия в виде причинения вреда жизни, здоровью,
имущества. В данном случае законодательно закрепленная обязанность
должностных лиц правоохранительных органов (чья деятельность связана с раскрытием и расследованием преступлений) информировать
участников уголовного судопроизводства об алгоритме действий при
поступлении угрозы, поможет решить имеющуюся проблему. Алгоритм
действий разработан автором работы в виде схемы действий лица, при
поступлении угрозы.
ГАРАНТИИ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ)
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ
Савельев Игорь Дмитриевич
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:
«Статья 23. Гарантии личной физической безопасности вооруженного военнослужащего
Оборона и безопасность
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Военнослужащий обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной
угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой охраны, чтобы иметь реальную возможность (время)
применить огнестрельное оружие на упреждение (первым) активных
противоправных насильственных действий посягающего. Обнажение
огнестрельного оружия является предупреждением для физического
лица о реальной возможности его применения. Реальной угрозой
посягательства на жизнь и здоровье военнослужащего признается
приближение к нему посягающего менее чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического
лица, задерживаемого военнослужащим с обнаженным огнестрельным
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных
активных противоправных насильственных действий, попытки достать
что-либо из своей одежды без команды военнослужащего и другие действия, которые могут быть восприняты военнослужащим как реальная
угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность военнослужащего пресечь
эту реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного
оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни военнослужащего, то прицельная стрельба ведется не по жизненно важным
органам (рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно
общественно опасного, наличного и действительного посягательства
против жизни возможна путем причинения посягающему любого вреда».
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УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ
И ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Цховребов Александр Геннадьевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Данная работа посвящена актуальной и пока окончательно не разрешенной проблеме – юридической защите (в первую очередь уголовноправовой) человеческого плода в процессе не только внутриутробного
развития, но и самих родов, а также преступлениям, совершенным
в отношении женщин, находящихся в состоянии беременности.
В современном российском уголовном праве не предусмотрено
специальных норм, которые бы непосредственно защищали жизнь
плода (зародыша) в процессе его внутриутробного развития и во время
родов. Так, при совершении убийства беременной женщины, преступный вред состоит не только в том, что лишается жизни взрослый
человек – будущая мать, но и происходит уничтожение другой жизни,
жизни плода человека. Лишение жизни потерпевшей в этом случае
соединено с наступлением и другого тяжкого результата. Уголовный
кодекс, предусматривающий как квалифицирующий признак беременность потерпевшей, имеет в виду такое умышленное убийство, при
котором виновный заведомо знал, что потерпевшая была беременна.
Но объектом посягательства в силу сложившегося уголовно – правового
законодательства не может быть плод, независимо от степени развитости. Необходимо отметить, что в отличие от юридической позиции
законодателя, теологический подход к этому вопросу совершенно иной.
Сегодня это уже бесспорно установленный научный факт: человеческая жизнь начинается в тот самый момент, когда встречаются
и соединяются две половые клетки: мужская и женская, и в результате
этого соединения образуется одна клетка. И вот, в этой одной микроскопически маленькой клеточке заложено уже все будущее человека:
Изложенное позволяет прийти к выводу – государство обязано не
только предоставить гарантии права ребенка на рождение на 20–27
Оборона и безопасность
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неделе, но и обеспечить, руководствуясь действующим в России законодательством, максимальную уголовно – правовую защиту его
внутриутробной жизни в этот период. Сама по себе такая концепция,
основывается на положениях Конституции Российской Федерации,
провозгласившей: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2), «Каждый имеет
право на жизнь».
Подводя итог сказанному, беря во внимание юридический, биологический и теологический аспекты отметим, что приведенные доводы
обуславливают уважительное отношение к ребенку и до его рождения. Следует признать, что человек обладает достоинством, которое
предопределяет особое уважение не только к нему как существующему
субъекту, но и к различным формам его существования, как дородовому, так и посмертному. В связи с чем человеческий плод должен
обладать правосубъектностью.
В связи с вышеизложенным необходимо все составы преступлений
в отношении женщины находящейся в состоянии беременности, расценивать как преступления совершенные в отношении двух или более
лиц. Любое посягательство, причинившее смерть внутриутробному ребенку в течение любого срока беременности, должно рассматриваться
как оконченное преступление против жизни (в зависимости от формы
вины это либо убийство, либо причинение смерти по неосторожности).
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВНЕ ЕЕ ПРЕДЕЛОВ
Кердикоева Кристина Юрьевна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
В рамках данной работы рассмотрены принципы действия уголовного закона в пространстве – принцип гражданства, или национальный,
который заключается в том, что граждане Российской Федерации
подчиняются российским законам, где бы они ни находились, в том
числе и за границей. Поэтому они несут уголовную ответственность
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за преступления, предусмотренные российским законодательством
и совершенные в иностранном государстве, по Уголовному кодексу
действующему в России.
В современных условиях наблюдается резкий рост числа преступлений, совершаемых российскими гражданами вне пределов Российской Федерации. Между тем многие вопросы привлечения их
к ответственности не получили должного освещения в уголовном
законодательстве. Совершенствование российского законодательства
о пределах действия уголовного закона в пространстве является необходимой предпосылкой обеспечения социальной справедливости. Эти
обстоятельства вызывают необходимость исследования вопросов применения российского уголовного закона к гражданам нашей страны,
совершившим преступления за пределами Российской Федерации.
Только учитывая достижения науки уголовного права и международного
права, накопленный опыт, можно найти правильный методологический
подход к оценке принципов действия уголовного закона в пространстве, выявить возможности для сотрудничества государств в области
борьбы с преступностью.
Потребности переосмысления научного знания о принципах действия уголовного и уголовно процессуального законодательства в пространстве связаны, прежде всего с провозглашением Российской
Федерации правовым, демократическим государством и как следствие
объявлением приоритета личности, е¸ прав и свобод среди охраняемых
правовыми средствами ценностей общества.
Проблематика рассматриваемой темы в данном исследовании касается не только гражданских лиц, но и военнослужащих, проходящих
службу за пределами Российской Федерации. Вопрос об уголовной
ответственности указанной категории граждан в основном решается
в рамках межгосударственных договоренностей. Уголовно – правовой
иммунитет военнослужащих ограничивается характером совершенных
преступлений; при совершении одних, оговоренных в соглашении
преступлений, они отвечают по УК страны пребывания, совершая
другие преступления, также обозначенные в соглашении, они несут
ответственность по УК РФ и не всегда договоренности такого характера соответствуют интересам Российской Федерации.
Немаловажную роль играют меры, предпринимаемые для выдачи
лица, находящегося на территории иностранного государства в сфере
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международного сотрудничества. Рассмотрев развитие нормативно –
правовой базы и отдельные теоретические воззрения отечественных
и зарубежных ученых, а также некоторые практические аспекты относительно действия уголовного закона во времени и пространстве,
были сделаны выводы, которые как представляется достаточно полно
очертили специфику указанного института уголовного права и позволили внести ряд предложений по совершенствованию уголовного
законодательства России и правоприменительной практики в области
реализации уголовно – правовых норм в рамках преследования граждан
Российской Федерации совершивших преступление вне ее пределов.
ОЦЕНОЧНЫЕ КАТЕГОРИИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Кучебо Иван Валеьевич
Научный руководитель Паршуков Михаил Игоревич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
К актуальным проблемам правого регулирования в информационном законодательстве, да и вообще в законодательстве в целом, можно
отнести оценочные категории. В связи с информатизацией, развитием
информационных технологий, информационного общества, перехода
к экономики цифровой актуальность данной темы стоит наиболее остро.
Говоря иначе, целью моей работы является рассмотрение оценочных категорий в информационном законодательстве, а также проблемы развития всего информационного законодательства. Особо
стоит отметить новое для российского общества явление «цифровая
экономика», которое еще только начинает свой путь, но при этом
уже имеет серьезное значение как в экономическом, так и в технологическом превосходстве. Сейчас в России все активно внедряется
и совершенствуется получение государственных услуг в электронном
виде, что облегчает их получение и позволяет экономить наше время,
интернет-банкинг позволяет получать большинство услуг дистанционным методом без посещения самого банка, в связи с этим возникает
потребность в безопасности совершаемых с помощью различных
технических средств операций, онлайн-торговля позволяет совершать
сделки по всему миру, что способствует развитию бизнеса и способ394
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ствует конкуренции на рынке товаров и услуг в информационном
пространстве. С поглощением в информационное пространство появляются и соответствующие проблемы, связанные с обеспечением
информационно-психологической безопасности личности. Информационное пространство представляет собой большое количество
уязвимостей, поэтому необходимо отметить критичный подход в представляемой информации на информационных просторах. Предметом
моего рассмотрения, где наиболее ярко заметно присутствие оценочных категорий является статья 6 Федерального закона ¹ 436-ФЗ от
29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», положения которой ставят много вопросов относительно классификации информационной продукции. Оценочные
категории для законодательства вещь довольно-таки чуждая, все-таки
это больше касается правоприменителя в конкретном деле. Статья 6
данного Федерального закона устанавливает, что при проведении
исследований в целях классификации информационной продукции
оценке подлежат: тематика, жанр, содержание и художественное
оформление информационной продукции; особенности восприятия
содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной
категории; вероятность причинения содержащейся в ней информацией
вреда здоровью и (или) развитию детей. Нет в научном сообществе
и единого понимания понятия оценки с точки зрения права. И говоря
об этой правовой оценке, следует различать два разных их понимания: это и как оценочный процесс, заключающийся в сопоставлении
конкретных фактических обстоятельств своеобразного жизненного
случая и определенной правовой нормы, взятой в качестве критерия
оценки, и как результат оценочного процесса, выступающий в форме
суждения о юридической значимости (незначимости) фактических
обстоятельств и содержащий вывод о соответствии или несоответствии
признаков конкретных фактических обстоятельств и признаков. Так,
что, конечно же, законодателю необходимо избегать этого явления для
регулирования общественных отношений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО
УМЕНЬШЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ,
В ЧАСТНОСТИ ДЕТЕЙ
Хан Ирина Сергеевна
Научный руководитель Шенда Наталья Алексеевна
МБОУ Гимназия ¹ 72, Краснодарский край, г. Краснодар
Цель работы: разработка и внесение дополнений в Федеральный
закон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»; введение штрафных санкций в соответствии с доходами граждан на законодательном уровне в «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) в главу 12 «Административные правонарушения в области дорожного движения» для
предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов, в частности детей.
Этапы реализации проекта:
Изучение основных положений Федерального закона от 10.12.1995
¹ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», изучение Постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993
¹ 1090 (ред. от 04.12.2018) «О Правилах дорожного движения»
(статья 2 «Общие обязанности водителей», статья 4 «Обязанности
пешеходов»).
Изучение статистики по дорожно-транспортным происшествиям
(далее – ДТП) в России, показателей смертности и общего количества
ДТП с участием детей на пешеходных переходах, анализ прогноза на
долгосрочный период при введении целевой программы, направленной
на повышение безопасности пешеходов на пешеходных переходах.
Изучение статистики по ДТП города Краснодара.
Запрос сведений в ГИБДД города Краснодара (Прикубанского
округа) по показателям ДТП с участием детей, исследование наиболее
опасных участков для пешеходов-детей.
Предложение о внесении в Федеральный закон от 10.12.1995
¹ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» статьи «Об
усовершенствовании пешеходных переходов» путем создания специальных технологий и интерактивных разработок, обязательной
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модернизации пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений.
Предложение о внесении изменений в КоАП от 30.12.2001 N195-ФЗ
(ред. от 06.02.2019) в главу 12 «Административные правонарушения
в области дорожного движения» (статьи 12.9, 12.12, 12.16) о дифференциации мер наказания для водителей за несоблюдение правил
дорожного движения по отношению к пешеходам (за несоблюдение
дорожных знаков, за превышение скорости на определенных участках,
за не остановку на пешеходном переходе), а именно введения штрафных санкций в соответствии с доходами граждан.
ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ.
ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА
Марухленко Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Валуева Наталья Олеговна
Молодежный парламент при Зейском городском
Совете народных депутатов, Амурская область, г. Зея
На сегодняшний день терроризм становится все более привычной
составляющей общественной жизни. Он принимает международные
масштабы. Осознав всю серьезность, развитые государства мира
выразили готовность объединиться против неформальной общности
террористов. Экстремизм и терроризм – всегда антигосударственное
преступное деяние, которое идеологически обосновано, политически,
национально и (или) религиозно окрашено. Если в этом преступном
деянии отсутствуют перечисленные признаки, то это общеуголовное
преступление. К сожалению, именно этот критерий четко не обозначен
в нашем уголовном законодательстве.
Основной целью работы является изучение и внесение изменений
в действующее законодательство РФ в сфере противодействия терроризму.
Согласно статистике, в 2018 году неправительственные вооруженные
группировки совершили свыше 15,3 тысячи терактов по всему миру,
что на треть меньше, чем годом ранее. В результате атак погибли более
13,4 тысячи мирных жителей.
По данным Генпрокуратуры России, количество преступлений
террористического характера, совершенных в отношении подростков,
возросло более чем в 3, 5 раза.
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За теракты ответственность взяли на себя различные исламистские
группировки. Кроме этих взрывов были и другие случаи терроризма
в мире, хотя и не отличающиеся таким количеством жертв.
По данным доклада центра по изучению проблем терроризма
Jane’s Information Group самой опасной страной является Афганистан.
В 2018 году на территории страны произошло на треть больше терактов,
чем в 2017 году, а число погибших выросло на 80 процентов.
При этом в 2018 году террористы действовали в 90 странах мира,
в 2017 году активность боевиков была замечена в 116 государствах
В последнее время это явление переросло из преступной деятельности локального характера в хорошо организованную глобальную
сеть. Яркие примеры международного терроризма в мире – организация «Аль-Каида» и образовавшаяся после ее распада радикальная
исламистская группировка ИГИЛ (Исламское государство). В ее рядах
числится до 40–50 тыс. боевиков различных национальностей и религий. Столица непризнанного государства боевиков – город Ракка.
Рост терроризма в мире принуждает власти многих стран разрабатывать комплекс мер направленных на борьбу с этим негативным
явлением. В России также был принят указ Президента Российской
Федерации от 15 февраля 2006 г. N116 «О мерах по противодействию
терроризму» от 2006 года, но, к сожалению, террористические акты
в нашей стране не прекратились.
С моей точки зрения, максимально эффективными методами борьбы
с терроризмом могут послужить:
––контроль и пресечение деятельности запрещенных организаций
экстремистской направленности;
––контроль СМИ, информационных ресурсов в глобальной сети
на предмет их причастности к организациям боевиков;
––разъяснительная работа с населением страны с целью информирования о методах распознания потенциальных террористов, поведении
при обнаружении подозрительных предметов.
––Ужесточение наказаний за совершенные террористические преступления
––Усиление мер по проверке и досмотру эмигрантов с целью предотвращения потенциальной опасности
––Держать на контроле страны с повышенной террористической
активностью
398

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

––Проведение обучающих занятий в общеобразовательных учреждениях по поведению в чрезвычайной ситуации и террористических
актах.
Таким образом, анализ факторов, которые порождают политический
и религиозный экстремизм, приобретает особое значение в условиях эпохи глобализации, так как сущность современного терроризма
невозможно объяснить исходя только из концепций прошлых эпох.
Стремительное развитие информационных технологий не могло не
повлиять на такое же стремительное распространение и развитие
политического экстремизма и терроризма. Это наиболее опасное
явление набирает обороты в условиях глобализации. Активно распространяясь, политический экстремизм показал способность легко
и быстро адаптироваться к региональным условиям.
Хочу сделать вывод о том, что сложившаяся ситуация требует новых подходов к организации деятельности для обеспечения мер по
эффективному пресечению преступлений на раннем этапе, начиная,
в том числе, с идеологических позиций. Основу должна составлять
разноплановая информация всех правоохранительных ведомств, анализ которой позволит определить тенденции развития криминогенных
процессов, происходящих в обществе и способствовать выбору мер
противодействия.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОДАЖЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
(С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА)
Яковлева Анна Андреевна
Научный руководитель Иванова Лилия Викторовна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Введение уголовной ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции является необходимой мерой. Общественная опасность преступления, запрещенного нормой ст. 151.1
УК РФ, бесспорна, так как продажа алкоголя лицу, не достигшему
возраста 18 лет, влияет на его нормальное, соответствующее возрасту
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физическое развитие, психическое здоровье, адекватное восприятие
окружающей обстановки, то есть в целом наносит непоправимый вред
его здоровью во всех отношениях. Однако уголовно-правовая норма
нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Анализ состава преступления ст. 151.1 УК РФ позволил выявить
следующие проблемы: отсутствие спиртосодержащей продукции в качестве предмета преступления; за рамками уголовно-правового регулирования находится продажа алкоголя несовершеннолетним лицам
на дому, через сеть Интернет, через посредника, а также оптовая
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции с нарушениями правил лицензирования. Кроме того, может возникнуть спорная
ситуация в случае, когда административное правонарушение совершено, но постановление о назначении административного наказания
отсутствует, и лицо совершает второе аналогичное правонарушение
(продает алкогольную продукцию несовершеннолетнему лицу), что
юридически исключает состав ст. 151.1 УК РФ.
С целью совершенствования уголовно-правового механизма противодействия продажи несовершеннолетним лицам алкогольной, спиртосодержащей 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, а равно – выдача – несовершеннолетнему
алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции
1. Продажа несовершеннолетнему алкогольной и (или) спиртосодержащей 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 осужденного
за период от шести месяцев до одного года либо исправительными
работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Примечания. 1. Продажей несовершеннолетнему алкогольной
и (или) спиртосодержащей продукции, совершенной лицом неоднократно, признается продажа несовершеннолетнему алкогольной и (или)
спиртосодержащей продукции, если это лицо ранее привлекалось
к административной ответственности за аналогичное деяние.
2. Выдачей признается любое содействие несовершеннолетнему
в приобретении им алкоголя».
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В целях устранения разночтений в понимании нормы необходимо
в соответствующем Постановлении Пленума Верховного суда РФ
разъяснить основания и условия привлечения к уголовной ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИДЕОЛОГИИ И ПРАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА
Бикрева Рада Николаевна
Научный руководитель Файрушина Римма Дамировна
ФГКОУ ВО Уфимский МВД России, Республика Башкортостан,
г. Уфа
В рамках работы изучен ряд актуальных проблем противодействия
идеологии и практике терроризма. Автором исследована эволюция террористических явлений в истории человечества, терроризм
рассмотрен как социальное и правовое явление, изучены вопросы
профилактики террористических явлений в деятельности общеобразовательных организаций (на примере МАОУ СОШ ¹ 159 города
Уфы Республики Башкортостан), сформулированы предложения
по совершенствованию правового регулирования отношений по
противодействию терроризму.
В работе подробно рассматриваются законодательно закрепленные
задачи и принципы противодействия терроризму, уделено внимание
практическим вопросам противодействия его идеологии и практике.
Сегодня научно-практическое знание о террористической деятельности находится на стадии развития. Появляется ряд новых наук
и учебных дисциплин, направленных на изучение терроризма, его
природы, функционирование и значение, оказываемое на общество.
Выработанные знания позволяют сделать долгосрочные прогнозы
противодействия террористическим вызовам и угрозам, нормальное
функционирование и развитие личности, общества, государства.
Научная значимость работы заключается в следующем: автор работы немаловажное значение придает новой, развивающейся науке
«Террология» и тесно связанной с ней учебной дисциплиной «Противодействие терроризму», целью которой является интегрирование накопленных научных знаний и практического опыта в данной области.
Оборона и безопасность
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Исследование направлено на правовое просвещение и повышение
уровня правосознания молодежи и общества в целом. Практическая
значимость научно-исследовательской работы заключается в том, что
она будет способствовать дальнейшему развитию данной проблематики
в целях выработки единой антитеррористической системы, призванной
защитить личность, общество и государство.
Для разработки предложений по совершенствованию законодательства в области противодействия терроризму автором была посещена одна из уфимских школ, проведена беседа с директором школы
на предмет антитеррористической защищенности. В ходе беседы
установлено, что образовательная организация в целях профилактики террористических явлений, организовывает серьезную работу,
направленную на создание необходимых условий для сохранения
жизни и здоровья обучающихся. В школе ведется видеонаблюдение,
установлены охранная сигнализация, турникеты, металлоискатель,
осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами
и круглосуточная охрана ООО ЧОП «Флагман».
В целях решения проблем в области противодействия терроризму
предлагается сформировать атмосферу неприятия и отторжения населением вопросов террористической направленности, причем важно
начинать это именно с детей.
ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ
СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Хакимова Лейсан Рустемовна
Научный руководитель Голубева Элина Радиковна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Семейно-бытовой конфликт – одна из распространенных проблем
современного российского общества. Несовершеннолетние – одна из
наиболее уязвимых, незащищенных категорий населения. Причиной
тому являются особенности психики подростков. Таковыми являются:
желание противопоставить себя взрослым, отстоять свою независимость
и права, но одновременно с этим и стремление поучить от родителей
оценки своих действий, видеть в своих родных поддержку и защиту.
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Поэтому, атмосфера в семье играет важную роль в становлении личности подростка, а так же определяет поведение последнего.
Для профилактики, предотвращения и пресечения применения
насилия в отношении детей у участковых уполномоченных полиции
и инспекторов по делам несовершеннолетних имеются определенные
меры реагирования. Невыполнение обязательств по воспитанию несовершеннолетних и вовлечение несовершеннолетних в совершении
противоправных действий может привести к тому, что родители или
лица, их заменяющие, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством об административных
правонарушениях. Так, статья 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает, что родители или другие законные представители несут
ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних.
Помимо этого, сотрудники ПДН ведут профилактический учет «проблемных» семей, несовершеннолетних, совершивших преступления
и административные правонарушения и т. д. Говоря об участковых
уполномоченных полиции, необходимо сказать, что у них так же ведется
работа с лицами, совершившими правонарушения в сфере семейнобытовых отношений и представляющими опасность для окружающих.
На учет в данную категорию ставятся лица, которые были привлечены два и более раза за один год к административной ответственности
в сфере семейно-бытовых отношений или совершили преступление
в данной сфере. Данные лица ставятся на учет за совершение ими
преступления или более двух административных правонарушений.
На учет лицо ставится сроком на один год. Данный срок может быть
продлен (в том числе и по рапорту участкового), если профилактика
не принесла положительных результатов. Но данных методов не достаточно для понижения числа семейного (бытового) дебоширства.
Поэтому, для эффективности борьбы с домашними дебоширами,
которые применяют насилие в отношении и членов семьи и в том
числе несовершеннолетних, предлагаем установить ответственность
за семейно-бытовое дебоширство на федеральном уровне, а именно
в главе 20 КоАП РФ, так как не в каждом субъекте Российской Федерации предусмотрена ответственность за подобные деяния. Предлагаем
изложить данную норму в следующей редакции «Бытовое дебоширство
Оборона и безопасность
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в месте проживания (пребывания) семьи, то есть нарушение покоя лиц,
совместно проживающих в жилом помещении, выразившейся в создании конфликтной ситуации, сопровождающийся шумом, нецензурной
бранью, унижением человеческого достоинства». Санкция за данное
правонарушение – штраф в размере от 500–1000 рублей.
Что касается нашей категории – несовершеннолетних, целесообразно
включить вторую часть, раскрыть диспозицию следующим образом:
«Бытовое дебоширство в месте проживания (пребывания), совершенное в присутствии несовершеннолетнего». В данном случае санкцию
установить в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Николаева Регина Евгеньевна
Научный руководитель Коломийченко Елена Викторовна
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Здоровье человека всегда было и будет одним из ценнейших объектов
уголовного права. Это связано, прежде всего, с тем, что нарушенное
преступлением здоровье человека является трудно восстанавливаемым,
а зачастую – остаются последствия.
Анализ статистических данных по рассматриваемым составам преступлений, говорят нам о необходимости выработки должных мер,
с целью снизить количество указанных преступлений.
Так, за 2018 год в Российской Федерации зарегистрировано 23 224
преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью, 31 845 преступления, связанных с причинением средней
тяжести вреда здоровью, 11 214 преступлений, связанных с причинением легкого вреда здоровью [2]. Указанные цифры свидетельствуют
о том, что чем больше вред здоровью, причиняемый преступлением,
тем больше количество совершенных преступлений.
Умышленные преступления, связанные с причинением вреда здоровью, предполагают то, что виновными действиями преступника
причиняется вред, который связан со здоровьем потерпевшего. Указанный вред здоровью должен быть выражен в конкретных симптомах,
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патологиях и т. д. Также, необходимо отметить, что указанный вред
является последствием противоправных действий преступника [3].
Важно помнить, что преступность с течением времени трансформируется, и детерминанты также могут видоизмениться. Отметим, что
причины и условия, влияющие на причинение вреда здоровью, имеют
непосредственную привязку к экономическим, политическим, социально-бытовым и другим сферам общественной жизни [1].
К основным детерминантам рассматриваемых нами преступлений
в Республике Башкортостан относится низкий уровень жизни. Несмотря на изменяющуюся к лучшему экономическую ситуацию в стране,
низкий уровень жизни является одной из главных причин преступности.
Следующим важным детерминантом преступлений, связанных
с умышленным причинением вреда здоровью, является безработица.
В Республике Башкортостан удельный вес нетрудоустроенных попрежнему составляет более 7%. Необходимо отметить, что рассматриваемый детерминант в большей степени характерен для сельской
местности, нежели крупных городов Республики Башкортостан [4].
Необходимо отметить, что работа по предупреждению преступлений,
связанных с умышленным причинением вреда здоровью, является приоритетной задачей правоохранительных органов. Рассматриваемые
преступления не только посягают на здоровье граждан, но и в целом
нарушают криминологическую безопасность Российской Федерации.
Если говорить об общем предупреждении, то оно, прежде всего,
связано с реализацией таких мероприятий, которые оказывают положительное воздействие на различные социальные процессы. Указанные
меры связаны, прежде всего, с устранением недостатков в политической,
социальной, нравственно-психологической и духовной сферах общества. Указанные меры часто направлены на реализацию направлений
по улучшению благосостояния общества, улучшению условий труда
и отдыха граждан, борьба с безработицей и т. д.
Меры индивидуальной профилактики, в основном, связаны с воздействием на конкретную личность. Особое значение имеет работа с лицами состоящими на профилактическом учете, среди которых лица уже
совершавшие подобные преступления, лица страдающие алкоголизмом
и наркоманией, лица условно-досрочно освобожденные из мест лишения свободы, лица в отношении которых избрано условное наказание,
лица, которые совершили правонарушения в семейно-бытовой сфере.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРЕКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Смолякова Ксения Юрьевна
Научный руководитель Мугинова Зульфия Радиковна
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ),
отображая курс на демократические принципы государственности,
объявила высшей ценностью права и свободы человека и гражданина,
в том числе, его право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ), на свободу
и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ).
Сложно представить, что человек сам по своей воле может находиться в условиях, ограничивающих его права на свободу передвижения,
на труд, на половую неприкосновенность и другие. Ограничение или
лишение прав, закрепленных в Конституции РФ, представляет высокую
общественную опасность, пренебрежение к нормам взаимоотношения
граждан, пропаганде стереотипов неправомерного поведения, в том
числе, среди несовершеннолетних.
К сожалению, несформировавшийся, переходный тип Российского
государства к демократическим началам обуславливает развитие преступлений, мало известных для советского уголовного права, например, торговля людьми, использование рабского труда, организация
незаконной миграции и другие.
В международных документах и в отечественном уголовном законе
торговлей людьми признается вербовка (в том числе, злоупотреблением
доверием), перевозка (в том числе, трансграничная), передача завербованного, укрывательство (в том числе, должностными лицами), в том
числе совершение указанных действий путем принуждения, насилия,
или угрозой применения насилия, с целью любого вида эксплуатации –
трудовой, сексуальной, извлечения органов и т. д. [1].
Масштабы исследуемого вида преступлений достаточно высокие,
учитывая, что эти преступления относятся к преступлениям против
свободы, чести и достоинства личности. По оценкам ООН практически
все государства в глобальном аспекте, так или иначе, связаны с торговлей людьми – это страны – поставщики, страны – адресаты, транзитные
страны, обеспечивающие уклонение от жесткого пограничного контроля.
406

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Вместе с тем, немаловажно, что граждане из более чем 120 стран,
чьи права и свободы нарушались при осуществлении торговли людьми,
стали жертвами трудовой, сексуальной и других видов эксплуатации
более чем в 137 странах мира.
По оценкам отечественных правоохранительных органов к торговле
людьми имеют отношение около 400 организованных преступных групп,
из них – 134 ОПГ имеют криминальное сращение с представителями
государственных органов, 12 ОПГ используют в своей деятельности
трансгосударственные связи [2].
Хочется отметить, что такое преступление как Торговля людьми,
всегда связано с другими преступными деяниями, либо как источник – основа для дальнейшего совершения преступлений в отношении
потерпевших, либо как источник получения вознаграждения незаконным путем для удовлетворения своих потребностей, в том числе
зависимостей от алкоголизма и наркомании.
В качестве важнейшей детерминанты следует также указать неконтролируемую миграцию. В современных условиях открытых границ
постсоветского пространства, снятия ограничений на выезд за границу,
снижения уровня пограничного контроля по сравнению с советским
периодом, существует возможность перемещения лиц, потерпевших от
торговли людьми, в том числе через подставные фирмы, с получением
печатей, подделкой документов.
Рассмотрим детерминанту торговли людьми, которая имеет непосредственное отношение к деятельности органов внутренних дел. Речь идет
о своевременной регистрации и проверке сообщения о преступлении,
связанном с пропажей человека. По данным Прокуратуры Российской
Федерации за 2017 год было выявлено 23 случая нарушения процессуальных сроков принятия сообщения о преступлении по заявлению
граждан о пропаже человека, в результате которых пропавших граждан
не нашли. При анализе данных, опубликованных Прокуратурой РФ за
11 месяцев 2018 года, выявлено 12 таких нарушений. Из сказанного
следует, что своевременная регистрация сообщения о преступлении,
его проверка в соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законом, розыск «по горячим следам» может лишить возможности
злоумышленников, в том числе, осуществляющих торговлю людьми,
завершить начатое преступление.
Оборона и безопасность

407

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Халилов Рустам Ришатович
Научный руководитель Мугинова Зульфия Радиковна
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Преступления коррупционной направленности, в том числе и в органах внутренних дел, всегда будут оставаться объектом криминологических исследований. В данной работе будут рассмотрены криминологические аспекты коррупционных преступлений в органах внутренних дел, среди которых основное место занимает взяточничество,
превышение должностных полномочий, служебный подлог. Указанные
преступления, учитывая то, что они совершаются умышленно, имеют
высокую степень общественной опасности.
Необходимо понимать, что коррупция в органах внутренних дел
нарушает работоспособность правоохранительного механизма. Согласимся со многими исследователями, которые считают, что коррупция
в органах внутренних дел является одной из угроз национальной безопасности страны. Несмотря на осуществление различных мероприятий,
направленный на противодействие коррупции, процент совершаемых
коррупционных преступлений в целом, да и в органах внутренних дел
в частности не снижается.
Статистические данные характеризующие коррупционную преступность, говорят нам о необходимости выработки должных мер, с целью
снизить количество указанных преступлений. Так, за январь–октябрь
2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 25004 преступлений коррупционной направленности отметим, что за 2017 год
зарегистрировано 29634 преступления коррупционной направленности[1]. Анализируемые статистические данные указывают на незначительное снижение регистрируемых коррупционных преступлений.
Вместе с тем, учитывая большой процент латентных коррупционных
преступлений, незначительное снижение может свидетельствовать об
использовании преступниками более изощренных способов совершения коррупционных преступлений, благодаря которым преступления
остаются не выявленными, а лица их совершившие не подвергнуты
уголовному наказанию.
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Анализ различных мнений о понятии коррупции подтверждает тот
факт, что на сегодняшний день и в законодательстве, и в науке продолжается поиск определения указанного феномена. На наш взгляд
указанный термин должен в себя включать различные подходы, в том
числе связанные с конкретными уголовно-процессуальными деяниями,
конкретными способами их совершения, а также формами проявления.
В криминологии существуют важные элементы характеристики
отдельных видов преступлений, среди которых состояние, динамика,
структура преступности. Данные элементы зависят от множества
факторов. Такие факторы существуют и в рамках рассмотрения криминологической характеристики коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.
Статистические данные указывают, что полностью одолеть коррупцию и связанную с ней преступность невозможно, но государству
и обществу по силам до минимума ограничить ее масштабы, если
на это будет политическая воля руководства государства и правящая,
политическая и экономическая элиты начнут или продолжат борьбу
с коррупцией в своих рядах. Отдельными авторами предлагается принять ряд мер правового и организационного характера, направленных
на совершенствование норм об ответственности за коррупционные
правонарушения, устранение или минимизацию действия причин
и условий совершения коррупционных правонарушений [2].
Среди таких мер называются приведение в соответствие национального законодательства о коррупции в соответствие с нормами
междунарудных Конвенций и договоров. Среди них Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию», которая
признает одной из форм взяточничества (коммерческого подкупа)
обещание дать взятку. Более того, на основании Конвенции ООН
против коррупции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003 и ратифицированной Федеральным законом от
169 08.03.2006 ¹ 40-ФЗ, признать уголовно наказуемым незаконное
обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которые оно
не может разумным образом объяснить.
Следующим шагом могло бы быть определение в положения Уголовного кодекса РФ перечня коррупционных преступлений, а также
расширение субъектного состава получения взятки по УК РФ.
Оборона и безопасность
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Важным этапом реорганизации правовых мер по противодействию
коррупции, в том числе и в органах внутренних дел стал новый Национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы.
Данный документ утвердил перечень мероприятий, направленных на
решение задач по противодействию коррупции.
Несмотря на имеющийся комплекс правовых мер противодействия
коррупции органы внутренних дел, среди всех правоохранительных
органов, находятся на первом месте по количеству совершаемых
коррупционных преступлений. Это только может говорить о необходимости продолжения поиска путей совершенствования правового
механизма, направленного на противодействие коррупции в органах
внутренних дел.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
В ПАРАДИГМЕ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
(УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Басалаева Анна Витальевна
Научный руководитель Кузина Татьяна Сергеевна
ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления»,
Краснодарский край, г. Краснодар
В системе криминальных угроз для сохранности конфиденциальной
информации наиболее значимыми выступают: противоправное распространение конфиденциальной информации в СМИ; преступные
посягательства на компьютерную информацию; криминальные посягательства на субъектов предпринимательской деятельности. В свою очередь
совокупность криминальных угроз в сфере обеспечения безопасности
коммерческой тайны может быть представлена следующим образом:
прямой и непосредственный шпионаж иностранных коммерческих
конкурентов и иностранных спецслужб; организованная преступная
деятельность по похищению информации, составляющей банковскую,
налоговую или коммерческую тайну; промышленный шпионаж со стороны игроков внутреннего российского рынка в конкурентной борьбе.
Уголовный закон предусматривает ответственность за целый ряд
преступлений, связанных с незаконным получением и разглашением
конфиденциальной информации. Эти деяния посягают на разные
объекты уголовно-правовой охраны, но могут быть объединены на ос410
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нове предмета – конфиденциальной информации. Однако дефиниция
конфиденциальной информации в отечественном законодательстве
не представлена. Поскольку рассматриваемая категория имеет существенное правовой значение, необходимо в специальном законе
«О защите конфиденциальной информации» закрепить понятие подобной информации, ее виды, правовой режим. Исходя из содержания
предмета преступного посягательства, необходима корректировка
названия ст. 183 УК РФ, поскольку в ней необоснованно противопоставляется коммерческая, банковская и налоговая тайны. В этой
связи предлагается новое название данной нормы – «Незаконные
получение, разглашение или использование сведений, составляющих
коммерческую тайну». Считаем целесообразным установить уголовную
ответственность за коммерческий шпионаж, разглашение и использование коммерческой тайны, полученной в результате бенчмаркинга.
Должна быть предусмотрена уголовная ответственность за неправомерное получение или использование коммерческой тайны, в том
числе, ответственность третьих лиц за использование коммерческой
тайны в случаях, если указанные лица имели основания считать, что
соответствующая информация получена неправомерным способом.
Вместе с тем обращает на себя внимание и имеющая место избыточная
криминализация, проявляющаяся в одновременном существовании
в УК РФ ст. 183 и ст. 1856.
Использование инсайдерской информации путем ее передачи
существенно не отличается ни по степени общественной опасности,
ни по сути от иных способов совершения этого деяния. Поэтому не
вполне понятны основания выделения законодателем соответствующего
деяния в самостоятельный состав. В связи с этим считаем необходимым отказаться от подобной конструкции рассматриваемой нормы,
объединив все возможные модификации использования инсайдерской
информации в рамках диспозиции ч. 1 ст. 1856 УК РФ. Кроме того,
в ст. 1856 УК РФ криминализовано использование инсайдерской
информации в двух аскпетах, однако неправомерное получение подобной информации или ее разглашение осталось за рамками уголовной ответственности. Закон необоснованно исключает из категории
инсайдеров широкий круг лиц, фактически являющихся инсайдерами
(технических работников коммерческих организаций, имеющих доступ к служебной информации, адвокатов, бухгалтеров и иных спеОборона и безопасность
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циалистов, обслуживающих эмитентов и не являющихся при этом их
работниками, аудиторами или профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, теневых директоров). Поэтому считаем целесообразным
предусмотреть в законе ответственность любого лица, обладающего
названной информацией и незаконно ее использующего. Для разъяснения содержания целого ряда оценочных категорий, используемых
при криминализации рассматриваемых посягательств, следует принять
постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с получением и разглашением
конфиденциальной информации».
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. НЕОБХОДИМОСТЬ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ряполова Марина Викторовна
Научный руководитель Долбик Наталия Федоровна
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург
В настоящее время компьютеры и компьютерные сети получили
широкое распространение. Однако в связи с развитием информационных технологий участились преступления в сфере компьютерной
информации. Несколько лет назад таких деяний было немного: уголовные дела носили единичный характер. Сейчас с каждым годом преступлений с использованием компьютерных технологий становится все
больше. С января по ноябрь 2018 г. правоохранительными органами
Российской Федерации зарегистрировано 156 307 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий или в сфере компьютерной информации.
Под компьютерными преступлениями понимаются те предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, в которых
машинная информация представляет собой предмет преступного
посягательства. Уголовный кодекс РФ в главе 28 предусматривает ответственность за совершение преступлений в сфере компьютерной
информации.
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К уголовно-наказуемым деяниям в сфере компьютерной информации относятся:
––неправомерный доступ к компьютерной информации (Ст. 272);
––создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (Ст. 273);
––нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274);
––неправомерное воздействие на критическую информационную
инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1).
Статья 274.1 была введена Федеральным законом от 26.07.2017
N194-ФЗ о внесении изменений в уголовный кодекс российской федерации и статью 151 уголовно-процессуального кодекса российской
федерации в связи с принятием федерального закона «о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации».
Федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации был принят после
того как в мае 2017 года по миру прокатилась волна компьютерных
атак с использованием вируса Wanna Cry. Настоящий Федеральный
закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской
Федерации в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак. Субъектами КИИ являются
те организации, которым принадлежат объекты КИИ или которые
обеспечивают их взаимодействие.
Уголовная ответственность по статье 274.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусматривается за следующие деяния:
––за действия, заведомо предназначенные для неправомерного
воздействия на критическую информационную структуру;
––за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в КИИ;
––за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи охраняемой компьютерной информации, либо правил
доступа к такой информации.
Но данная статья не предусматривает ответственности за невыполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности
Оборона и безопасность
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объекта критической информационной инфраструктуры, предусмотренных Федеральным законом. Для стимулирования субъектов
КИИ к выполнению требований Закона необходимо ввести санкции
в виде наложения административного штрафа на должностных или
юридических лиц. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос
о введении в Кодекс об административных правонарушениях статьи
«Невыполнение требований и мероприятий в области защиты критической информационной инфраструктуры».
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ КАК КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ
Васянка Ксения Дмитриевна
Научный руководитель Городнова Ольга Николаевна
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации Чувашская Республика, г. Чебоксары
Правовые принципы обычно трактуются как отправные для правового регулирования идеи. Исходя из такого понимания они могут различаться по видам (классам) с учетом их предназначения в механизме
правового регулирования. Но принципы уголовного права следует
рассматривать в качестве призмы, через которую целесообразно
оценивать действующее законодательство. Грамотная кодификация
принципиальных основополагающих идей отрасли призвана способствовать правильному функционированию ее правовых институтов
и гармонизировать единообразие судебной практики. О качестве
реализации основных начал можно судить по уровню эффективности
борьбы с преступностью. Вместе с тем, недостаточно четко проработанная система основных идей уголовного права может способствовать
дифференцированной их трактовки и противоречивости судебных
прецедентов.
На наш взгляд, вст. 6 УК РФ в современной редакции отражена лишь
одна сторона идеи справедливости в уголовном праве. Как оценочная
категория справедливость в уголовном праве имеет разные стороны.
Первая сторона касается криминализации (декриминализации), депенализации преступных деяний законодателем. Вторая – назначения
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наказания за преступление, что возможно только при обоснованной
его квалификации, т. е. юридической оценке содеянного виновным.
В связи с изложенным, статью 6 УК РФ предлагаем изложить в следующей редакции.
«Статья 6. Принцип справедливости
1. Уголовное законодательство и судебная власть Российской Федерации обеспечивают приоритетную защиту прав и свобод потерпевшего,
а также защиту прав и свобод лица, совершившего преступление.
2. Лицу, виновному в совершении преступления, закон гарантирует
соблюдение неотчуждаемых прав. Размер применяемых мер уголовно-правового воздействия должен соответствовать минимально
необходимому для решения задач уголовного законодательства и достижения целей наказания объему карательных средств воздействия
на виновного в совершении преступления.
3. Равенство граждан перед законом и судом обеспечивается равной
охраной интересов человека (гражданина), равной ответственностью
лиц, не имеющих индивидуальных и социально значимых особенностей
и совершивших одинаковые по характеру и степени общественной
опасности преступления. В иных случаях при вынесении судебного
решения необходимо учесть смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства.
4. Повторное осуждение лица за одно и то же преступление недопустимо».
Таким образом, принцип справедливости является стимулирующим,
контролирующим реализацию иных принципов права и уголовного
законодательства. Можно прийти к выводу, что законодательство
и межотраслевая практика требуют совершенствования в деле соизмерения уголовно-правовых норм с их соответствием принципу
справедливости. Только в этом случае принцип справедливости, заложенный в нормах уголовного закона, будет соблюден, а принципы
законности, гуманизма, личной и виновной ответственности за преступление будут соответствовать идее справедливости.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Лексанова Ал¸на Сергеевна
Научный руководитель Колчанов Владимир Викторович
ГБПОУ ВО ВАМК, Владимирская область, г. Владимир
1. Актуальность проблемы декриминализации уголовного законодательства в РФ
2. Главная цель работы – изучение понятия декриминализации, а также анализ проблемы декриминализации ч. 1 ст. 116 УК РФ и разработка на этой основе предложений, способствующих повышению
эффективности их проведения
3. Семейно-бытовые преступления в настоящее время
4. Факторы, провоцирующие бытовую преступность
5. Необходимость криминализации обозначенного состава преступления в прежней редакции
В настоящее время набирает актуальность вопрос об обратной
криминализации ч. 1 ст. 116 УК РФ, потому как растет число семейно-бытовых преступлений.
Целью моей работы является изучение понятия декриминализации,
а также анализ проблемы декриминализации деяний в УК РФ и разработка на этой основе предложений, способствующих повышению
эффективности их проведения.
7 февраля 2017 года президент РФ Путин В. В. подписал Закон
«О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской
Федерации» Федеральным законом ¹ 323-ФЗ была декриминализирована часть 1 стать 116 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ) «Побои» путем перевода состава в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Сегодня статистика говорит о негативных последствиях декриминализации, что подтверждается кривой роста преступности, как
в отдельных регионах, так и в России в целом. Следует отметить, что
угроза в виде реального тюремного наказания для хулиганов исчезла
и развязала им руки. Как результат, количество бытовых преступлений,
повлекших причинение тяжких телесных повреждений, увеличилось.
По данным Министерства внутренних дел (далее – МВД), в России
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40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье.
В 2018 году более 25% зафиксированных в стране убийств были совершены в семье, и тогда же зарегистрировано почти 42 тысячи преступлений в отношении членов семьи. За шесть месяцев 2018 года
было зафиксировано около двух тысяч убийств и более пяти тысяч
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Побои и угроза убийством, это одни из наиболее часто встречающихся преступлений распространенные в семейно-бытовой сфере,
обладающие латентным характером. Согласно официальной статистике
МВД России, только за 2018 год было совершено более 135 000 преступлений против здоровья граждан на бытовой почве, из них почти
42 000 в семье из чего следует, что почти каждые 12 минут совершается
1 преступление.
Число факторов, провоцирующих рост преступности, варьируется,
однако все они взаимосвязаны и порождают друг друга, поэтому видится целесообразным выделить те, которые являются первоочередными.
Вместе с причинами, которые побуждают человека к совершению
семейно-бытовых преступлений, следует так же выделить условия
возникновения и существования данных причин. Одной из наиболее
частых и серьезных причин является алкоголизм.
Опираясь на вышесказанное, мной подготовлено предложение по
криминализации обозначенного состава преступления в прежней
редакции, либо в редакции с альтернативными вариантами санкций
с целью сохранить положительные достижения декриминализации.
Следовательно, необходимо вернуть в предстоящую редакцию:
––ч. 1 ст. 116 УКРФ;
Подводя итог в рассмотрении настоящей статьи необходимо сделать
вывод, что в современных условиях не являются целесообразными
гуманные меры по смягчению или отмене наказаний за некоторые
проступки, это приводит к росту преступности и рассогласованности
между действующими составами преступлений предусмотренными
УК РФ.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТА
Ситников Артем Александрович
Научный руководитель Симонова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край,
г. Новороссийск
Научно-технический прогресс вносит изменения в сложившиеся
в обществе производственные отношения. Уже сейчас человечеству
доступна технология создания автотранспорта, который не нуждался
бы в водителе и мог бы самостоятельно осуществлять как перевозки
грузов, так и людей. Но применение подобного транспорта может
привести к ранее неизвестным этическим, экономическим и социальным проблемам, которые могут привести к нарушению безопасности
и защищ¸нности граждан.
В любом случае, возникновение новых общественных отношений
привед¸т к необходимости их правового регулирования и охраны.
Именно поэтому цель моей работы – исследовать российские проекты
и иностранное законодательство, для того чтобы выработать рекомендации по развитию отечественного законодательства, регулирующего
эксплуатацию и правовое обеспечение автономных автотранспортных
средств.
В условиях фактического отсутствия правовой базы, касающейся
рассматриваемой области, программа утверждения стандартов сертификации, отмены правовых ограничений и разработки нового законодательства, реализуется в рамках проекта НТИ по направлению
«Автонет», но его полная реализация запланирована на 2035 год, а необходимость правового регулирования профильных общественных
отношений может наступить в ближайшее время.
Провед¸нный мной анализ мирового законодательства, показал,
что его рецепция в том или ином виде будет затруднена, так как для
решения проблемы правового регулирования области применения
автономного автотранспорта необходим комплексный подход. Наиболее развитые страны мира (США, Германия, Англия) ещ¸ не имеют
единой законодательной базы, которая обеспечила бы регулирование
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всех потребностей области, поэтому необходимо реализовать собственные законопроекты в России.
После внесения изменений в Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, которые позволили бы признать автотранспортное
средство, не имеющее водителя, участником дорожного движения,
активизируется реализация связанных с этим условием российских
проектов, что потребует скорейшего решения вопроса правового
регулирования новых общественных отношений.
Для этого мной были разработаны рекомендации, указывающие на
необходимые поправки в имеющемся законодательстве, и направления разработки нового. В частности это рекомендации по изменению
статей уголовного кодекса, которые будут учитывать повышенную
общественную опасность преступлений, соверш¸нных с использованием автономного автотранспорта, а также адаптации страхового
законодательства под нужды рассматриваемой области.
Актуальность работы заключается в том, что применение автономного автотранспорта позволит не только повысить уровень жизни
населения России, но и е¸ безопасность, поэтому так необходимо
своевременно и эффективно обеспечить законодательное регулирование и защиту новых общественных отношений.
Внесение предложенных мной изменений в законодательство, позволит осуществить эффективное регулирование новых общественных
отношений и обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Павлова Алина Владимировна
Научный руководитель Кирилина Татьяна Юрьевна
ГБОУ ВО МО «Технологический университет», Московская область,
г. Королев
Продовольственная безопасность является составной частью национальной безопасности государства. Согласно данным Федеральной
Службы Государственной Статистики, 19,3 млн. граждан Российской
Оборона и безопасность
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Федерации (на конец 2018 г.) находятся за чертой бедности, имеют
доход ниже прожиточного минимума и испытают трудности в приобретении даже самых необходимых для поддержания жизни продовольственных продуктов. Согласно данным Роспотребнадзора, более
половины смертей граждан России (63%) связано с неправильным
питанием и употреблением некачественной пищи. Все это негативно
сказывается на демографической ситуации в нашей стране.
Поэтому необходимо принятие на федеральном уровне закона
«О создании системы государственного мониторинга и контроля
продовольственной безопасности в муниципальных образованиях
субъектов Российской Федерации».
Система государственного мониторинга и контроля продовольственной безопасности в муниципальных образованиях субъектов
Российской Федерации предполагает создание Федеральной службы
по мониторингу и контролю продовольственной безопасности в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации (далее –
Федеральная служба).
Федеральная служба призвана консолидировать усилия федеральных органов государственной власти, других государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества
по поддержанию продовольственной безопасности, для реализации
национальных интересов и стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. Система распространяется на каждое
муниципальное образование субъектов Российской Федерации (если
это возможно).
Основными задачами деятельности Федеральной службы являются:
––Проведение мониторинга с целью выявления продовольственной
удовлетворенности граждан в муниципальных образованиях субъектов
Российской Федерации;
––Разработка научно-обоснованных стандартов и требований
к продовольственным товарам;
––Проведение экспертизы качества продовольственных товаров;
––Организация контроля качества выпускаемой и реализуемой
продовольственной продукции;
––Организация продовольственного обеспечения социально-незащищенных слоев населения;
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––Повышение качества жизни россиян, улучшение демографической ситуации в Российской Федерации;
––Создание правовой базы для участия общественных организаций
и их объединений в контроле продовольственной безопасности.
Федеральная служба по мониторингу и контролю продовольственной
безопасности в муниципальных образованиях субъектов Российской
Федерации предполагает создание: Мониторингового центра; Лаборатории экспертизы качества, цены и количества продукции; Штаба
продовольственного контроля и надзора.
ДОМЕННОЕ ИМЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Капралова Ал¸на Денисовна
Научный руководитель Борисов Дмитрий Геннадьевич
ФГКОУ «Кадетский корпус СК РФ им. А. Невского»,
Московская обл., г. Москва
Актуальность исследовательской работы
Наличие актуальности подтверждается огромным количеством судебной противоречивой практики. Благодаря молниеносному развитию
интернет-отношений число споров по поводу прав на доменные имена
с каждым годом только увеличивается. Сами же судебные инстанции
при решении дел применяют правовой прецедент, что нередко приводит к неувязкам в постановлениях.
Цель исследования
Основным направлением данной работы является анализ доменного пространства на предмет наличия разного рода теоретических
и практико-юридических проблем.
Следствием недостаточного правового регулирования является
многочисленность судебных споров (при этом из исков о защите прав
на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в доменных именах, поданных в арбитражные суды первой инстанции,
до надзорной инстанции доходят единицы), при этом комплексные
применимые на практике разъяснения высших судебных органов по
поводу подобного рода споров отсутствуют.
Проблематика работы и е¸ решение
Правовой основой требований защиты фирменного наименования
является ст. 54 ГК (наименование юридического лица). В данной статье
Оборона и безопасность
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указываются различия между понятиями «наименование» и «фирменное наименование» юридических лиц, при этом порядок регистрации
фирменных наименований должен определяться законом, который на
данный момент не принят.
Более распростран¸нные проблемы захваченных доменных имен
базируются на законодательстве о товарных знаках.
Несмотря на то, что федеральное законодательство и подзаконные
акты США, а также ICANN и большинство словарных источников дают
определение доменного имени, которое максимально ориентировано
на отражение его технической функции – адресации, американские
суды предпринимают активные попытки самостоятельно выработать
понятие доменного имени и его место в системе объектов гражданских прав
Выводы проделанной работы
1. Доменное имя необходимо сделать самостоятельным объектом
права;
2. Сегодня требуется подготовка специалистов узкого профиля, которые в своем арсенале знаний должны иметь, помимо юридической
основы, еще и технические особенности в сфере интернет-отношений.
3. Статьи ГК РФ ясно дают понять, что доменное имя служит
инструментом адресации в интернет-сети. Следовательно, зная такой
адрес, можно получить доступ к содержимому самого сайта – сложносоставного объекта интеллектуальной собственности., расположенном
на другом удаленном компьютере;
4. Сейчас нельзя найти такого субъекта гражданского права, у которого не было бы сайта для реализации своих целей (в т. ч. предпринимательских), поэтому очень важно придать особый статус доменному
имени для использования его в качестве средства индивидуализации
предприятия с одноименным названием (ст. 132 ГК РФ). Также это
даст возможность наименованию сайта нести коммерческий смысл
(ст. ст. 1538, 1539 ГК РФ);
5. Домен второго уровня является хорошим примером использования товарного знака и определением производителя товара или
услуги (пп. 5 п. 2 ст. 1484, пп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ).
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ВИДЕОЗАПИСЬ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Вигуляр Александра Сергеевна
Научный руководитель Родивилина Виктория Александровна
ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт» МВД России,
Иркутская область, г. Иркутск
Согласно данным статистики МВД России преступность среди несовершеннолетних занимает третье место по совершению преступлений
в стране. В свою очередь это связано с усилением ряда негативных
течений в экономической, социально-политической, правовой, культурной, семейно-бытовой и других сферах жизни населения. Больнее всего
сказались негативные последствия, такие как социально-экономические
и политические, а именно это связано с преобразованием моральных
и нравственных ценностей на нынешнее подрастающее поколение.
Скачок преступлений, совершенных несовершеннолетними, можно
отследить, начиная с 2000-х годов, согласно официальной статистике,
было зарегистрировано 32919 преступлений совершенных несовершеннолетними в России. В настоящее время наблюдается снижение
роста преступности среди несовершеннолетних. В период с 2014 по
2018 гг. количество зарегистрированных преступлений, соверш¸нных
несовершеннолетними, сократилось почти на 14000
Значимость допроса несовершеннолетних заключается не только
в получении показаний, имеющих значение для расследуемого дела,
но и в том, что допрос применяется в качестве воспитательного воздействия на подростка. Раскрытие и расследование преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, не представляется возможным
без грамотной организации допросов лиц данной категории. Согласно
ч. 5 ст. 191 УПК РФ при производстве допроса несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля применение видеозаписи или киносъемки
обязательно, за исключением случаев, если данные лица, либо их законные представители против этого возражают. Материалы видеозаписи
или киносъемки хранятся при уголовном деле.
Таким образом имеется необходимость разработки эффективных
тактических приемов проведения допросов несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством и с учетом достижений
в области технических наук.
Оборона и безопасность
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Так, целесообразным представляется включение в статью 191 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополнительного
пункта, касающегося обязательного производства видеозаписи допроса
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности
личности. Предлагаемое положение позволит в дальнейшем сократить
время расследования и рассмотрения уголовного дела в отношении
несовершеннолетних, а также в большей мере обеспечить гарантию
на отсутствие физического, психического воздействие на несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
Также предложено заменить термин «киносъ¸мка», используемый
в тексте статей уголовно-процессуального закона, поскольку он является устаревшим.
В целях создания более комфортной обстановки проведения очной
ставки, предъявления для опознания и допроса несовершеннолетних
возможно использование видеоконференц-связи, которая обеспечивает
интерактивную и аудио-, и видеосвязь между двумя и более участниками.
Использование видеоконференц-связи позволит сократить денежные
траты, связанные с участием в уголовном судопроизводстве лиц, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от места производства
по уголовному делу, а также исключит возможность травмирования
психики несовершеннолетних допрашиваемых.
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
И (ИЛИ) УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОБУЖДЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА
ЛИЦ (НЕПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫХ ИЛИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»)
Дубилина Юлия Григорьевна
Научный руководитель Волколупова Валентина Александровна
ФГБОУ ВО «ВИУ – филиал РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации», Волгоградская область, г. Волгоград
В социальных сетях, например, в «ВКонтакте» стремительно набирает популярность сообщество так называемых «шоплифтеров» – магазинных воришек. На публичной станице социальной сети постоянно
размещаются посты, где шоплифтеры демонстрируют фотографии
похищенных ими вещей и указывают сумму ущерба, причиненного магазину. Интернет-сети способствуют популяризации такого поведения.
К совершению хищений привлекается внимание именно молодежной
среды, это рекламируется как модное течение. Специализированные
сайты изобилуют практическими советами, как избежать задержания,
нейтрализовать защитные чипы на одежде и «антикражные ворота»,
предлагаются для продажи самые современные технические средства
предназначенные для снятия магнитных бирок с одежды, на активных
вкладках дается подробнейшая информация о техническом устройстве противокражных датчиков, используемых в магазинах, и о способах их блокирования. Согласно ст. 150 УК РФ совершеннолетний
субъект может быть привлечен к уголовной ответственности только
в том случае, если он вовлекал конкретного несовершеннолетнего
в совершение конкретного преступления. Следовательно, применить
эту норму к рассматриваемым деяниям невозможно. Возбуждение
желания совершать преступления в виде кражи и насилия, склонение
к их совершению неопределенного множества неперсонифицированных субъектов, также как и дача советов, предоставление информации
о том, как облегчить совершение магазинной кражи являются неперОборона и безопасность

425

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

сонифицированными, нет ясности, к кому и каким способом применить насилие. Хотя по своей сути они являются деяниями, внешне
сходными с подстрекательством или пособничеством как разновидностями соучастия в преступлении, но при этом отсутствуют такие
объективные и субъективные признаки соучастия, как совместность
действий и двусторонняя субъективная связь между соучастниками.
Следовательно, привлечь к уголовной ответственности лиц, создавших
сайты, содержащие призывы заниматься преступной деятельностью,
а также советы, иную информацию о том, как облегчить совершение
хищений или призывающих совершать иные преступления, со ссылкой
на ч. 4 или ч. 5 ст. 33 УК РФ также невозможно.
В целях совершенствования уголовного законодательства нами
предлагается внести изменения и дополнения в действующий УК
РФ. В частности, целесообразно включить в УК РФ новую статью об
ответственности за организацию и (или) участие в деятельности, направленной на вовлечение в преступную деятельность, в том числе на
оказание интеллектуального содействия в их подготовке и сокрытии,
с использованием средств массовой информации либо электронных
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет»)». Квалифицирующими признаками совершения данного
деяния следует признать его совершение группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в отношении
тяжких или особо тяжких преступлений.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Бутова Мария Владимировна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФГК ОУ ВО ВИ МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
В настоящее время, Российская Федерация переживает не самую
стабильную политическую, экономическую и социальную ситуации.
Наиболее беззащитной в социальной среде представляется категория
несовершеннолетних лиц. Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из основных национальных приоритетов
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России. Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной
и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою значимость
и далеки от полного разрешения. В связи с ростом правонарушений
среди данной категории лиц в первую очередь решение данной проблемы возлагается на сотрудников правоохранительных органов.
Динамика развития общественных отношений требует совершенствования ее правового и организационного обеспечения для эффективной деятельности правоохранительных органов.
Повышение требований к соблюдению законности в деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
на протяжении существования данного государственного института
представляется объективным, их содержание существенно меняется
вместе с изменением содержания самого законодательства, в связи
с чем возникает достаточно много вопросов по соблюдению норм законодательства, на которые требуются четкие ответы. Более того подразделения по делам несовершеннолетних, в широком смысле, защищают
бедующее нашей страны, поскольку все устремления данного правоохранительного органа направлены в сторону несовершеннолетних.
Сравнительно-правовой анализ действующих нормативных правовых актов, определяющих деятельность подразделений в области
профилактики правонарушений несовершеннолетних, обозначил,
что это система международно-правовых актов, национальных законодательных актов, а также подзаконных, включая ведомственные,
содержащих нормы, определяющие правовой статус, права и обязанности полицейских подразделений по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
Ведомственные приказы МВД России содержат положения, позволяющие организовать деятельность полицейских подразделений по
профилактике правонарушений несовершеннолетних. В тоже время
требуют устранения отдельные недостатки ведомственного нормотворчества, выраженные в противоречивости отдельных правовых
предписаний.
Рассмотрев легальное толкование профилактической деятельности
института полиции, следует понимать, что это участие в реализации педагогических, социальных и правовых мер. Предупреждение
правонарушений несовершеннолетних – это комплексный механизм
административно-процедурных действий, реализуемый структурными
Оборона и безопасность
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элементами полиции (должностными лицами) в пределах обозначенной
законодателем компетенции.
Исследование административной деятельности полиции в сфере
профилактики правонарушений несовершеннолетних позволило
сформулировать следующую типологию, исходя из различных критериев: а) взаимоотношений субъекта и объекта воздействия (внешняя,
внутриорганизационная); б) юридической силы результатов деятельности (нормотворческая, правоприменительная); в) уровня субъектов,
осуществляющих деятельность (на деятельность, осуществляемую на
федеральном, региональном и местном уровне); г) специализации
полицейских подразделений; д) формы воздействия (административно-юрисдикционная; контрольно-надзорная; реабилитационная);
е) способа воздействия на несовершеннолетнего (прямое и опосредованное воздействие).
Под административной деятельностью полиции в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних лиц, автор предлагает
понимать, «систему исполнительно-распорядительных действий должностных лиц (полиции), исполняющих правоохранительную функцию
государства, в контексте позитивного права в процессуальных формах,
законодательно закрепленными методами, направленными на охрану
общественных отношений от противоправных деяний несовершеннолетних, а также иных лиц, которые могут оказать на их сознание
и волю деструктивное влияние».
Одной из форм административно-правового принуждения является
предупреждение, которое заключает в себя дифференцированные по
характеру административно-предупредительные меры, закрепленные
в действующем законодательстве, основанные на презумпции неблагоприятных последствий их неприменения. Данные меры не содержат
санкций, но их реализация осуществляется только на законных основаниях уполномоченными субъектами в определенном процессуальном
порядке и в целях обеспечения общественной безопасности.
Модель индивидуальной профилактики подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел с несовершеннолетними, сформированная на обобщенных выводах юридической наукой,
воплощенных в законодательстве, базируется на презумпции возможности общественно вредного поведения определенных субъектов.
Профилактика реализуется исключительно при наличии оснований,
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указанных в законе, в предусмотренном процессуальном порядке
и состоит в реализации властных, односторонних действий со стороны
уполномоченных сотрудников полиции, заключающихся во вторжении
в определенные сферы жизнедеятельности контролируемого без его
согласия.
Статьи 6 и 21 Федерального закона ¹ 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также пункты 6 и 49 Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
Российской Федерации, отмечают категории несовершеннолетних лиц,
в отношении которых допустимо проводить индивидуальную профилактику. Однако, более детальный анализ указанных норм, показывает
отсутствие единства применяемых нормотворцем формулировок. По
нашему мнению, необоснованное расширение Инструкцией перечня
лиц, подлежащих проведению индивидуальной профилактики, за счет
включения в текст формулировки «совершивших антиобщественные действия», может повлечь расширительное толкование правоприменителем.
Основываясь на доктринальных взглядах в отечественной юриспруденции, а также сформированной практике применения норм административного законодательства в отношении несовершеннолетних,
нарушивших нормативное предписание, сформулировано предложение о снижении порогового значения возраста административной
ответственности, с целью превенции чрезвычайных происшествий
с детьми, в различных сферах жизни общества, повышения уровня
правосознания и правовой ответственности несовершеннолетних
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Дерницына Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Панфилов Иван Павлович
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
Липецкая область, г. Липецк
В цивилизованных странах гуманное отношение к животным служит
незаменимым элементом нормального функционирования общества
и государства. Сравнение российского и зарубежного опыта в сфере
Оборона и безопасность
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защиты животных от жестокого обращения показывает разрозненные
способы борьбы с негуманным отношением к животным. Многие
страны придают большое значение вопросу правового регулирования
положения животных и наделяют их правами.
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что
несмотря на небольшие показатели количества осужденных лиц по
ст. 245 УК РФ, за последние годы их численность возрастает. Проявление жестокости пагубно сказывается не только на существовании
и жизни самих животных, но и на нравственном развитии общества,
общественной морали, способствует формированию агрессии, равнодушия к страданиям живых существ. Такое отношение к представителям животного мира связано как с нравственным недомоганием
общества, так и с неэффективными методами борьбы с такого рода
преступностью. В связи с этим необходимо разработать комплекс мер
для успешного противодействия жестокому обращению с животными.
Исходной ошибкой по отношению к животным, порождающей иные
проблемы, следует считать их принадлежность к имуществу. Введение
новой категории «животные» позволит объединить положения о том,
что животные являются живыми существами способными чувствовать,
и о том, что к ним применяются правила об имуществе.
Жестокое обращение с животным является уголовно наказуемым
лишь при наличии последствий в виде увечья или гибели животного.
Поскольку в законе отсутствует понятие увечья, утверждение его
критериев будет иметь практическую значимость в части объективной
оценки полученных травм. Также чтобы активизировать профилактические способы противодействия жестокости, следует включить
в КоАП РФ статью, аналогичную ст. 245 УК РФ, но с формальным
составом: «Жестокое обращение с животным в целях причинения
ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или
из корыстных побуждений, наказывается… ».
Пробелом в законе следует считать отсутствие нормы позволяющей
изъять животное у владельца, который жестоко с ним обращается.
Следует исключить ст. 241 ГК РФ, а ФЗ ¹ 498-ФЗ дополнить статьей
следующего содержания: «1. Животные, с которыми владелец обращается в явном противоречии с установленными настоящим Федеральным
законом требованиями и принятыми в обществе нормами гуманного
отношения к животным, подлежат конфискации. 2. Конфискованные
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животные подлежат помещению в приюты.» Данную статью следует
включить в гл. 6 Закона «Ответственность за нарушение требований
настоящего ФЗ», следом за статьей, предусматривающей конфискацию
диких животных.
Сотрудники правоохранительных органов должны реагировать
на каждый факт жестокого обращения с животным, поэтому следует
разработать специальные инструкции и рекомендации. Кроме того,
в целях регулирования численности бездомных животных необходимо
ввести их поголовную регистрацию.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные выводы могут быть использованы для совершенствования действующего законодательства РФ, а также для повышения эффективности
мер противодействия фактам жестокого обращения с животными.
К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВА
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА, А ТАКЖЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ
И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
СТ. 106 УК РФ
Михальская Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Панфилов Иван Павлович
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
Липецкая область, г. Липецк
Данная работа представляет собой детальный анализ состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, а также обозначение
дискуссионных вопросов, касающихся способа убийства матерью
новорожд¸нного реб¸нка как основного компонента объективной
стороны преступления. Кроме того, данное научное исследование
содержит анализ мер профилактики и борьбы с указанным деянием.
Актуальность и дискуссионность выбранной темы объясняется тем,
что научное сообщество до сих пор не пришло к однозначному мнению касаемо отнесения данного состава к числу привилегированных,
основанием для чего служит особое психическое состояние матери
во время или после родов. Действительное наличие такого состояния
также является спорным вопросом, как и возможность снисходительного отношения закона к матерям ввиду наличия такого состояния.
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На протяжении 22 лет существования данной нормы в УК РФ не
выработано грамотного подхода к квалификации преступления.
Дискуссионным также является вопрос, касающийся способа совершения убийства матерью новорожд¸нного реб¸нка. Закон не
дифференцирует в данном случае совершение убийства с особой
жестокостью и совершение деяния без такового. Суд, рассматривая
дела, подпадающие под данную статью, не ставит во внимание способ
убийства. При назначении наказания данный элемент объективной
стороны также не учитывается должным образом. Таким образом,
принцип справедливости, который является основополагающим принципом для всех отраслей права, нарушается.
Целью научной работы являлось поэтапное познание всех элементов состава преступления, анализ мер по борьбе и профилактике
с дальнейшей разработкой мер по усовершенствованию не только
уголовного законодательства, но и мер, способных предотвратить
совершение столь опасного деяния.
Одним из вариантов решения проблем явилось изменение конструкции ст. 106 УК РФ, а именно выделение части второй, которая бы
содержала в себе квалифицирующий признак, а именно совершение
деяния с особой жестокостью.
Данная мера позволит разграничивать деяния по характеру и степени
общественной опасности, что в свою очередь привед¸т к назначению
справедливого наказания.
Мы также предлагаем понизить возраст наступления уголовной
ответственности за данное преступление ввиду роста числа случаев
наступления беременности у лиц, не достигших 16-ти лет.
Кроме того мы также предлагаем проведение психолого – психиатрической экспертизы лиц, ставших субъектом указанного преступления без исключения с целью выявления наличия или отсутствия
особого психического состояния или психического расстройства, не
исключающего вменяемости. Только при подтверждении психического
отклонения женщина сможет рассчитывать на снисхождение закона.
Крайняя мера будет направлена на профилактику и борьбу с указанным деянием. Она заключается во внедрении специализированных
центров психологической помощи матерям, где им будет оказана
квалифицированная помощь, если они оказались в угнет¸нном послеродовом состоянии или подверглись послеродовой депрессии.
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Данные меры способны свести на «нет» ошибочные приговоры
суда, а также существенно повлиять на статистику совершения данного деяния в русле уменьшения числа преступлений, подпадающих
под ст. 106 УК РФ.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОБЛЕМНЫЕ
АСПЕКТЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Шевякова Юлия Александровна
Научный руководитель Панфилов Иван Павлович
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,
Липецкая область, г. Липецк
Жизнедеятельность современного информационного общества напрямую зависит от деятельности электронно-вычислительных машин,
которые на себе хранят множество информации, а также обрабатывают
ее, передают, что влияет на прогрессирование экономики, политики,
социальной сферы и духовной, это и обуславливает актуальность исследования.
Сложность исследуемого вида преступлений состоит в том, что их
квалификация требует не только знания в области юриспруденции, но
и наличия специальных знаний у работников правоприменительной
деятельности в области компьютерных технологий. Вследствие этого
необходимо создание специализированного подразделения – информационной прокуратуры, решающего задачи в сфере обеспечения
законности использования, хранения, обработки, передачи компьютерной информации. Понятие компьютерной информации, изложенное в примечании к статье 272 УК РФ, содержит в себе термин
Электрический сигнал, но его определение не указано. Для более
точно квалификации деяний предлагаем возможное определение для
электрических сигналов. Электрический сигнал – это информация,
предоставленная в аналоговом либо же в цифровом коде, преобразованная из различных источников хранения и способов передачи
информации, которыми могут являться перфокарты, магнитные и полупроводниковые носители, информация, передаваемая в виде тока
и потока света (оптоволоконных сетей) или магнитного поля.
Оборона и безопасность
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Примечание статьи 272 УК РФ разъясняет, что крупным ущербом
является ущерб, сумма которого превышает 1 миллион рублей. Проведя
сравнительный анализ норм, которые также содержат в себе квалифицирующий признак в виде наличия крупного ущерба мы приходим
к выводу, что показатель значительно завышен. На наш взгляд целесообразным будет снижение суммы крупного ущерба до 500.000 рублей.
Это позволит всецело учитывать невосполнимый ущерб, который
несут объекты посягательств в связи с неправомерными действиями
преступников.
Ввиду повышенной общественной опасности деяний, заключающихся в неправомерном доступе к компьютерной информацией
и из-за распростран¸нности данного вида преступлений, но при этом
высокой латентности, появления все больше новых способов для их
совершения, мы видим необходимость в повышении санкции за такие
деяния с 7 до 10 лет лишения свободы.
Следующая мера совершенствования законодательства в сфере компьютерной информации заключается в снижении возраста уголовной
ответственности за преступления, предусмотренные ч. 2,3,4 статьи 272
и ч. 2,3 статьи 273 до 14 лет, содержащиеся в главе 28 УК РФ.
Также в новелле законодательства, статье 274.1. УК РФ, предлагаем
законодателю дифференцировать статью по значимости объектов
критической информационной инфраструктуры для соразмерной
ответственности за неправомерное деяние.
И наконец, в результате исследований было выявлено, что название
главы уже не является актуальным, ведь преступления ввиду технологического прогресса, совершаются не только с помощью компьютеров.
Поэтому необходимо изменить название для главы 28 Уголовного
кодекса Российской Федерации на «Преступления в сфере информационных технологий»
Указанные меры позволят положительно повлиять на статистику
совершения указанных деяний, повысят раскрываемость дел данной
категории, а также окажут существенное влияние на совершенствование мер борьбы и профилактики совершения данных преступлений.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шаталов Николай Сергеевич
Научный руководитель Шмырева Марианна Борисовна
Воронежский институт-филиал ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России, Воронежская область, г. Воронеж
Противопожарное страхование – особый вид экономических отношений обеспечивающий страховую защиту людей и организаций
от последствий пожара, что является одной из важнейших функций
обеспечения противопожарной безопасности
Лишь 5–10% недвижимого имущества физических и юридических
лиц застраховано от огневых и иных рисков
Объем рынка страхования имущества физических лиц в году составил 25 млрд. рублей, объем рынка страхования юридических лиц
от огневых и иных рисков – 58 млрд. рублей.
Уровень недострахования имущества юридических лиц ниже, чем
имущества физических лиц. При этом уровень проникновения страхования имущества от огневых и иных рисков в сегменте крупного
бизнеса значительно выше, чем в сегменте малого и среднего бизнеса.
Крупные компании страхуются в силу корпоративных правил, политики
управления рисками и требований инвесторов. В остальных сегментах
бизнеса основными драйверами для приобретения страховой защиты
от огня и иных рисков являются кредитование под залог имущества
и требования при сдаче и найме недвижимости в аренду.
Страхование ответственности владельцев имущества за ущерб, причиненный третьим лицам в результате пожара, развито еще более слабо,
чем страхование имущества. Лишь 3–4% юридических лиц страхуют
свою ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный
в результате пожара. Уровень проникновения страхования ответственности физических лиц минимален – не превышает 0,5%
В связи с низким уровнем развития страхования имущества и ответственности за причинения вреда третьим лицам в результате пожара,
государство вынуждено ежегодно выделять из бюджета значительные
средства на компенсации за погибших на пожарах, оплату лечения
пострадавшим и оказание материальной помощи на восстановление
Оборона и безопасность
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жилья. По данным МЧС, за последние пять лет только прямой ущерб
от пожаров в России превысил 40 млрд. рублей.
Основная проблема противопожарного страхования в Российской
Федерации заключается в низкой доле застрахованных субъектов, это
связанно со слабо развитым добровольным противопожарным страхованием. Если для США средний размер страховой премии, в расчете
на одного жителя страны составляет 2000 долл., для Швейцарии – 3000
долл., для Японии – 4500 долл., то для России аналогичный показатель
составляет только 40 долл. Недоверие граждан к противопожарному
страхованию вызвано:
1. Некорректным определении страховой суммы. Страховая сумма
как правило не покрывает того ущерба, который причиняет пожар.
2. Большим сроком ожидания страховых выплат. Страховая компания не предоставит страховые выплаты, пока не будет собрана масса
документов, доказывающих наличие страхового случая.
3. Большая сумма страхового взноса.
Для увеличения числа застрахованных объектов необходимо реформировать систему противопожарного страхования. Можно ввести
обязательное противопожарное страхование на примере ОСАГО
которая неплохо себя показала в сфере автострахования
Чтобы оптимизировать величину страхового взноса, необходимо
разделить все страхующиеся объекты по уровню риска возникновения
чрезвычайной ситуации на 3 класса:
1. С высоким уровнем риска
2. Со средним уровнем риска
3. С низким уровнем риска
Объектам с высоким уровнем риска – начисляется завышенный
страховой взнос.
Объектам со средним уровнем риса – стандартная сумма страхового
взноса, (без скидок, и дополнительных переплат)
Объектам с низким уровнем риска – начисляется сумма страхового взноса со скидкой зависящей от уровня защищ¸нности данного
объекта.
Такая система не только уровняет соотношение вероятности наступления страхового случая к величине страхового взноса, но и будет
являться для страхующихся компаний стимулом к развитию средств
противопожарной защиты.
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В России по итогам 2015 года существует 390 различных страховых
компаний. Для улучшения работы страховых компаний необходимо
чтобы мелкие слаборазвитые страховые компании объединялись. Такие
группы компаний будут иметь общий страховой фонд, и ориентациюна
конкретный вид страхования.
Группы компаний, занимающихся противопожарным страхованием, будут иметь команды инженеров, которые смогут просчитывать
уровень риска возникновения пожара, возможные последствия при
пожаре, реальный ущерб при наступлении страхового случая и т. д.
При таком подходе:
––Облегчиться контроль над страховыми компаниями
––Увеличатся объем страховых выплат
––Облегчиться доказательство страхового случая
Развитие противопожарного страхования снизит не только финансовые потери от пожара, но и самое ценное – потери человеческих
жизней, так как люди, попавшие в пожар, будут спасать свою жизнь,
а не дорогостоящее имущество.
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
В МИРЕ ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ
Дворцова Дарья Михайловна
Научный руководитель Василеня Светлана Вадимовна
МБОУ гимназия ¹ 33 им. Федора Лузана, Краснодарский край,
г. Краснодар
Актуальностью моей проектной работы являются нынешние последствия референдума 2014 года по вопросу Крыма, который внес
серьезные изменения геополитического положения как постсоветских стран, так и всего мира в целом. В России это историческое
событие воспринимается специалистами, как огромный прорыв
в внешней политике, на Западе о присоединении Крыма говорят
уже с разной тональностью, поскольку считают нелегальным. До
16 марта 2014 года не было похожих случаев. Южная Осетия и Абхазия являются частично признанными образованиями, их признала
Россия и некоторые страны Латинской Америки. В ситуации с Крымом следует учитывать, что Крым документально не был закрепл¸н,
как регион Украины и к тому же речь ид¸т о присоединении части
Оборона и безопасность
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страны к другому государству. Таким образом, крымский казус
рождает новый прецедент, но заканчивается ли этот вопрос лишь
территориальными разногласиями?
Предметом моего исследования является сложившиеся экономические и политические отношения между странами ЕС, НАТО и Российской Федерацией.
Целью работы является создание правовых документов по предложению ускорения экономического роста в Крыму, как субъекта РФ.
Задачи: изучить литературу по данной тематике, выявить закономерность событий 2014 года, проанализировать речи глав государств
и мнения политологов, систематизировать полученные результаты.
Методы: систематизация, анализ.
Последовательность изученных вопросов: Историческая значимость
Крыма. Политическое значение вхождение полуострова в состав РФ.
Мнения западных СМИ и политологов на крымский казус. Виденье
перспектив Крыма и Севастополя отечественных ученных. Торговые
перспективы географические предпосылки к экономическому развитию. Возможность снижения издержек – новый старт судоходства.
Предложение в действующий налоговый кодекс и федеральный закон
для помощи предпринимательству.
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ
Берникова Ангела Александровна
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Татарстан,
г. Казань
Как известно, оружие является предметом, ограниченным в гражданском обороте. В данной работе рассматриваются вопросы приобретения наградного оружия, особенности владения, хранения и проанализируем вопрос о наследовании наградного оружия в качестве
объекта гражданско-правовых отношений.
В современном мире люди все чаще приобретают оружие. Одни
как средство самообороны, другие как дань национальным традициям
в качестве элемента национального костюма, третьи коллекционируют
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его. Так или иначе, оружие в современном гражданском обороте занимает свое место как объект гражданских прав.
Данная тема весьма актуальна, так как оружие своей историей неразрывно связанно с историей развития человека, общества и государства.
В России на основе споров последних лет о легализации ношения огнестрельного короткоствольного оружия эта тема приобретает особый
интерес и вовлекает в свое обсуждение большую аудиторию граждан.
Главным нормативно-правовым актом, регулирующим оборот оружия
является Федеральный закон от 13 декабря 1996 года ¹ 150-ФЗ «Об
оружии». Где дается определение оружия, как устройство и предмет,
конструктивно предназначенный для поражения живой или иной цели,
подачи сигналов. Учитывая степень общественной опасности оружия,
законодатель, разрешая его обращение в гражданском обороте, тем
не менее, ограничивает его оборотоспособность.
В со ст. 2 «Об оружии» в зависимости от его использования, а же
по параметрам делится:
1. гражданское;
2. служебное;
3. боевое ручное стрелковое и холодное.
К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для
использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях.
В смерти собственника оружия до вопроса о наследовании и получения лицензии приобретение гражданского указанное оружие для
ответственного федеральным органом власти, уполномоченным в оборота оружия его территориальным, либо органами дел.
К служебному оружию относится оружие, предназначенное для
использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской
Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного
оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на
них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья
граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов,
ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.
К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится
оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных
Оборона и безопасность
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задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации на вооружение федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию в области обороны.
Следует отдельно о наградном оружии. Статья 20.1 закона «Об
оружии» раскрывает его особенности. Так, в данном нормативном
правовом акте указывается, что является оружие, военнослужащими
и сотрудниками военизированных организаций основании приказа
указанных организаций, а же оружие, гражданами Российской на
основании Президента РФ, Правительства РФ, документов глав государств и т. д.
Данное «наградное оружие», в ч. 1 ст. 20.1 Закона « оружии» указывает на ряд особенностей данного вида оружия.
Во-первых, государственных военизированных предоставлено
право оружием не военнослужащих и сотрудников военизированных
организаций, и иных лиц, которыми подразумеваются, имеющие заслуги государством и содействующие задач и функций организаций.
Во-, прямо указано, наградным оружием быть только короткоствольное ручное и холодное оружие. В же статье «Об оружии», что
наградным может быть, позволяющее вести очередями, а так запрещенное данным к обороту на Российской Федерации.
ч. 2 ст. 20.1 Закона « оружии», разрешение на и ношение наградного гражданами РФ органами внутренних по месту. Учитывая
указанное нововведение о возможности оружием не военнослужащих и сотрудников военизированных организаций, и иных лиц,
2 ст. 20.1 Закона « оружии» предусматривает, для получения на
хранение и наградного оружия «иные» граждане обязаны предоставить в внутренних дел заключение, предусмотренное. 13 Закона
«Об », т. е. медицинское заключение формы об противопоказаний
к владению, связанных с нарушением, психическим заболеванием,
или наркоманией., представления иных для получения на хранение
и наградного оружия требуется.
Лица, оружием, могут наградное оружие в коллекции. В соответствии
с Правительства РФ 21 июля 1998 г. за ¹ 814 «О по регулированию
гражданского и служебного и патронов к нему территории Российской
» коллекционирование разрешается, только по разрешению, выданных
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внутренних дел в, установленном Министерством дел Российской по
согласованию с культуры Российской.
Таким образом, как предусмотрено в пункте 28 Правил, лица, наградное оружие, в течение двух предоставить в органы дел по жительства
оружие, и наградные документы регистрации оружия в, установленном
Министерством дел России. на хранение и оружия, полученного основании наградных глав иностранных или глав иностранных государств,
органами внутренних по месту награжденных лиц представлении указанных и их переводов русский язык, руководителями дипломатических
иностранных государств в либо руководителями представительств РФ
в иностранных государствах наградных документов храниться у лиц,
оружием.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Пряженникова Александра Сергеевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» ВГУЮ (РПА Минюста России) Ижевский
институт (филиал), Удмуртская Республика, г. Ижевск
Актуальность темы исследования: Обусловлена значимостью аксиомы о признании жизни человека высшей ценностью, охраняемой и защищаемой государством, поэтому необходимо не допускать
случаи, когда летальный исход человека наступает только из-за того,
что службы, функция которых направлена на оказание необходимой
помощи нуждающимся, не могут проехать из-за препятствий в виде
припаркованных машин в неположенном месте, либо шлагбаумов.
Цель исследования: теоретическое и практическое рассмотрение
аспектов правил дорожного движения, обнаружение и выявление причин, связанных с невозможностью проезда экстренных служб к жилым
домам, предложение по усовершенствованию данного вопроса, а также
пути решения проблемы, связанной с активным пользованиям пешеходом мобильного телефона во время участия в дорожном движении.
Выявленные проблемы и пути их решения: Разрешение вопроса
о наделении экстренных служб, таких как «скорая медицинская помощь», «противопожарная служба», «служба спасения», специальныОборона и безопасность
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ми полномочиями, разрешающими использовать таран в отношении
неправильно припаркованных автомобилей, мешающих проезду, которые находятся возле жилых домов, когда очевидно, что промедление
в действиях, приведет к гибели нуждающихся в помощи. Поэтому, мы
считаем, необходимо дополнить статью 17 «Движение в жилых зонах»
Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 ¹ 1090 (ред. от
04.12.2018) «О Правилах дорожного движения» следующей частью:
«17.5. В критических ситуациях, когда промедление экстренных служб,
вызовет человеческие жертвы, необходимо наделить право тарана автомобилей, мешающих проезду следующих служб: «Скорая медицинская
помощь», «Служба спасения (МЧС)», «Противопожарная служба».
По нашему мнению, требуется регламентация вопроса, связанного
с затруднительным проездом экстренных служб к жилым домам из-за
установленных придомовых шлагбаумов. Для разрешения данного вопроса, стоит обеспечить экстренные службы универсальными
электронными ключами, которые смогут открывать все шлагбаумы.
Кроме того, нами был рассмотрен вопрос о причинах проявления
пешехода, как опасности на дороге. Одним из факторов, который
снижает его внимательность и осторожность на дороге, а также становится причиной дорожно-транспортных происшествий, стало использование телефона во время участия в дорожном движении. Для
решения данной проблемы, то есть запрета пользоваться пешеходам
телефоном, во время движения по дорожной части, необходимо:
1. вести административную ответственность, а именно ст. 12.29.1
КоАП РФ, закрепляющую ответственность за пользование пешеходом
телефоном, который не оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук на регулируемых
и нерегулируемых пешеходных переходах;
2. проводить профилактические мероприятия в учебных заведениях;
3. показ видеоматериалов для широкого круга лиц, с наглядным
изображением опасности пользования телефона на дороге;
4. опубликовывать на официальном сайте ГИБДД, а также в других
средствах массовой информации статистику ДТП с участием пешеходов, пользующихся телефонным средством.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ И СУДЕЙ
Жуланова Александра Игоревна, Тяпугина Юлия Олеговна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» ВГУЮ (РПА Минюста России) Ижевский
институт (филиал), Удмуртская Республика, г. Ижевск
Актуальность темы исследования: Основывается на значимости
института административной ответственности, порядку его применения к должностным лицам, обладающим специальным статусом,
а также в связи с тем, что в средствах массовой информации и в сети
Интернет вс¸ чаще публикуются сведения о случаях совершения судьями и прокурорскими работниками правонарушений в области
дорожного движения, общественной безопасности и в иных сферах
деятельности, в том числе и злоупотребление ими своими должностными полномочиями.
Степень научной разработанности темы исследования: Изучением
привлечения к юридической ответственности должностных лиц и наличие у них специальных гарантий находится на стадии изучения
и разработки российскими законодателями. Многие из них считают,
что наличие у лица специального статуса не должно приниматься во
внимание при привлечении его к ответственности, другие же напротив
считают, что таким образом обеспечивается гарантия неприкосновенности должностного лица в полном объеме. Поэтому постоянные дискуссии по этому поводу так и не получили окончательного разрешения.
Цель исследования: изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие наличие у лица статуса прокурора или судьи, применению
к ним административных мер и порядку привлечения их к административной ответственности; провести сравнительный анализ практики
о правонарушениях, совершенных судьями и прокурорскими работниками и оптимизировать нормы законодательства в части привлечения
должностных лиц к административной ответственности.
Выявленные проблемы и пути их решения: Разрешение вопроса
о привлечении судьи к административной ответственности не должно
приниматься судебной коллегией в составе трех судей, поскольку наОборона и безопасность
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рушаются принципы беспристрастного и справедливого рассмотрения
данного вопроса. Поэтому, рассмотрение дел в отношении действий
мирового судьи необходимо поручить прокурорам, а для рассмотрения
дел в отношении федеральных судей и прокуроров создать комиссию
при администрации Президента Российской Федерации – «Комиссия
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами», закрепив е¸ в Указе Президента
Российской Федерации от 25.03.2004 г. ¹ 400 «Об Администрации
Президента Российской Федерации»
По нашему мнению, не соблюдается конституционный принцип равенства всех граждан перед законом и судом, наделяя должностных лиц
иммунитетом в части привлечения к ответственности. Рекомендуется
ввести пункт 1.1 в ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации» о действии статуса неприкосновенности, который будет
распространяться только при выполнении судьей своих должностных
обязанностей и полномочий, со следующей формулировкой: «при совершении судьей административного правонарушения, не связанное
с его профессиональной деятельностью, исключает действие принципа неприкосновенности судьи» и внести изменения в п. 291 абзац 2
Регламента ¹ 664 со следующим содержанием: «при применении
мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в отношении должностных лиц, наделенных специальным
статусом, исключает действие принципа неприкосновенности у таких
лиц». Такие изменения будут способствовать реализации конституционного принципа равенства всех граждан перед законом за совершение
правонарушений.
Возможность рассмотрения дел о правонарушениях, совершенных
прокурорскими работниками в неслужебное время, другими прокурорами должна быть исключена, поскольку не будет обеспечиваться
принятие справедливого решения. Разумно будет дополнить положение
нормы ст. 42 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», касающееся
привлечения прокуроров к административной ответственности следующей формулировкой: «проверка сообщений о правонарушениях,
совершенных прокурорами, не при выполнении своих служебных
обязанностей, является компетенцией органов внутренних дел».
По использованию оружия должностными лицами, имеющих специальный статус, в нерабочее время, то есть в период его нахождения не
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на службе, следует внести дополнения в ст. 4 Федерального закона от
13.12.1996 ¹ 150-ФЗ «Об оружии» следующего содержания: «запрещается ношение и применение должностными лицами государственных
органов служебного оружия в неслужебное время». И следовательно
на основе этого рекомендуется внести дополнения и в ч. 3 ст. 45 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации» о том, что: «ношение и применение прокурорами гражданского оружия, предназначенного в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных
и образовательных целях, осуществляется в соответствии с нормами
статьи 24 ФЗ «Об оружии»».
Следует обеспечить представление данных о количестве административных правонарушений, совершенных должностными лицами для
достижения статистических, ознакомительных и иных исследовательских
целях, а также предоставления исходных данных в открытом формате.
Такие статистические данные поручить органам государственной власти размещать на информационно-аналитическом портале правовой
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ,
ВЫЗВАННОГО УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ,
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИБО ДРУГИХ
ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Хомидов Фай¸зжон Фуркатович
Научный руководитель Чистяков Константин Владимирович
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московский государственный областной университет,
Московская область, Мытищи
Во многих государствах общественные отношения урегулируются
после их возникновения, а иногда принмаются нормативные правовые акты, способствующие возникновению общественных отношений.
Изнасилование – это не только преступление, но также и признак
усугубляющей демографической ситуации. Каждый год на всей территории РФ регистрируются средне-статистически 2–3 тысячи фактов
Оборона и безопасность
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совершения изнасиловани¸й. Из этих фактов соврешения преступлений
выносятся в среднем 2 тысячи приговоров относительно различных
частей ст. 131 УК РФ.
Состояние опьянения может рассматриваться как обстоятельство,
отягчающее наказания, когда совершение преступления явилось следствием опьянения. Мы согласны, что положение, предусмотренное
ч – 1.1. ст. 63 УК РФ не может применяться во всех статьях УК РФ.
Мы утверждаем, что для сокращения количества изнасилований,
необходимо внести изменение в ч –2 ст. 131 УК РФ, в форме дополнения, в виде пункта «г» – «совершение изнасилования в состоянии
опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ. В ч – 2
ст. 131 УКРФ, содержатся квалифицирующие признаки преступления.
Почему законодатель должен внести дополнение именно во вторую
часть, а не к другим частям ст. 131 УК РФ? Потому, что изнасилования
совершаются в большинстве случаев, но не во многих, в состоянии
опьянения. В других частях ст. 131 УК РФ предусмотрены особо
квалифицирующие признаки, которые по общественной опасности
превышают признаки ч- 2 ст. 131 УК РФ.
Рассматривая «досудебное урегулирование» изнасилования, которое
выступает основной целью осуждения такого урегулирования общественных отношений является то, что после посягательства на честь
и достоинство, у потерпевшей не остается выбора действий кроме как
обратиться в суд или согласиться на свадьбу (некоторые потерпевшие
просто ведя себя пассивно скрывают факт совершения преступления
и не обращаются в правоохранительные органы). При ограниченности
выбора действий остается только согласие на брак, но это согласие вынужденное и никак не может выражать добровольное волеизъявление
потерпевшей. В этом случае будет нарушено самое главное и абсолютное
условие заключения брака. Согласно ч –1 ст. 12 СК РФ, для заключения
брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.
Основным способ устранения данной причины латентности изнасилования является изменение общественного мнения и местных обычаев.
В целях недопущения «досудебного урегулирования» преступного
отношения мы предлагаем внести дополнение в ст. 14 СК РФ в виде
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нового абзаца, который будет иметь следующую диспозицию: заключение брака в целях избежания от уголовной ответственности и скрытия
преступного деяния. С первого взгляда покажется, что реализация
данного абзаца невозможно. Но, при устранении выше перечисленных причин латентности преступности, мы вполне реализуем данный
абзац. О важности этих дополнений в УК и СК РФ свидетельствует ч- 1
ст. 27 СК РФ, что брак признается недействительным при нарушении
условий……, а также в случае заключения фиктивного брака, то есть
супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать
семью . Фиктивный брак может быть обоюдным и сопровождаться
без серьезных нарушений прав человека и законодательства. Но, во
втором случае появляется нарушение конституционных и семейных
прав потерпевшей, ее честь и достоинство.
ПОХИЩЕНИЕ РЕБЁНКА ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА ИЛИ РОДИТЕЛЬСКИЙ
КИДНЕППИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК ИХ РЕШЕНИЯ
Крехнова Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Иванова Галина Михайловна
МБОУ Ивашкинская СШ, Камчатский край, с. Ивашка
Данное исследование посвящено проблеме похищения реб¸нка одним из родителей при расторжении брака. В исследовании рассматривается нормативно-правовое регулирование этой проблемы в области
защиты прав и законных интересов реб¸нка и родителя, у которого он
оставлен по решению суда. Актуальность темы обусловлена тем, что
родители при разводе не всегда могут достигнуть консенсуса в вопросе, с кем останутся дети. Рассмотрение этой темы важно в настоящее
время, потому что наше российское законодательство в этой области
имеет пробелы, нет такого понятия, как похищение собственного
реб¸нка одним из родителей. Практическая значимость исследования
в том, что предлагаемые поправки в текущее законодательство помогут
обезопасить детей от незаконных действий со стороны собственных
родителей и избежать проблем при разводе.
Предполагаю, что предложенные изменения в законодательстве помогут бороться с противоправной деятельностью родителей и сделают
жизнь их детей более безопасной.
Оборона и безопасность
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Проанализировав нормативные акты, связанные с данной темой,
а также сделав обзор интернет ресурсов по этой проблеме, можно
сделать вывод, что имеющиеся нормативные акты не дают возможности оградить детей от действий, причиняющих моральный или
физический вред со стороны одного из родителей, действующего
вне рамок закона.
В связи с этим предлагаю ввести в УК РФ диспозицию о похищении реб¸нка одним из родителей при распаде семьи и дополнить
статью 126 126.1 и принять в следующей редакции.
Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Статья 126.1
1. Похищение реб¸нка – удержание ребенка одним из родителей вопреки воле другого при распаде семьи – наказывается принудительными
работами на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.
1.1. Под похищением понимается:
1.2. Незаконное удержание, вывоз за пределы Российской Федерации родителем несовершеннолетнего ребенка без согласования
с другим родителем, с которым ребенок проживает постоянно, с целью
скрыть от него место нахождения.
1.3. Перемещение ребенка из места его проживания без согласия
родителя, с которым он обычно проживает, или без согласия лиц или
учреждений, которым была поручена опека ребенка.
1.4. Удержание ребенка в нарушение обязательств, наложенных
судебным или административным решением.
2. Злостное уклонение от выполнения решения суда об определении места жительства реб¸нка при расторжении брака – наказывается
штрафом в 200000 рублей.
Таким образом, введение в УК РФ диспозиции о похищении реб¸нка
одним из родителей при распаде семьи будет способствовать привлечению к уголовной ответственности родителей, нарушающих права
и интересы собственных детей и позволит существенно повысить
уровень правоприменения других нормативно-правовых актов.
Внести дополнения в Семейный кодекс РФ статью 69. Лишение
родительских прав и принять е¸ в следующей редакции.
Глава 12. Права и обязанности родителей.
Статья 69. Лишение родительских прав.
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Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
––уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов;
––отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации,
образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;
––злоупотребляют своими родительскими правами;
––жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую
неприкосновенность;
––являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
––совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не
являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного
члена семьи.
––уклоняются от выполнения решения суда об определении места
жительства реб¸нка при расторжении брака, в том числе при злостном
уклонении от выполнения решения суда;
––один родитель похищает реб¸нка у другого родителя, с которым
реб¸нок проживает по решению суда;
В работе провед¸н анализ статей Семейного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях
и других нормативных актов, касающихся проблемы родительского
киднеппинга, изучены мнения экспертов по этому вопросу. В ходе исследования была предпринята попытка выяснить, почему имеющиеся
нормативные акты не дают возможности оградить детей от действий,
причиняющих физический или моральный вред со стороны одного из
родителей, действующего вне рамок закона.
В результате исследования данной проблемы можно прийти к заключению, что необходим комплекс мер по защите детей от похищения
одним из родителей при разводе. В СМИ ид¸т пропаганда разрушения
семьи, нужно пресекать эту пропаганду разрушения семейных ценностей. Необходимо ввести просветительскую работу среди молод¸жи
со школьной скамьи, направленную на формирование правильного
отношения к семье, к детям как высшей семейной ценности. НеобхоОборона и безопасность
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димо поддержать законопроект, выдвинутый А. Беляковым, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным, оформленным
в ЗАГСе. Все эти меры помогут сделать жизнь детей более безопасной.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Жирикова Виктория Викторовна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФГК ОУ ВО ВИ МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
Общественный контроль, как особая форма волеизъявления общества, является одной из гарантий реализации конституционного механизма народовластия. В большей или меньшей степени он присутствует
в системе государственного устройства любой страны и выражается
в общественных отношениях, характеризующихся проведением представителями различных социальных групп контрольных мероприятий
в отношении органов публичной власти и экономических субъектов.
К общественному контролю относят надзор за соблюдением прав
человека в специализированных учреждениях (учреждениях пенитенциарной системы, учреждениях оказывающих психиатрическую
помощь, детских приютах), общественные обсуждения и публичные
слушания, общественное наблюдение за отдельными аспектами доступности правосудия.
Информация о полиции и ее деятельности может быть получена
человеком только двумя способами – это личный опыт (подразумевает непосредственное участие респондента) и опосредованное
информирование из различных источников. Причем если личный
опыт, даже будучи эмоциональным, оказывается для личности объективным, то «внешняя» информация может быть искажена либо
полностью недостоверна. В подобном случает учет общественного
мнения о полиции будет деструктивен для системы государственного
управления, что недопустимо. Формирование системы информирования населения о работе полиции является обязательным условием
учета общественного мнения при осуществлении государственного
управления в сфере внутренних дел. Учитывая многообразие указанной общественной деятельности, единую нормативную правовую
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базу в данной сфере сформулировать достаточно сложно. Можно
сделать несколько выводов:
1. в настоящее время стройной системы оценки административной
деятельности полиции и контроля за ней посредством общественного
мнения не создано;
2. необходимо разрабатывать концепцию общественного контроля,
отражающую влияние гражданского общества на деятельность полиции;
3. общественные советы должны не только критиковать власть,
но и ответственно выполнять те функции, которые на них возложены,
совет будет работать успешно только тогда, когда с одной стороны
будет инициатива, а с другой – ответственность за те действия и слова,
которые будут звучать, было бы целесообразно создать Координационный комитет общественных советов для выработки единого алгоритма
в целях координации деятельности всех общественных советов;
4. не выработан механизм независимой оценки деятельности
ОВД посредством общественного мнения, так как формулировка
технического задания, привлечение организации для проведения социологического исследования, прием и анализ полученных результатов
осуществляют подразделения МВД;
5. законодательно уточнить задачи институтов общественного
контроля и их правовые статусы.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В РОССИИ И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Едриванов Влад Ильич
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Действующее антикоррупционное законодательство не предусматривает ответственности должностных лиц за нерегулируемый
конфликт интересов, который основан на нематериальной составляющей. Поэтому мы считаем необходимым дополнить определение
понятия «личная заинтересованность», закрепленное в ст. 10 ФЗ от
25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – закон ¹ 273-ФЗ), прямо предусмотрев ч. 2.1 в следующей редакции:
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«Под нематериальной личной заинтересованностью возможность по
собственному усмотрению предоставлять необоснованные преимущества, которые непосредственно не предполагают получения доходов
или иных имущественных прав или услуг лицам, находящимся с государственным служащим или лицом, замещающим государственную
должность Российской Федерации, в отношениях родства (свойства)
или иных близких отношениях».
На наш взгляд, необходимо установить, что результат деятельности
Управления противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами
и вопросов безопасности Федеральной службы судебных приставов
России носит не рекомендательный, а императивный характер.
В целях устранения внутренних противоречий норм, содержащихся
в ФЗ от 27.07.2004 ¹ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ» (далее – закон ¹ 79-ФЗ), регламентирующих применение взысканий, такие формулировки, как «влечет увольнение» (ч. 3 ст. 20.1),
«подлежит увольнению» (ч. 1 ст. 59.2), должны быть скорректированы
в законе ¹ 79-ФЗ на формулировку «может быть уволен».
Необходимо создать административную ответственность по ст. 19.29
КоАП РФ для бывшего государственного служащего, замещавшего
должности в органе ФССП, которые включены в перечень и на которые распространяются требования ст. 12 закона ¹ 273-ФЗ, так как
порядок оповещения работодателем о заключении гражданско-правового или трудового договора на оказание услуг (выполнение работ)
с гражданином, который занимал должности государственной службы
в ФССП, не предусматривает обязанности работодателя (заказчика
работ, услуг) удостовериться в фактическом поступлении сообщения
адресату (орган ФССП), что исключает возможность его привлечения
к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в случае не поступления сообщения, но при наличии уведомления о его направлении.
Управлению противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности ФССП России по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов предлагаем рекомендовать
в течение двух лет контролировать поступление соответствующей информации о трудоустройстве уволенного государственного служащего.
Сравнение методов и правовых основ решения конфликта интересов в нашей стране и в иностранных государствах позволяет сделать
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вывод, что метод решения конфликта интересов в нашей стране за
конкретными исключениями похож на методы, которые действуют
в ведущих иностранных государствах.
К НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ
СТАТУСЕ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ В РФ»
Глебова Марина Васильевна
Научный руководитель Симатова Елена Львовна
ЧОУ ВО ЮИМ, Краснодарский край, г. Краснодар
Российская Федерация является крупнейшим государством на планете, с крупнейшими территориями ее исключительных национальных
интересов. При этом наличие частных военных компаний (далее – ЧВК)
могли бы облегчить стратегическую защиту интересов государства там,
где сделать это другими имеющимися способами невозможно. Среди
таких вопросов, вставших перед нашей страной, и решение которых
могло быть отчасти возложено на ЧВК, необходимо упомянуть положение миротворческого контингента в Южной Осетии, события,
связанные с воссоединением Крыма, военная операция в Сирии, обеспечение безопасности государственных нефтедобывающих и иных
компаний и т. д.
Однако, несмотря на то, что история возникновения частных военных компаний, по мнению ряда специалистов, начинается именно
со времен Второй мировой войны, в правовом регулировании этого
вопроса наблюдается серьезный пробел как на международном, так
и на национальном уровнях.
На сегодняшний день в отечественном законодательстве нет положения, которое напрямую регулировало бы деятельность ЧВК как
юридического лица. В то же время на¸мничество является уголовно
наказуемым деянием, согласно ст. 359 УК РФ. Существует проект закона
«О частных военно-охранных компаниях», который, однако, так и не
поменял свой статус с 2014 г., хотя мог бы придать определенности
многим аспектам деятельности таких компаний в России. В проекте
дается определением понятия частных военно-охранных компаний, их
классификация, особенности договора на оказание соответствующих
услуг, порядок создания и ликвидации таких компаний и другие существенные вопросы их функционирования.
Оборона и безопасность

453

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Данный законопроект стал практически сенсационным, и споры по
нему продолжаются до сих пор – как среди правительства и экспертов,
так и среди населения. Вместе с тем, ряд его положений можно назвать
прогрессивным и отвечающим современному состоянию проблемы.
Так, п. З ст. 2 устанавливает ответственность сотрудников ЧВОК за
превышение полномочий при использовании вооружения – «В случае
если имело место применение сотрудником частной военно- охранной
компании специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой
обороны, то в отношения такого сотрудника проводится служебная
проверка. При установлении факта вины сотрудника он привлекается
к ответственности».
Положения ст. З законопроекта содержат исчерпывающие определения терминов ЧВОК и их сотрудников, а также заказчика услуг –
«Заказчик военно-охранных услуг – физическое или юридическое лицо,
а также государство, в том числе иностранное, заключившее договор
на оказание военно-охранных услуг с частной военно- охранной компанией». Качественным отличием документа является и исчерпывающий
перечень видов деятельности компаний, система государственного
контроля и прилагаемый список правовых актов требующих принятия или изменения, что выражает комплексный подход к работе над
проектом.
Игнорировать важные тенденции нельзя, но и копирование опыта
не увенчается успехом. Вс¸ это необходимо учитывать Российской
Федерации, при принятии закона о государственном контроле над
ЧВК. Тогда использование ЧВК будет действительно служить во благо
национальным интересам России.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ. ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В УСЛОВИЯХ
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС
Котиков Никита Сергеевич
Научный руководитель Пальчикова Наталья Васильевна
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России,
Воронежская область, г. Воронеж
Данная работа посвящена некоторым проблемам и особенностям
производства таких неотложных следственных действий до возбуждения
уголовного дела должностными лицами УИС как: получение образцов
для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы,
проведение следственного осмотра, производство освидетельствования осужд¸нных.
В результате исследования были выявлены проблемные аспекты
процессуального и криминалистического характера:
1. следственные действия в условиях исправительных учреждений
(ИУ) необходимо проводить как можно скорее, поскольку не исключена возможность противодействия раскрытию и расследованию
преступления, воспрепятствования установлению фактов, имеющих
значение для раскрытия и расследования преступления, уничтожения
осужденными или лицами, содержащимися под стражей, следов преступления;
2. в качестве понятых при проведении следственных действий на
территории исправительного учреждения нецелесообразно привлекать
в осужденных и гражданский персонал исправительных учреждений,
поскольку объективность показаний таких лиц в дальнейшем у суда
может вызвать определенный резонанс, что поставит под сомнение доказательственную силу протоколов данных следственных действий. Кроме
того, при производстве такого следственного действия, как осмотр места
происшествия, необходимо использовать технико-криминалистические
средства и привлекать к участию в нем специалиста (криминалиста);
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3. несмотря на факт совершения правонарушения, в большинстве
случаев при наличии многочисленных очевидцев выявить их и тем более
получить от них какие-либо сведения в условиях исправительных учреждений достаточно трудно, в данном случае большую роль играет специфика
взаимоотношений между осужденными, отбывающими наказание в ИУ.
Подробно изучив уголовно-процессуальные нормы, регулирующие
действия, производимые следователем (дознавателем) до возбуждения
уголовного дела, был сделан вывод о наличии существующих проблем:
1. законодатель не разграничил действия, которые допустимо проводить только на стадии возбуждения уголовного дела, и действия, которые
возможно провести до таковой, таким образом отчасти способствуя
возникновению коллизий. Для этого необходимо внести в ст. 144
УПК РФ четкое разграничение между процессуальными действиями,
которые допустимо проводить только на стадии проверки сообщения
о преступлении, поскольку действие, обозначенное как изъятие предметов и документов, содержится в иных следственных действиях, на
допустимость производства которых до возбуждения уголовного дела
законодатель прямо не указал.
2. в законодательстве отсутствует нормативное положение, закрепляющее права лиц, не обладающих процессуальным статусом, если
в отношении тех будет назначена экспертиза. Данное дополнение
также необходимо включить в ст. 144 УПК РФ.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СКЛОНЕНИИ, ВЕРБОВКЕ И ВОВЛЕЧЕНИИ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Шахбанов Артур Арсенович
Научный руководитель Зиядова Дурея Зиядиновна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Несмотря на политику ужесточения наказаний за совершение
преступлений террористической направленности, в республиках
Северного Кавказа растет количество сообществ и организаций террористического толка. Основным фактором такой тенденции является
вовлечение лиц молодежного возраста в совершение преступлений
террористической направленности.
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Проведенное исследование показало, что в республиках Северного Кавказа действует эффективная компания по вербовке новых
членов сообществ террористического характера. По данным опросов,
проведенных в нескольких городах и районах Республики Дагестан,
значительная часть опрошенных лиц молодежного возраста придерживаются идеологии радикального течения. Результаты социологических
опросов показывают, что намного больше поддерживающих идеологию
экстремистов, чем число представителей сообществ террористического
характера. Такая ситуация сложилась в связи с постоянным совершенствованием механизма вербовки, вовлечения лиц молодежного
возраста в сообщества террористического характера.
Учитывая распространенность случаев склонения, вербовки и вовлечения, в начале ХХI века Федеральным законом от 21 ноября 2003 года
в УК РФ была включена статья 2051 под названием «Вовлечение в совершение преступлений террористического характера». Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. законодатель включил в данную норму
и другие действия, способствующие террористической деятельности,
изменив одновременно название данной статьи на «Содействие террористической деятельности».
Анализ законодательства и научной литературы, обобщение материалов судебно-следственной практики показывают, что в правоприменительной практике возникают трудности при квалификации,
расследовании и рассмотрении уголовных дел о содействии террористической деятельности. По нашему мнению, включение склонения,
вербовки или иного вовлечения лица в совершение преступлений
террористической направленности в общую уголовно-правовую норму,
предусматривающую ответственность за содействие террористической деятельности, снижает ее превентивную роль. Под содействием
террористической деятельности скрываются склонение, вербовка или
иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической
направленности, вооружение или подготовка лица в целях совершения
хотя бы одного из данных преступлений, пособничество в совершении
этих преступлений, а также организация финансирования терроризма.
С целью противодействия системе вовлечения лиц молодежного
возраста следует разделить выделить склонение, вербовку или иное
вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности в отдельную уголовно-правовую норму (статья 205.1.
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Склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение преступления
террористической направленности), указав возраст потерпевшего
как квалифицирующее обстоятельство. Анализ материалов судебной
практики показал, что в террористическую деятельность вовлекают
в основном лиц юного возраста. Как отмечают ученые, в случаях вовлечения лица молодого возраста в совершение преступлений террористической направленности, функциональное состояние психики
которого находится в развитии, страдает его нормальное физическое,
психическое и нравственное развитие. В этой связи мы предлагаем
внести следующие изменения в статью 205.1. УК РФ.
В целях совершенствования системы противодействия вовлечению
порастающего человека в террористическую деятельность, мы предлагаем дополнить статью 151.2. (Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего) частью 3, следующего содержания: «Вовлечение
несовершеннолетнего лица в террористическую деятельность, пут¸м
обещаний, обмана, угроз, подкупа или иными способами, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом
в размере от четыр¸хсот до шестисот тысяч рублей.
Анализ уголовного законодательства показал, что финансирование
экстремистской деятельности законодателем выделена в отдельную
статью (ст. 282.3 УК РФ). Как правильно отмечают ученые, терроризм
является опасной формой экстремизма. В этой связи мы предлагаем
акцентировать внимание и на финансировании террористической
деятельности (ст. 205.4.1. Финансирование терроризма).
Внесение указанных изменений в уголовное законодательство позволит повысить эффективность системы противодействия склонению,
вербовки и вовлечению в террористическую деятельность уголовноправовыми средствами.

458

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕРШАЕМЫЕ
В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНИХ («ПЕДОФИЛИЮ»)
Журавлева Дарья Петровна
Научный руководитель Капица Вячеслав Станиславович
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
Педофили’я (от др.-греч. παῖς, р. п. παιδός – «реб¸нок» и φιλία – «любовь») – сексуальное предпочтение детей
Важно отметить, что термин «педофилия» является сугубо медицинским. Однако, со сравнительно недавнего времени Уголовный Кодекс
Российской Федерации содержит данный термин (п.»д», ч. 1, ст. 97 УК
РФ), равно как и комплекс уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за педофилию. Это, в частности, ст. 131–135,
а также специальная норма ст. 134 УК, предусматривающей уголовную
ответственность за половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим 16-ти лет.
Так же термин «педофилия» содержится в УИК РФ.
Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних является наиболее опасным из половых преступлений по следующим
причинам:
––малолетние, а иногда и несовершеннолетние являются беззащитными перед насильником и в силу своего возраста не могут оказать
ему сопротивление;
––сексуальное насилие, совершенное в отношении ребенка, причиняет ему неизгладимые психические страдания и может негативно
отразиться на его дальнейшей судьбе;
––значительное число таких преступлений совершается близкими
людьми – отцами, отчимами, старшими братьями, как правило, в течение длительного времени.
Исходя из изложенного, изучив материалы уголовных дел и приговоры суда, предлагаем:
1. Внести в УК РФ запрет на назначение условных сроков за половые
преступления (ст. 131–134 УК РФ – изнасилование; насильственные
действия сексуального характера; понуждение к действиям сексуОборона и безопасность
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ального характера; половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
2. Увеличить сроки наказания за половые преступления (ст. 131–134
УК РФ).
3. Постановить, что в случае половых преступлений наличие у подсудимых несовершеннолетних детей должно считать не смягчающим
обстоятельством, но основанием для лишения родительских прав (такие
родители – угроза жизни и здоровью собственных детей).
4. Постановить, что в случае совершения половых преступлений
(ст. 131–134 УК РФ) «противоправное и аморальное поведение потерпевших» не следует считать смягчающим обстоятельством
5. Обязать исполнительные органы предоставлять населению полную
информацию о всех преступниках, проживающих на территории РФ
и привлеченных когда-либо за половые преступления (ст. 131–134 УК
РФ и их иностранные аналоги)
6. Ввести федеральный запрет на заключение браков, в которых
одному из партнеров меньше 16 лет. Убрать из статьи 134 УК РФ
Примечание 1 (поскольку оно позволяет преступникам уходить от ответственности путем заключения с потерпевшей договорного брака).
При этом стоит обратить пристальное внимание органов на семьи,
брак в которых был заключен за достаточно маленький промежуток
времени и один из супругов в которых младше 16 лет. Следует также
проверить, способствовали ли заключению такого брака длительные
отношения, обоюдное согласие партнеров и т. д.
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА УГРОЗЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЛУЧИСТОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
Заруднев Валерий Вячеславович
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы
МЧС России», г. Москва
Требования пожарной безопасности предусматривают право выбора
конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических
решений, направленных на предотвращение опасности причинения
вреда (ущерба) третьим лицам от воздействия опасных факторов пожара.
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Проведенный анализ нормативных требований пожарной безопасности позволил определить риск и первоначальные меры реагирования
на угрозу причинения вреда, способствующие ограничению распространения пожара между объектами, в виде безопасного расстояния
и организации деятельности пожарных подразделений.
При этом данные способы никак не учитывают влияние теплового
потока, пламени, взрыва и переброса на значительные расстояния
искр и горящих конструктивных элементов здания на причинение
вреда имуществу и личному составу подразделений пожарной
охраны.
Но заранее предвидеть и предусмотреть данные ситуации, исключающие и (или) обеспечивающие безопасное противопожарное расстояние сложно и экономически нецелесообразно, за исключением
теплового потока, оценка которого регламентирована ст. 9 ФЗ ¹ 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Применение апробированного расчетного метода, на основе использования разработанной компьютерной программы для ЭВМ «Оценка
угрозы воспламенения поверхности материала от воздействия лучистого
теплового потока», позволит принять решения о соответствии объекта
защиты риску причинения вреда путем воспламенения поверхности
различных облучаемых веществ и материалов от воздействия теплового потока через строительные конструкции здания, сооружения при
оценке безопасного расстояния r.
Внедрение и применение современных информационных технологий для обеспечения пожарной безопасности соответствует указу
Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики Российской федерации в области пожарной
безопасности на период до 2030 года».
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО БОРЬБЕ
С ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Устинова Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
МОБУ ООШ ¹ 6, (Республика Саха Якутия), г. Якутск
В наше время интернет является неотъемлемой частью в жизни
любого человека. Но ни для кого, ни секрет, что хоть и удобно, но
Оборона и безопасность
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в тоже время и опасно. Не только потому, что это бывает не безопасно в сфере личных данных, но и для душевного и физического
здоровья.
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим разнообразием социальных сетей, которое привлекает нынешних подростков.
В последнее время из основных форм и проблем подведения досуга
молодежи стало время провождение в социальных сетях.
Интернет-зависимость, в отличие традиционных форм зависимого
поведения, характеризуется быстрыми темпами развития и существенными изменениями психологических характеристик личности. Цель
нашей работы является разработать нормативное регулирование на
федеральном уровне. Основные задачи:
––Выяснить чем, опасна Интернет-Зависимость
––Провести социологический опрос школьников и студентов среднего профессионального образования
––Разработать для устранения проблемы с сети-Интернет в правовом
-нормативном урегулировании и дать профилактические рекомендации
Чем же опасна, Интернет-зависимость?
Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся большим количеством поведенческих проблем и в общем
заключающееся в неспособности человека во время выйти из сети,
а также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти.
Основными проблемами в сети Интернет, нуждающимися в скорейшем нормативно-правовом урегулировании, являются:
1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет.
2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности 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 психотропных веществ.
7. Незаконное распространение порнографических материалов
в сети Интернет.
8. Клевета в сети Интернет.
9. Мошенничество в сети Интернет.
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Признаки интернет – зависимости:
1. Острый эмоциональный протест на просьбу отвлечься от компьютера.
2. Раздражение при вынужденном отвлечении.
3. Невозможность самостоятельно спланировать окончание игры.
4. Забрасывание домашних дел и приготовление уроков.
5. Нарушение режима дня, питание и сна
6. Еда без отрыва от компьютера.
7. Эмоциональный подъем во время игры. Решение данных проблем,
несомненно, требует правового государственного регулирования,
а также межгосударственного сотрудничества в борьбе с сетевой преступностью, терроризмом и экстремизмом в сети Интернет.
Но большое внимание следует уделить проблеме предупреждения
преступлений в сети Интернет. Необходимо разработать программы,
программные продукты и обеспечение по защите от возможных опасностей, связанных с использованием сети Интернет или способ предупреждения 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.
Предлагаю свои инициативы на федеральном уровне:
1. Необходимо разработать федеральный закон, который закрепил
бы сферу действия, принципы деятельности в области Интернет, основные 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 документального подтверждения исполнения такого рода обязанностей.
2. Необходимо закрепит правила получения и рассмотрения жалоб
о нарушении законодательства в сфере Интернет- отношений, закрепить 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
субъекта предлагаемого правоотношения, при котором ответственность за достоверность должно возлагаться на лицо, предлагающее
сетевую услугу.
Оборона и безопасность
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4. Во избежание нарушений авторских прав возникает необходимость в использовании концепции» подразумеваемой лицензии»,
которой владельцы «сетевых участков» располагают вследствие размещения в сети их информации. Данный подход позволит выявлять
наиболее часто встречающиеся правовые проблемы и своевременно
устранять их.
ПРОБЛЕМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В УПРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН
Наниев Рустам Амзорович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Научное исследование посвящено изучению проблемы насилия
физического и психологического в рамках пенитенциарной системы – аппарата, осуществляющего исполнение наказания лица, совершившего уголовное преступление. Пенитенциарная система должна
предусматривать изоляцию лица, совершившего общественно опасное
преступное деяние, от социума путем его заключения в обособленных
местах без причинения ему дополнительных страданий и мучений
и исправление с той целью, чтобы лицо, отбывшее срок заключения,
более не представляло угрозы. В работе также затронута проблема
применения пыток – причинения тяжких физических или душевных
терзаний, не столько травмирующих объект пыток, сколько причиняющих объекту максимально возможные страдания для получения
информации, выполнения каких – либо действий или ради самих
страданий как наказания.
Насилие, сопровождающее всю историю человечества, не имеет
однозначных оценок его истоков, причин и функций, так как всегда
необходим анализ конкретной исторической ситуации с учетом особенностей каждой культуры. Исходя из данной позиции, можно выдвинуть и предположить, по крайней мере, две ценностные тенденции
развития насилия: первая исходит из стремления подавления противо464
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положной стороны, навязывания ей своей воли через систему власти;
вторая опирается на принцип равноправия сторон, стратегию диалога
и компромисса. Насилие в учреждениях уголовно – исполнительной
системы представляет собой особый пласт насилия, в котором находят
сочетание различные цели и который может проявляться в различных
формах.
Особую группу насильственных действий представляют те, которые
совершаются сотрудниками учреждений уголовно –исполнительной
системы. Такой вид насилия безусловно находит крайне незначительное отражение, а подчас и вообще его не находит в ведомственной
и общеуголовной статистике. Ведь администрация исправительного
учреждения – это неприкосновенная и изолированная каста, в которой
распространен принцип солидарности даже по отношению к тем, кто
совершает насилие, используя свое служебное положение. Кроме того,
часто отдаленность и изолированность некоторых исправительных
учреждений затрудняет контроль за их деятельностью со стороны
прокуратуры и общественных организаций.
Серьезным препятствием на пути правосудия встает деятельность
отделов Следственного комитета России, расследующих уголовные
дела о совершении преступлений сотрудниками учреждений уголовно – исполнительной системы. Практически во всех случаях следователи месяцами, а то и годами отказывают в возбуждении уголовных
дел, а если и возбуждают, то потом всячески пытаются их прекратить.
Думается, что дело, в первую очередь, не в сложности расследования,
а в ряде других факторов.
В рамках проведенного исследования указанной проблематики,
выдвинут ряд рекомендаций по совершенствованию пенитенциарной
системы в целом и противодействию насилию в учреждениях уголовно – исполнительной системы. Весь этот комплекс мероприятий
при гарантии его осуществления и внедрения оказал бы неоценимую
помощь в снижении уровня насилия в исправительных учреждениях,
а также в достижении наиболее полного и эффективного сотрудничества между осужденными и администрацией.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ
Алиев Абукерим Арсенович
Научный руководитель Волколупов Владимир Георгиевич
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России,
Волгоградская область, г. Волгоград
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития России коррупция по-прежнему серьезно
затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований
и повышению эффективности национальной экономики, вызывает
в обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене
и, таким образом, вполне обоснованно считается одной из наиболее
опасных угроз безопасности страны.
Считаем необходимым внести в проект федерального закона
«О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии
коррупции» в части защиты лиц, уведомивших о коррупционных
правонарушениях» изменение, дополнив статью 91 новым пунктом
«13» следующего содержания: «Должностному лицу, иностранному
должностному лицу, должностному лицу публичной международной
организации либо лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческой или иной организации, своевременно сообщившему
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о совершенном
в отношении него обещании или предложении посредничества во
взяточничестве либо в коммерческом подкупе, выплачивается вознаграждение в денежном выражении в размере 15 процентов от
суммы предмета взятки либо коммерческого подкупа». При этом
пункт «13» в действующей редакции законопроекта считать пунктом
«14» и так далее.
Предлагаем дополнить УК РФ статьей 175.1 следующего содержания:
«Статья 175.1 Незаконное обогащение
1. Незаконное обогащение, то есть деяние публичного должностного лица, которое без установленных законом, иными правовыми
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актами или сделкой оснований приобрело либо фактически владело
денежными средствами или иным имуществом в крупном размере, –
наказывается…
2. То же деяние, совершенное:
––лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления;
––в особо крупном размере, –
наказывается…
Примечания.
1. Публичными должностными лицами в настоящей статье признаются лица, замещающие должности, для которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлена обязанность
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость
незаконного обогащения, превышающая один миллион пятьсот тысяч
рублей, а особо крупным размером – шесть миллионов рублей».
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Иванова Анастасия Викторовна
Научный руководитель Баранкова Инна Ильинична
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова», Челябинская область,
г. Магнитогорск
Жизнь современного человека сложно представить без технологий.
«Умные часы», «умный дом», «умный город» – автоматизация повседневных действий, которая избавит вас от рутины. Но для того, чтобы
эти устройства работали, им необходимо собирать информацию об
окружающем мире.
Как правило, при упоминании проектов, связанных с концепцией
Smart City (Умный город), говорится только о преимуществах, которые
несут технологии, и почти ничего о конфиденциальности (privacy) –
Оборона и безопасность
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защите данных, в том числе персональных данных граждан. Одной
из составляющих концепции умного города является массовый сбор
разнообразных данных. Информация всегда давала преимущество
в борьбе за богатство и власть, но в современных условиях, в информационный век, она стала главным оружием. С развитием информационных технологий и доступных средств массовых коммуникаций
возросли возможности злоупотреблений, связанных с использованием
собранной и накопленной информации о человеке. Появились и эффективно используются злоумышленниками средства быстрой обработки персональных данных, создающие угрозу правам и законным
интересам человека.
Угроза потери конфиденциальности данных о конкретном пользователе может принести огромный вред. Например, что может произойти, если будет удаленно взломано носимое устройство, следящее
за уровнем сахара в крови человека и автоматически впрыскивающего
инсулин? Что произойдет, если будут неправильно работать датчики
открывания и закрывания дверей, или датчик, задействованный в системе управления подачей газа для отопления «умного дома»? Можно
придумать много сценариев умышленного или случайного вывода из
строя «вещей», включ¸нных в обслуживание «умного города», которые
могут привести к серьезным последствиям. Но сейчас, пока роботы
не пришли к власти, и за должным исполнением функций умных технологий следит человек, не поздно отрегулировать их «общественное
положение» законами.
В статье рассматриваются проблемы защиты персональных данных
при использовании Интернета вещей и предлагаются рекомендации
по е¸ обеспечению.
Действующее законодательство нуждается в существенной доработке. Государство обязано совершенствовать правовое регулирование
в области обработки и защиты персональных данных. Мировой опыт
становления и современное состояние защиты информации необходимо использовать и в России с уч¸том национальных особенностей.
Взаимодействие государства и граждан, повышение уровня правой
грамотности населения, а также ответственности граждан при предоставлении персональных данных позволят качественно усовершенствовать действующее законодательство и решить имеющиеся проблемы.
468

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕЛЕРАЦИИ И ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
АГРЕССИВНОМУ ВОЖДЕНИЮ
Лихачев Никита Александрович
Научный руководитель Хиль Ирина Михайловна
ФГБОУ ВО КубГУ, Краснодарский край, г. Краснодар
В исследовательской работе рассматриваются актуальные современные проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
в России, освещается иностранный опыт юридического противодействия
нарушениям правил дорожного движения, проводится сравнительно
правовой анализ норм иностранного законодательства и оценивается возможность правоприменительной практике иностранных норм
в российском праве путем рецепции. На основе проведенной работы
авторы выступают с законотворческими предложениями, направленными на снижение количества дорожно-транспортных происшествий
на российских дорогах в рамках реализации «майских указов» Президента РФ и развитию общей культуры вождения граждан.
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на протяжении последних десятилетий волнуют международное сообщество.
Во многом это связано с высоким уровнем смертности на дорогах.
Данные, приведенные в докладе «Спасти ЖИЗНИ: пакет технических
мер по безопасности дорожного движения» за 2017 год Всемирной
организацией здравоохранения крайне неутешительны – «в настоящее
время в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно
гибнут около 1,25 миллиона человек и получают травмы миллионы
людей». Российская Федерация в свою очередь вносит серьезный вклад
в содействие формирования международного правового пространства, способствующего снижению количества дорожно-транспортных
происшествий. Так в 2014 году по инициативе России на 68-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о повышении
безопасности дорожного движения во всем мире.
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ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЕНИ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
(СОТРУДНИКОВ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ РЯД ПРАВОВЫХ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ
Топал Михаил Михайлович
Порядок выполнения военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии Российской Федерации возложенных на них задач,
порядок и условия несения ими боевой службы, выполнения служебнобоевых задач, должностные и социальные обязанности военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации порядок их
исполнения регулируется законодательством Российской Федерации.
В части касающейся предоставления гарантий правовой и социальной
защиты военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии
Российской Федерации правовое регулирование обеспечивается
положениями федеральных законов от 3 июля 2016 года ¹ 226-ФЗ
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации», от 19 июля
2011 года ¹ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 ноября
2011 года ¹ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 3 июля 2016 года ¹ 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации».
Гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации реализуются
в следующих направлениях:
1. Предоставление отдельным категориям военнослужащих войск
национальной гвардии жилых помещений.
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2. Медицинское обеспечение военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии Российской Федерации, граждан, уволенных
с военной службы (службы), и членов их семей.
3. Право военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации на бесплатный проезд.
Организации, важные государственные объекты, и (или) специальные грузы, и (или) сооружения на коммуникациях которых подлежат
охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнями,
утвержденными Правительством Российской Федерации, обязаны
обеспечивать военнослужащих войск национальной гвардии, проходящих военную службу по контракту в воинских частях, выполняющих
задачи по охране важных государственных объектов, и (или) специальных грузов, и (или) сооружений на коммуникациях, и не имеющих
жилого помещения в населенном пункте по месту военной службы,
а также проживающих совместно с ними членов их семей на период
прохождения военной службы в этих воинских частях служебными
жилыми помещениями или жилыми помещениями в общежитии, относящимися к жилым помещениям специализированного жилищного
фонда и находящимися в хозяйственном ведении или оперативном
управлении данных организаций[1].
Организации, важные государственные объекты, и (или) специальные грузы, и (или) сооружения на коммуникациях которых подлежат
охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнями,
утвержденными Правительством Российской Федерации, при отсутствии жилых помещений специализированного жилищного фонда
обязаны предоставлять военнослужащим войск национальной гвардии, проходящим военную службу по контракту в воинских частях,
выполняющих задачи по охране важных государственных объектов,
и (или) специальных грузов, и (или) сооружений на коммуникациях,
не обеспеченным жилыми помещениями в порядке, установленном
частью 1 статьи 27 Федерального закона от 3 июля 2016 г. ¹ 226ФЗ, а также проживающим совместно с ними членам их семей на
период прохождения военной службы в этих воинских частях на условиях безвозмездного пользования жилые помещения, находящиеся
в собственности данных организаций либо арендованные ими за счет
средств от осуществления основной и приносящей дополнительный
доход предпринимательской деятельности [1].
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В случае отсутствия жилых помещений, указанных в части 3 статьи 27 Федерального закона от 3 июля 2016 г. ¹ 226-ФЗ, воинские
части арендуют жилые помещения для обеспечения военнослужащих
и совместно проживающих с ними членов их семей или по желанию
военнослужащих ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию
за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые
определяются Правительством Российской Федерации, с учетом региона в котором военнослужащий несет службу.
Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии, граждане,
уволенные с военной службы (службы), и члены их семей имеют право
на медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для военнослужащих (сотрудников),
граждан, уволенных с военной службы (службы), и членов их семей [2].
Медицинское обеспечение, медицинское освидетельствование,
военно-врачебная экспертиза и санаторно-курортное лечение военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, граждан,
уволенных с военной службы (службы) из войск национальной гвардии
и внутренних войск, на которых в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
распространяются права и социальные гарантии по медицинскому
обеспечению и санаторно-курортному лечению, установленные для
военнослужащих (сотрудников) и членов их семей, осуществляются
в медицинских организациях уполномоченного федерального органа
исполнительной власти либо федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете соответственно уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти, федеральному органу исполнительной
власти в сфере внутренних дел на эти цели.
Медицинская помощь включает в себя профилактическую, диагностическую, лечебную, а так же реабилитационную и иные виды помощи. В ведомственную систему здравоохранения включены санатории,
госпитали, поликлиники, аптечные учреждения [2].
Сотруднику, выполнявшему задачи по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в отдельных регионах Российской
Федерации, а также сотруднику, проходившему службу в условиях
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военного положения или чрезвычайного положения, вооруженного
конфликта, проведения контртеррористической операции, ликвидации
последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера,
других чрезвычайных ситуаций и в иных особых условиях, связанных
с повышенной опасностью для жизни и здоровья, при наличии показаний к медико-психологической реабилитации в трехмесячный срок
предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью до 30
суток. Предусмотренная медико-психологическая реабилитация сотрудника проводится бесплатно.
Оказание всех видов медицинской помощи (сотрудникам) военнослужащим, и членам их семей осуществляется в медицинских учреждениях
по месту службы, месту жительства или иному месту нахождения [2].
Сотрудники (военнослужащие) войск национальной гвардии обеспечиваются проездными документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного
сообщения в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации.
Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии при
осуществлении полномочий по доставлению задержанных лиц пользуются правом проезда и провоза задержанных лиц на всех видах
транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения без приобретения проездных документов,
а в сельской местности разрешается использовать попутный транспорт
по предъявлении служебного удостоверения.
Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии, несущие службу на железнодорожных и водных коммуникациях либо
в районах, на территориях которых введен режим чрезвычайного
или военного положения, в служебных целях при непосредственном
обеспечении мероприятий по охране коммуникаций и обеспечении
режима чрезвычайного или военного положения имеют право на
бесплатный проезд в поездах, на морских или речных судах в пределах территорий охраняемых коммуникаций и территорий указанных
районов без приобретения проездных документов по предъявлении
служебного удостоверения.
Жизнь и здоровье военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии подлежат обязательному государственному страхованию
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета [2].
Оборона и безопасность
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Вред, причиненный имуществу, принадлежащему военнослужащему
(сотруднику) или его близким родственникам, в связи с выполнением
служебных обязанностей, возмещается в полном объеме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с последующим взысканием
выплаченной суммы возмещения с виновных лиц[2].
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии осуществляется на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом
от 28 марта 1998 года ¹ 52-ФЗ «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы» [2].
Нормативно правовые акты, реализующие предоставление военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии гарантийправовой
и социальной защиты активно совершенствуются. В настоящее время
на сотрудников (военнослужащих) войск национальной гвардии Российской Федерации распространяются положения законов от 19 июля
2011 года ¹ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 ноября
2011 года ¹ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РФ
Гурьева Татьяна Ивановна
Научный руководитель Меньшикова Лариса Ивановна
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Архангельская область, г. Архангельск
В 2017 г. заболеваемость туберкулезом (ТБ) в Российской Федерации
составила 48,3 на 100 000 населения. Распространенность туберкулеза
с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) в течение последних лет является основной проблемой фтизиатрии. Доля пациентов
с МЛУ ТБ постоянно растет. При недостаточной длительности лечения
(прерывании курса химиотерапии) распространение инфекции в легких возобновляется, резко возрастает вероятность возникновения
устойчивости микобактерий к противотуберкулезным препаратам.
Это приводит к появлению случаев МЛУ ТБ, которые сложно, долго
и дорого лечить. Снижая уровень прерванного лечения и повышая
приверженность пациентов к лечению, возможно повлиять на уровень
общей заболеваемости ТБ, а также на уровень заболеваемости МЛУ ТБ.
Одним из способов повышения приверженности пациентов к лечению ТБ является внедрение дополнительных мер социальной поддержки. Учитывая социальный статус большинства больных, непростую экономическую ситуацию в стране и общемировые тенденции,
проблема социальной поддержки больных ТБ с целью повышения
приверженности к лечению, является весьма актуальной.
Цель: разработка изменений в федеральное законодательство по
установлению дополнительных мер социальной поддержки больным
туберкулезом для увеличения приверженности к лечению и снижению
заболеваемости населения туберкулезом в РФ.
Главным нормативно-правовым документом регулирующим функционирование фтизиатрической службы является Федеральный закон
от 18 июня 2001 г. N77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации». Пятая глава статья 14 данного
ФЗ посвящена социальной поддержке лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, больных ТБ. Каких-либо
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других федеральных документов по социальной поддержке больных
туберкулезом нет. На областном уровне дополнительная социальная
поддержка больных ТБ разрабатывается регионами самостоятельно,
а где-то и вовсе отсутствует.
Мы считаем, что на данном этапе существующих мер социальной
поддержки больных туберкулезом недостаточно, в связи с чем предлагаем внести изменения в ст. 14 Федерального закона от 18 июня
2001 г. N77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза
в Российской Федерации» и дополнить ее следующим пунктом:
Статья 14. Социальная поддержка лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
П. 6. Органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны
здоровья обязаны разрабатывать, принимать и финансировать дополнительные меры социальной поддержки больных туберкулезом. Вид
и объем дополнительных мер социальной поддержки, критерии для
назначения данной помощи устанавливаются субъектом Российской
Федерации самостоятельно в соответствии с региональным законодательством.
Соответствующие изменения приведут к повышению мотивации на
лечение больных ТБ, особенно среди социально неблагоприятных слоев
населения, и как следствие, снижению уровня прерванного лечения
ТБ. Это, в свою очередь, отразится на уровне общей заболеваемости
и доле МЛУ ТБ в РФ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ИНЫМИ УЧАСТНИКАМИ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Сермин Виктор Михайлович
Научный руководитель Латыпов Вадим Сагитьянович
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Действующее уголовно-процессуальное законодательство России
не регламентирует неотъемлемую при расследовании уголовных дел
любой категории функцию содействия, равно как и не определяет
лиц, оказывающих содействие правосудию, что безусловно является
существенным недостатком уголовно-процессуальной отрасли права.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Законодатель в УПК Российской Федерации сгруппировал участников
уголовного судопроизводства исходя из их функционального предназначения, определив одноименные названия глав – суд (реализующий
функцию разрешения уголовного дела), сторона защиты (выполняющие
в уголовном процессе функцию защиты) и сторона обвинения (соответственно реализующие функцию обвинения) и иные участники
уголовного судопроизводства (глава 8 УПК РФ), в чьи задачи входит
оказание вспомогательных функций.
Целью настоящей работы является разработка научных положений, применение которых в будущем помогло бы решению части
теоретических и практических вопросов, которые прежде всего
направлены на выявление и устранение пробелов и противоречий
в реализации института содействия правосудию, в том числе совершенствования процессуального статуса иных участников уголовного
судопроизводства.
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:
1. Функция содействия не может быть отнесена ни к одной из основных процессуальных функций. Осуществление уголовно-процессуального содействия в процессе расследования может быть оказано как
в пользу обвинения, так и защиты. Признаки уголовно-процессуальной
функции содействия:1) позволяет определить направление деятельности, как участников уголовного судопроизводства, так и его субъектов;
2) позволяет определить пределы границ процессуальных полномочий
участников (субъектов) уголовного процесса, а также устанавливает
случаи невозможности их в качестве лиц, оказывающих содействие
в осуществлении уголовного судопроизводства; 3) не исключается,
что как лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве
на стороне обвинения или защиты в процессе расследования, в силу
определенных юридических фактов, могут осуществлять содействие
в осуществлении правосудия, так и наоборот – лица, изначально вовлеченные в уголовный процесс для оказания содействия в последующем,
могут быть отнесены к стороне защиты или обвинения; 4) реализация
функции содействия позволяет сформировать систему однородных
задач, возложенных на лиц, его осуществляющих: оказание помощи
в принятии законных и обоснованных процессуальных решений;
способствование достижению назначения уголовного судопроизводства; осуществление как процессуальной, так и не процессуальной
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деятельности (предусмотренной законом) в целях оказания содействия
в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.
2. Установлены признаки, присущие уголовно-процессуальным
правоотношениям, возникающим с участием лиц, содействующих
правосудию. Полагаем, что к таковым следует отнести: 1) регламентированность уголовно-процессуальным законодательством; 2) направленность на оказание содействия сторонам и суду; 3) нестабильность
в продолжительности; 4) возможность применения специальных знаний,
достижений научно-технического прогресса.
«УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КАБИНЕТА
ТЕХНОЛОГИИ» (НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СТЕНДОВ-КОНСТРУКТОРОВ НА ТЕМУ КВАРТИРНОЙ
ВОДОПРОВОДНОЙ, КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ)
Асадуллин Линар Азатович
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург
Наш проект направлен на разрешение проблемы оснащения кабинетов технологии, актуальность которой объясняется недостаточной
учебно-материальной базой большинства общеобразовательных школ.
В школах уроки технологии вызывают неподдельный интерес у ребят,
так как старшеклассники уже серьезно начинают задумываться над
выбором будущей профессии. Помочь им в этом – задача, с которой
справиться учителю технологии в условиях, которые мы наблюдаем,
не просто. Чем же мы можем помочь? Данный вопрос стал отправным
для нашего творческого проекта по технологии.
Как мы уже говорили, недостаточная учебно-материальная база
значительно сужает возможности учителя в планировании уроков
технологии. В таких разделах как электротехнические работы, ремонт
элементов систем водоснабжения и канализации, ремонт и отделка
жилых помещений, современная школа, кроме книжного текста и коекаких плакатов, практически ничего не имеет. А ведь современный дом
или квартира представляет собой благоустроенное и комфортабельное жилище. Обязательным элементом инженерных коммуникаций
в доме, наряду с квартирной электропроводкой и системой вентиляции,
являются системы водоснабжения и канализации. Рассматривая эти
Образование, наука, здравоохранение и культура
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темы, мы сделали вывод, что ребята должны не просто изучать текст
в учебнике, но и закреплять свои знания на практике, что позволит
им в будущем не только содержать свои квартирные коммуникации
всегда в пригодном для эксплуатации состоянии, но и возможно сделать свой профессиональный выбор.
Вышесказанное позволило нам остановиться на двух разделах
программы по технологии: «Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации» и «Электротехнические работы», и сформулировать тему проекта: «Учебно-практический материал для кабинета
технологии».
Нами была поставлена цель (конструкторско-технологическая задача): «Сконструировать и изготовить стенды – конструкторы как образцы учебно-практического материала по технологии для 8 классов».
В качестве прототипов нами были рассмотрены комплекты альбомов и конструкторы, предлагаемые для кабинетов технологии. Выделены достоинства и недостатвки (таблица 1 пояснительной записки).
В результате анализа прототипов был сформулирован ряд требований
к проектному решению по изготовлению нашего проекта.
Нами был проведен анализ вариантов для изготовления стендов –
конструкторов. Для этого был использован морфологический анализ
(таблица 2–3 пояснительной записки), в результате которого мы смогли
выбрать оптимальную идею для каждого комплекта.
Оригинальность проекта: В проекте предложена не только идея изготовления наглядного пособия, но и целых комплектов конструкторов,
состоящих из оригинальных узлов и деталей, на которых школьники
смогут отработать и закрепить свои знания практически. Разработка
этих комплектов подробно описана в пояснительной записке, а сами
конструкторы не имеют аналогов, в чем я абсолютно уверен…
Проектное решение удовлетворяет сформулированным в пояснительной записке требованиям к проекту, а именно:
––Стенды-конструкторы, предлагаемые учащимся для отработки
навыков и умений на уроках технологии, должны быть интересны.
––Стенды-конструкторы должны быть функциональны, т. е. быть не
только предметом интерьера кабинета, но использоваться по практическому назначению.
––В оборудовании должны присутствовать реальные узлы и детали
систем водоснабжения и канализации и квартирной электропроводки.
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––Процесс изготовления оборудования должен быть таким, чтобы
можно было ограничиться минимальным набором инструментов,
оборудования и приспособлений, который есть в каждой школе.
––Использование доборных элементов в изготовлении оборудования
должно быть сведено к минимуму для достижения низкой стоимости
результата.
––Отделка оборудования должна быть эстетичной, качественной,
оригинальной.
Практическая значимость проекта: Очевидна. Все ученики имеют
возможность именно практически, самостоятельно собрать квартирную водопроводную, канализационную и электрическую сеть из
оригинальных деталей. Опробовать работу таких профессий как
электромонтажник, слесарь – сантехник, инженер – сантехник. Стендыконструкторы являются реальным образцом для отработки навыков
и умений т. к. изготовлены из настоящих составляющих систем водоснабжения и канализации и электросистемы.
МОДУЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
«ОСМОС КАК ПРОЦЕСС ДИФФУЗИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЯВЛЕНИЙ, СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ЖИДКОЙ СРЕДЫ»
ДЛЯ КАБИНЕТА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Горбунов Александр Сергеевич
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург
Проблема, которую поможет решить проект, состоит в следующем:
Примерная основная образовательная программа предполагает
выполнение школьниками проектов по всем предметам в целях достижения метапредметных результатов. Несмотря на соответствующее требование Федерального государственного образовательного стандарта,
редкая школа сегодня имеет такой кабинет, в котором учащиеся могли
бы усваивать совокупность фактов и явлений во взаимосвязи учебных
предметов, формируя целостное мировоззрение. А ведь действительно,
кабинет учебно-исследовательской и проектной деятельности по физике,
химии, биологии, технологии, экологии мог бы стать в любой школе
площадкой для постижения природы вещей, более осознанного выбора
будущей профессии. Выявленные недостатки послужили поводом для
Образование, наука, здравоохранение и культура
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ключевой идеи: создание кабинета учебно-исследовательской и проектной деятельности. Появились и первые результаты нашей общей
идеи, но работа все еще носила бессистемный характер. Проведя
небольшое исследование и составив схему основных направлений, по
которым учащиеся выполняют творческую деятельность, мы сделали
вывод, что все они связаны с изучением веществ в одном из трех состояний: твердое, жидкое или газообразное. Оценив наши возможности, мы решили, что можем в этом году изготовить в новый кабинет
лабораторное оборудования для изучения жидкой среды, потому что
многие процессы и явления связаны с водой.
Цель нашего проекта: разработать и изготовить модульный учебнолабораторный комплекс «Осмос как процесс диффузии для изучения
явлений, строения и свойств жидкой среды» для кабинета учебно-исследовательской и проектной деятельности по физике, химии, технологии, биологии, экологии.
В результате чего была выбрана и оптимальная идея: комплекс
состоит из четыр¸х модулей: «Прямой осмос», «Обратный осмос»
и «Осмос в природе, науке и технике», «Осмос-Практика».
Первый модуль состоит из двух сло¸в. НА ПЕРВОМ СЛОЕ содержится информация о прямом осмосе. На этом же слое можно наблюдать
явление прямого осмоса, происходящее в сосуде с двумя растворами,
раздел¸нными осмотической мембраной. НА ВТОРОМ СЛОЕ можно
увидеть действующую модель единственной в мире электростанции,
работающей на принципе прямого осмоса.
Второй модуль состоит из двух сло¸в. НА ПЕРВОМ СЛОЕ содержится
информация о принципе действия обратного осмоса, об использовании его в системах очистки воды в виде текстов и иллюстраций. На
этом же слое можно увидеть явление обратного осмоса, происходящее
в сосуде с двумя растворами, раздел¸нными мембраной. НА ВТОРОМ
СЛОЕ находится действующая модель системы очистки воды с использованием обратноосмотического фильтра.
Третий модуль служит накопителем снятых с первых блоков сло¸в,
а также в н¸м находятся ещ¸ два меняющихся слоя с информацией
в виде текстов и иллюстраций об использовании осмоса в природе,
науке и технике.
Для выполнения опытов, проектных и исследовательских работ по
физике, химии, биологии, связанных с изучением осмоса, а также
482
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ознакомления с современными технологиями, мы разработали четвертый модуль “Осмос-Практика”
Оригинальность проекта заключается в следующих предложениях,
реализованных в изделии: модульный учебно-лабораторный комплекс
способствует изучению нового материала и выполнению творческих
работ, не на каком-либо отдельном учебном предмете, а на основе
одного из трех агрегатных состояний вещества. В результате такого
подхода к систематизации содержания образования наш комплекс,
кроме того, оказался еще и значительно дешевле коммерческих предложений учебно-лабораторного оборудования для кабинетов проектной
деятельности.
Практическая значимость изделия: Наш учебно-лабораторный
комплекс стал первым серь¸зным шагом в реализации идеи создания
кабинета учебно-исследовательской и проектной деятельности в школе.
Наш комплекс может быть использован как в рамках одного учебного
предмета, так и в формате интегрированных занятий, комплексных
внеурочных исследований для реализации творческих задумок и изучения того, что не смогло уместиться в формат традиционного урока.
ГАРАНТИИ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ СУДЕЙ
Кожин Егор Дмитриевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
––статью 7.2. Федерального закона от 20.04.1995 N45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов» изложить в следующей редакции
Статья 7.2. Гарантии личной физической безопасности вооруженного гражданина.
Гражданин обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его
в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой
охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) применить огнестрельное оружие на упреждение (первым) активных противоправных
насильственных действий посягающего. Обнажение огнестрельного
оружия является предупреждением для физического лица о реальОбразование, наука, здравоохранение и культура
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ной возможности его применения. Реальной угрозой посягательства
на жизнь и здоровье гражданина признается приближение к нему
посягающего менее чем на три метра после законного требования
остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического
лица, задерживаемого гражданином с обнаженным огнестрельным
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных активных противоправных насильственных действий, попытки
достать что-либо из своей одежды без команды гражданина и другие
действия, которые могут быть восприняты судьей, должностным лицом
правоохранительных и контролирующих органов как реальная угроза
посягательства на их жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность гражданина пресечь эту реальную
угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия на
поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни гражданина, 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».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выползова Светлана Евгеньевна
Научный руководитель Глебов Андрей Николаевич
ФГБОУ «Курганский государственный университет»,
Курганская область, г. Курган
Преобразования в историко-культурном развитии и социальноэкономической жизни требуют изменения парадигмы образования.
Современная ситуация образования, его модернизация не могут
протекать без сопутствующего анализа результатов этой деятельности,
оценки и самооценки труда учителя, что в значительной мере повышает роль аттестации.
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Аттестация является одним из наиболее важных факторов профессионального становления учителя, позитивно влияющим на реализацию
его творческого потенциала.
Цель работы заключается в изучении современной системы аттестации педагогических работников в Российской Федерации, зарубежных
странах и разработке рекомендации по повышению эффективности
труда педагогических работников.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере
профессионально – служебной деятельности педагогических работников.
Предмет исследования – законодательство в области аттестации
педагогических работников и процесс его реализации.
В работе изучена действующая система аттестации в Российской
Федерации, рассмотрен зарубежный опыт аттестации в США, Великобритании, Германии и Сингапуре. Подробно проанализирован
прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») Министерства
образования и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной системы учительского роста от 21 июня 2017 г.
В рамках исследования было проведено анкетирование педагогических
работников трех школ Курганской области, на основании которого
выявлено отношение учителей к действующей системе аттестации
и предложенному плану мероприятий по формированию и введению
национальной системы учительского роста.
Систему аттестации несомненно следует менять, но разработанная
«дорожная карта» не является выигрышным решением. Прохождение
нового вида аттестации требует долгой подготовки педагогов, сам
процесс занимает продолжительное время. В связи с этим может пострадать качество подготовки учеников, как следствие – снижение
качества образования.
На основании вышеизложенного, предлагаем внести изменения
в Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.
N276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» следующего характера:
1. Проведение двух видов аттестации: текущей (один раз в два года)
и итоговой (один раз в шесть лет). Текущая аттестация заключается
в предоставлении наработок, материалов за два года, грамот, научных публикаций, также обязательно посещение курсов повышения
Образование, наука, здравоохранение и культура
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квалификации за обозначенный период в суммарной сложности 72
часа, 36 из которых должны быть по своему профилю, остальные 36
по коучингу. Итоговая аттестация учитывает результаты текущих.
2. Введение на территории всей страны единой системы сдачи аттестации учителей. Все данные о педагогах и прохождения ими всех
необходимых заданий должны фиксироваться в единой электронной
базе по всей России.
3. Создание экспертной комиссии в каждом округе, имеющей доступ к данным всех педагогов своего округа.
4. Прохождение оценки-аттестации «Введение в должность» некоторым категориям лиц.
5. Внесение дополнения к перечню педагогических работников, не
проходящих итоговую аттестацию: педагоги, проходящие стажировку
за рубежом, имеющие ученую степень, регулярно публикующие методические и научные разработки рецензируемых журналах.
Цель аттестации не должна нести в себе насильственный характер,
учителя должны сами хотеть стать лучше, выйти на новую ступень
учительского роста, а государство, в свою очередь, должно их поддерживать. На наш взгляд, профессия учителя должна цениться, а люди
должны стремиться к тому, чтобы стать педагогом.
ПРОЕКТ ЗАКОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Пальчуковский Ярослав Дмитриевич
Научный руководитель Свищева Елена Евгеньевна
МКОУ города Кургана «Гимназия ¹ 32 имени Е. К. Кулаковой»,
Курганская область, г. Курган
Актуальность данной темы: Краеведческие музеи в Курганской
области уже более семидесяти лет являются неотъемлемой частью
социально-культурной среды Зауралья. Однако отсутствие регионального закона, регулирующего отношения в указанной сфере, служит
препятствием к дальнейшему развитию музеев Курганской области.
Если оценивать развитие музейного дела в исторической перспективе, мы увидим, что само возникновение музея могло произойти лишь
на определенном этапе развития человечества. Только после того как
человечеством был накоплен опыт в архитектуре, живописи, скульпту486
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ре, произошли великие географические открытия, накоплены знания
в естественных науках, человечеством была осознана необходимость
сохранения материального и духовного наследия ушедших поколений.
В России это произошло позднее, чем в Европе. Только концом XVII века
исследователи датируют начало истории коллекционирования в России.
Но лишь к XVIII веку сложилось мировосприятие, при котором стало
возможно появление музеев. Музей оказался уникальным социальным
организмом, который как бы аккумулировал пространство и время
и зримо представляет ритм истории.
В современном обществе в широкой системе факторов, предопределяющих сохранение и воспроизводство ценностей отечественной
и мировой культуры, формирование исторической памяти и обеспечение преемственности культурно-исторического развития, особое
место принадлежит музеям. Из века в век они играют все большую
роль в социально-культурной сфере, духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей,
в информационных и коммуникативных процессах, в утверждении
национального самосознания.
Музейное дело понимается как вид деятельности, включающий
комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование
музеями культурного наследия страны. На федеральном уровне правоотношения в сфере музейного дела регулируются Федеральным законом от 26 мая 1996 года ¹ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации». На региональном
уровне более чем у половины субъектов Российской Федерации приняты региональные законы, устанавливающие нормы в указанной
сфере. В Курганской области региональный закон до сих пор не принят. Главным последствием отсутствия регионального закона в сфере
музейного дела являются пробелы правового регулирования.
Предложенный мной законопроект призван разрешить указанные
пробелы в законодательстве.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТМЕНЫ ОГЭ
И ЕГЭ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Панарина Мария Александровна
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
Необходимость отмены ОГЭ и ЕГЭ обусловлено следующими аспектами:
––В результате перехода от полноценного экзамена к тестам исключается развитие способности к доказательству и формированию
правильного ответа, страдают логические и мыслительные навыки
в целом, а также творческое и рациональное начало.
––Контрольно-измерительные материалы непривычны для российской системы образования.
––В ЕГЭ по обществознанию содержатся некорректно поставленные
задания и спорные варианты ответов.
––ЕГЭ не помогает полностью избежать коррупции.
––Нельзя одним контрольно-измерительным материалом качественно проверить уровень подготовленности слабо и хорошо подготовленных выпускников школ.
––Не учитывается специализация школы: ученики школ как с гуманитарным, так и с естественнонаучным уклоном сдают один и тот же
вариант обязательного выпускного экзамена.
––Формат заданий ЕГЭ (итоговая аттестация) не соответствует формату текущей аттестации на уроках, поэтому ученикам и учителям
приходится тратить дополнительное время не на изучение учебной
программы, а на освоение процедуры ЕГЭ.
––ЕГЭ приводит к новому виду репетиторства, связанного с повышением уровня знаний в спецификациях ЕГЭ.
––При компьютеризированной проверке частей А и В возможны
ошибки распознавания ответов ученика, которые засчитываются как
неправильные ответы.
––ЕГЭ по неязыковым предметам нельзя сдавать на языках народов
РФ, кроме русского.
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––ЕГЭ по русскому языку не может заменить полноценного выпускного экзаменационного сочинения: статус этого экзамена до
введения ЕГЭ был самым высоким.
СЕКТЫ КАК ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Лозыченко Валерия Константиновна, Шемякина Полина Сергеевна
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-религиозное поле чужеродных, а нередко авантюрно-мафиозных структур,
действующих под камуфляжем религиозных образований, уже покалечило 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 деструктивности их воздействия на личность. Изучая вопрос сектантства, непрерывно сталкиваешься с проблемой нарушения сектами законодательств 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 интересов 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 обработкой, является актуальной не только для Российской Федерации, но
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и ряда Западных стран, Японии и Южной Кореи, где она проявилась
на несколько лет раньше.
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 проработать 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.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жукова Татьяна Анатольевна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал)
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Тюменский государственный
университет», Тюменская область, г. Тобольск
Российская Федерация уделяет особое внимание к подрастающему
поколению. В течение 20 лет создано множество нормативно-правовых актов по защите прав несовершеннолетних граждан с момента
рождения: Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», законы субъектов РФ, а также федеральные программы. Проблема реализации прав ребенка существовала
в России во все времена, к сожалению, она не решена и сегодня.
Социально-экономическая ситуация в стране диктует острую необходимость разработки научно-обоснованного комплекса мер, наделяющих несовершеннолетнего правами, гарантирующими гармоничное
развитие его личности и создающих систему правовых условий для
реализации этих прав.
Положения Конституции Российской Федерации применимы ко всем
гражданам страны, соответственно, и к несовершеннолетним. То есть
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это дает гарантию того, что все положения действующего Основного
закона обеспечивают равную защиту любого человека, независимо от
каких-либо признаков, в том числе и возрастных. Тем не менее, как
мы уже отметили, есть права, которые несовершеннолетний может
осуществить только по достижению определенного возраста. К примеру, право на вступление в общественные объединения.
Юридические нормы в Российской Федерации, которые отражают
статус ребенка, находятся в различных отраслях права – конституционного, семейного, гражданского, трудового, уголовного и т. д. Все это
может указывать на коллизии в действии настоящего законодательства, которые регулируют правоотношения, где одним из субъектов
выступает ребенок. Особенность конституционно-правового статуса
несовершеннолетних вызвана тем, что дети наиболее уязвимая категория, которая имеет равные права с остальными гражданами, но,
тем не менее, фактически обладают меньшими возможностями для
их реализации.
Таким образом, мы видим, что несовершеннолетние граждане РФ
обладают правами и свободами с момента их рождения, по мере
взросления круг прав расширяется, что нельзя сказать об обязанностях.
Законодатель в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» не закрепляет обязанности несовершеннолетних, а наделяет их некоторыми общими обязанностями, как для всех граждан
страны. Но правовой статус это не только права, но и обязанности.
Поэтому мы предлагаем внести изменения в Федеральный Закон
от 24.07.1998 ¹ 154-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», и закрепить термины «ребенок – несовершеннолетний гражданин», «статус ребенка в Российский Федерации»,
а также Главу «Обязанности ребенка».
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
Петрова Анна Руслановна
Научный руководитель Симонова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени
адмирала Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
Актуальность представленной темы объясняется тем, что, тенденции
в науке и технике, культуре и общественности за последние двадцать
лет в корне изменились, и образование, в свою очередь, должно готовить работников, идущих в ногу с современными реалиями. Много
работников образования имеют старомодный подход к образовательному процессу, а приток молодых и перспективных специалистов
мал. Важной проблемой является отсутствие правильно расставленных приоритетов у учащихся, ученики обучаются, но, не зная, зачем
и главное для чего. Смысл школы изменен – обучение превратилось
в услугу. Ученики – в потребителей. Формальные критерии оценки
работы школ по результатам ГИА и ЕГЭ привели к выхолащиванию истинного смысла образовательного процесса. Дети не ориентированы
на получение знаний. Им важно только получение баллов.
Поэтому, говорить о том, что в настоящее время образование
недостаточно адаптировано под современное общество, можно совершенно уверено. Все чаще наблюдается в выступлениях политиков,
в публикациях ученых, в философских мыслях отечественной интеллигенции, что у современной системы образования есть проблемы,
и они набирают обороты.
Цель данной работы исследовать систему современного образования, выявить проблемы и предложить пути их решения. Исходя из
намеченной цели, поставить следующие задачи:
––изучение основных функций;
––сравнение отечественного образования с международными стандартами Болонской системы;
––исследование основных тенденций современного образования;
––изучения правового регулирования указанных вопросов;
––разработка предложений по совершенствованию действующего
законодательства по исследуемой теме.
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Основной проблемой современного образования заключается
в том, что основным смыслом такого обучение является, включающее
в себя простое усвоение учащимися некоторой суммы накопленных
человечеством в различных областях, знаний, с целью подготовки
специалиста, готового включиться в существующие социально-экономические институты и комплексы. Такая тенденция, не является
правильной. Данное положение иллюстрирует наглядный пример, того,
что современное образование представляет собой формулу более похожую на «образование = обучение + образовательное учреждение»,
но чтобы современное образование соответствовало ожиданиям получения высококвалифицированных специалистов в реалиях настоящего
времени необходимо, чтобы эта формула выглядела так: «образование
= умственно-познавательная деятельность + нравственное развитие».
Имея в виду становление человека, его духовности, его желаний, мировоззрения, идеалы, ценности в личность, персону главным и базисным
для образования. Образование должно служить прогрессивному развитию человека, общества и цивилизации в целом, – во всех смыслах.
На сегодняшний день проблемы и пробелы, связанные с образованием, глубоко уходят корнями в различные пласты этого обширного
института. Эти проблемы связаны: с современной психологией ребенка,
с различным качеством образования в разных субъектах РФ, с преподаванием, с отсутствием полноценного и усиленного воспитания
высоко моральных устоев и духовного мира, с появлением нового
понятия «репетитор».
Одной из первых проблем является разнообразная методика преподавания в разных школах. Отсутствие единой минимальной модели
подачи образовательного материала. Не должно быть так, чтобы одна
дисциплина преподавалась качественно, а другая нет, только потому, что это зависит от желания преподавателя и его компетентности.
Нельзя допускать, чтобы дисциплины одной сферы преподавались
не идентично. Нельзя чтобы учитель истории рассказывал и вовлекал
ученика в предмет захватывающими историями с интересной и увлекательной подачей материала, а другой, например, преподаватель по
обществознанию пропагандировал самообучение. Должен быть единый
стандарт подачи информации. Поэтому предлагаю, внести поправку
в ФЗ от 29.12.2012 ¹ 273 «Об образовании в Российской Федерации», а именно в п. п 2, п. 3 ст. 47 «Правовой статус педагогических
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работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их
реализации» и изменить формулировку данного подпункта с «свобода
выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания» на «свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения
и воспитания в рамках установленных государственных требований»
и сделать эту норму отсылочной. Создать требования, то есть прописать, минимальный шаблон, который будет обеспечивать основные
положения качественной выдачи образовательного материала, для
каждой ступени образования.
В работе приведено лишь небольшое количество основных проблем. Если срочно не принять меры по решению проблем в области
образования, то в недалеком будущем Россию может ждать трагическое будущее. Потому что, качественное образование нации – это
фундамент для процветания страны.
Итак образование является решающим фактором, который определяет место страны в будущем. Именно развитие образования должно
быть основой, которая станет гарантом будущего экономического
и национального процветания России. Всегда было и будет важно формировать интеллектуальный потенциал, создавать профессиональную
элиту, обеспечивать преемственность национального развития, воспроизводить культурный слой населения, чтобы в будущем Российская
Федерация была ведущей державой.
Необходимо взяться как можно скорее за эту проблему и уже
сейчас действовать. Не следует питать иллюзий насч¸т того, что эти
преобразования произойдут сами собой или будут обеспечены извне.
Необходимо трезво оценивать возможности российской системы
образования. Качественное образование – первая ступень в светлое
будущее России!
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Васильева Александра Алексеевна
Научный руководитель Шелкоплясова Надежда Ивановна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Тульский филиал Финуниверситета),
Тульская область, г. Тула
В современном мире все страны осознали роль образования, как
базовые компоненты общества знаний в развитии государства. Более
того, сама образовательная отрасль становится одной из ведущих производительных отраслей в экономике развитых государств. Отношения,
связанные с трудом в системе образования Российской Федерации,
многообразны и призваны в настоящее время решить три главные задачи: привлечь в отрасль высококвалифицированные и молодые кадры,
обеспечить конкурентоспособность отраслевой заработной платы на
рынке труда, связать уровень оплаты труда с качеством работы.
Несмотря на то, что ТК РФ достаточно подробно регламентирует
регулирование труда педагогических работников, многие правовые
аспекты до сих пор остаются спорными и неурегулированными. В настоящее время существуют противоречия между Трудовым Кодексом
РФ и Законом об образовании. А так как в соответствии с чч. 3 и 4
ст. 5 ТК РФ «нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать настоящему Кодексу, а случае
противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным
законом, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий Кодекс, то предлагается внести в Трудовой Кодекс следующие
изменения:
1. часть 1 статью 331 дополнить абзацем следующего содержания:
а) «Педагогический работник – лицо, осуществляющее на основании
трудового договора с образовательным или иным (воспитательным,
медико-социальным и др.) учреждением деятельность, имеющую целью
общее или профессиональное обучение, а также воспитание граждан»;
б) «Педагогическая деятельность – трудовая функция работников
образовательных и иных учреждений, предполагающая исполнение
полномочий по обучению и воспитанию граждан в соответствии
Образование, наука, здравоохранение и культура

495

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

с образовательными стандартами, программами и планами общего
и профессионального образования»;
в) «К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз и отвечающие квалификационным требованиям,
которые определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. пункт 1 статьи 331 после слова «образования» дополнить словами
«а также, имеющие возрастной ценз равный 20 годам».
3. статью 83 изложить в следующей редакции:
«Признание гражданина недееспособным, если такое решение в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом
исключает возможность продолжения работником обязанностей по
трудовому договору».
Предлагаемые определения в целях практического применения
целесообразно конкретизировать путем принятия соответствующего
нормативного правового акта на уровне постановления Правительства России. Полагается, что при принятии таких норм о труде преподавателей может быть использован положительный опыт правового
регулирования советского периода.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
В ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Мишурова Маргарита Юрьевна
Научный руководитель Скалкина Наталья Викторовна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
На сегодняшний день одной из наиболее важных проблем современного образования по праву можно считать проблему адаптации
первоклассников к образовательной среде школы.
Первый класс школы – один из наиболее существенных критических
периодов в жизни детей. Поступление в школу для многих из них –
эмоционально-стрессовая ситуация. От того, как пройдет адаптация
на первом году обучения, во многом зависит работоспособность,
коммуникабельность, адаптивность в обучении и успеваемость в последующие годы.
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Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь каждого
ребенка. Родители и классные руководители сталкиваются с множеством проблем, связанных с периодом адаптации детей к школе,
к новой среде. Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд
задач. Ему необходимо успешно овладевать учебной деятельностью,
освоить школьные нормы поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к новым условиям умственного труда и режиму. Выполнение каждой из этих задач связано непосредственно
с предшествующим опытом ребенка. Конечно, ребенку очень сложно
справиться со всем, что над ним нависло. Его ведущей деятельностью
отныне должно стать обучение. Современная школа предъявляет высокие требования к интеллектуальным возможностям ребенка.
Особенности адаптации первоклассников к школьному обучению
заключаются в сложном взаимодействии индивидуальных и социальных факторов, многие из которых оказываются неблагоприятными для
гармоничного развития. Механизмом формирования самих проблем
в подавляющем большинстве случаев становится несоответствие предъявляемых ребенку педагогических требований к его возможностям.
Первоклассники нуждаются в оказании педагогической поддержки.
Под педагогической поддержкой подразумевается особая технология
образования, которая отличается от традиционных методов обучения
и воспитания тем, что осуществляется она именно в процессе диалога и взаимодействия ребенка и взрослого, а также предполагает
самоопределение ребенка в ситуации выбора и последующее самостоятельное решение им своей проблемы. Введение нового предмета,
базирующегося на адаптации первоклассников к школе и отмена домашних заданий до 5 класса так же будет способствовать успешной
адаптации ребенка к новой среде
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Велиева Эльмира Абдулла кызы
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93 города Тюмени, Тюменская область, г. Тюмень
Здоровье населения и здравоохранение считаются важнейшими
компонентами политической системы любого цивилизованного государства, влияющими на все стороны его социально-экономической
Образование, наука, здравоохранение и культура
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деятельности. Государственное управление в области охраны здоровья
осуществляется посредством правовых, административных, экономических, социально-психологических механизмов. В последние годы
система здравоохранения Российской Федерации находится в стадии
кардинальных изменений. Целью осуществляемых реформ в этой области является создание реально эффективной социальной политики.
Цель проектной работы – разработать нормативно- правовой документ, регламентирующий этическое поведение медицинских работников- ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.
Здоровье нации является задачей государственной важности и для
его поддержания необходимо широкое использование разнообразных средств и методов как одного из важнейших условий оказания
качественных медицинских услуг. Очень важно соблюдать этические
нормы поведения в профессиональной деятельности. Этическое, уважительное отношение каждого участника общественных отношений
в вопросах здравоохранения имеет крайне важное значение, как для
медицинских работников, так и для получателей медицинских услуг.
В связи с особой значимостью данной законотворческой инициативы вносим следующие практические рекомендации:
––предлагаем в СМИ распространять позитивный имидж медицинских работников;
––считаем необходимым доводить информацию о российских
медицинских династиях в общеобразовательные учреждения в целях
ранней профориентационной деятельности среди учащихся;
––предлагаем распространять среди молодежи памятки по этике
поведения.
УЧЕНИЧЕСКОЕ ТЬЮТОРСТВО ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ C ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ
Петрова Юлия Александровна
Научный руководитель Подласова Анна Геннадьевна
МАОУ Богандинская СОШ ¹ 1, Тюменской области, г. Тюмень
1. Актуальность. Проблема ученического тьюторства творческой
деятельности детей с ОВЗ оста¸тся недостаточно разработанной, что
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говорит об актуальности на научно-методическом уровне. Основной
причиной этого является отсутствие в существующих исследованиях
модели ученического тьюторства творческой деятельности детей с ОВЗ
в условиях инклюзивной образовательной среды школы и отсутствием
законодательного основания для ученического тьюторства творческой
деятельности детей с ОВЗ.
2. Проблема исследования состоит в том, какие возможности есть
в инклюзивной образовательной среде школы для ученического тьюторства творческой деятельности детей с ОВЗ.
3. Гипотеза исследования: если ученическое тьюторство творческой деятельности детей с ОВЗ в инклюзивной образовательной
среде школы осуществляется с опорой на разработанную модель
и, соответственно, выстраивается как активное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, то это будет способствовать
выстраиванию продуктивных отношений ребенка с ОВЗ с инклюзивной
образовательной средой школы, что выразится в позитивной динамике
показателей творческой деятельности детей.
4. По результатам констатирующего этапа исследования можно сделать вывод, что дети с ОВЗ школы слабо принимают участие
в творческой деятельности, отсутствует активность в различных видах
творческой деятельности. Творческий потенциал личности также находится на низком уровне, что говорит результат методики «Самооценка творческого потенциала личности» (авторы Н. П. Фетискин,
В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов).
5. Разработанная модель ученического тьюторства творческой
деятельности детей с ОВЗ в МАОУ Богандинской СОШ ¹ 1 включает
в себя основных субъектов творческой деятельности, виды деятельности тьюторов. Реализация ученического тьюторства предполагает
тесное взаимодействие всех субъектов с компонентами образовательной среды через такие формы взаимодействия: квесты, творческие
конкурсы, концерты, мастер-классы. Модель ориентирована на выстраивание продуктивных отношений ребенка с ОВЗ с инклюзивной
образовательной средой школы.
6. Результативность реализованной модели отражается в позитивной динамике таких показателей творческой деятельности детей как:
формирование индивидуальных предпочтений в творческой деятельности; повышение личностных факторов креативности личности; поОбразование, наука, здравоохранение и культура
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вышение самооценки творческого потенциала личности; включенность
в разные формы и виды творческой деятельности; результативность
(продуктивность) творческой деятельности.
7. Творчество играет важную роль в жизни и развитии детей
с ОВЗ. Воображение и фантазия помогают ребенку с ограниченными
возможностями и в отношениях, и в работе, но что самое главное –
творческая деятельность помогает выражать свою индивидуальность,
что помогает достичь успеха в любом деле.
ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ШИРОКИХ МАСС НАСЕЛЕНИЯ
Гавриков Кирилл Владимирович, Латышева Полина Ивановна
Научный руководитель Павлов Анатолий Петрович
УИУ РАНХиГС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальность нашей работы заключается в разработке предложений по усовершенствованию системы законодательства в сфере образования для создания доступной среды необходимой в получении
образования всем слоям общества.
В нашем исследовании мы подробно изучили федеральные законы
и законы субъектов РФ, касающиеся сферы образования, опирались
на ФЗ «об образовании» ¹ 273; на « Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» от 30 марта 2015 г. N293; а также на «Правила подтверждения
документов об образовании и (или) о квалификации» от 20 июля 2013 г.
N611. Данное подробное исследование подтверждает высокую степень изученности проблемы доступности образования и способности
внесения хороших путей для решения данной проблемы.
Главной частью исследования является создание новых путей решения проблемы в сфере доступности науки и образования, а также
привнесение определ¸нных важных изменений в законодательство,
касающееся данной сферы.
Основными путями решения являются:
1. разработка и утверждение единой научно-обоснованной системы показателей качества подготовки обучаемых, а также системы по
контролю над оценкой качества образования.
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2. Для борьбы с возникающей коррупцией можно будет повышать
зарплаты преподавательскому составу и обеспечить ж¸сткий отбор
и тестирование для работников
3. разработка и осуществление эффективного управленческого
воздействия, для максимального снижения и ликвидации возможных
нежелательных профессиональных (образовательных), экономических,
финансовых и других последствий выявленных недостатков и нарушений.
4. Проблема инвестирования можно будет решать пут¸м привлечения иностранных инвестиций, уменьшение количества налогов
и подержание на оптимальном уровне данной системы со стороны
правительства.
Законодательная инициатива состоит во внесении определ¸нных
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года:
1. Нуждается в изменении принцип обеспечения права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности,
адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека, описанного
в ст. 3 ФЗ ¹ 273.
2. Необходимо изменение в статью 10 ФЗ ¹ 273. Можно внести
в уровни общего образования дополнительное образование.
3. Требуется расширение полномочий как федеральных, так
и местных органов в сфере инновационной и экспериментальной
деятельности.
4. В статье 36 не указаны точные нормативы для выплаты стипендий, ид¸т бланкетная и отсылочная диспозиции, переносящие нас
в положения других статей и актов.
5. В изменении нуждается также статья 37 данного федерального
закона. Организация питания обучающихся возлагается на организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
6. Статья 39 описывает предоставление жилых помещений общежития. Все условия и порядок содержатся в локальных актах, а следовательно это снова созда¸т ситуацию для возникновения самоуправства
и коррупции.
7. Требуется расширение понятий деятельности и взаимодействия
с международными организациями и образовательными учреждениями
в статье 105.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Заключением исследования является создание новых методов и путей
решения проблемы доступности образования для всех сло¸в общества. Внесение собственной законодательной инициативы, которая
в дальнейшем позволит усовершенствовать систему образования РФ.
ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Витевская Ксения Васильевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ – ф РАНХиГС при Президенте РФ, Хабаровский край,
г. Хабаровск
В XXI веке вс¸ больше внимания стало уделяться вопросам иммунопрофилактики. Несмотря на то, что мы живем во время активного
развития медицины, по всему миру снова начинают распространяться
инфекционные заболевания. В большей части это происходит из-за
того, что многие родители отказываются ставить прививки своим детям.
Вс¸ чаще реализация права на отказ от профилактических прививок
несовершеннолетним приводит к ряду проблем, когда непривитый
реб¸нок начинает посещать детский сад, где находятся привитые дети.
Увеличивается количество жалоб от родителей на то, что руководитель
образовательного учреждения не допускает к посещению детского сада
непривитых детей и этим нарушает право реб¸нка на образование,
гарантированное Конституцией РФ и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В свою очередь руководители
дошкольных образовательных организаций руководствуются нормами
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» и Санитарными правилами. Законодательство, регулирующее данную сферу несовершенно.
Больше всего возникает проблем в связи с вакцинацией оральной
полиомиелитной вакциной и диагностикой туберкулеза у детей. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам «Профилактика
полиомиелита» «в дошкольных организациях детей не привитых против полиомиелита разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ на
срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ».
Однако, в законе не прописан порядок разобщения детей, не указа502
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но какой именно ребенок (привитый или непривитый) должен быть
разобщен. Много вопросов связано и с выявлением и диагностикой
туберкулеза у детей, поступающих или обучающихся в образовательных
учреждениях. В Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика туберкулеза» говорится, что дети, туберкулинодиагностика
которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при
наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания».
Родители считают, что их обязывают подвергать реб¸нка медицинскому
вмешательству и нарушают их право на образование.
Таким образом, представляется целесообразным закрепить единый
алгоритм действий при отказе от детской вакцинации в Постановлении
Правительства РФ «Об утверждении правил при отказе от проведения
вакцинации несовершеннолетних, посещающих дошкольные образовательные организации», в котором будут отражены особенности
вакцинации ОПВ и туберкулинодиагностики, что позволит устранить
правовую неопредел¸нность в данном вопросе.
Вместе с тем важно, чтобы форма информированного согласия или
отказа от прививок содержала информацию, которая была бы понятной для родителей или законных представителей реб¸нка. Сейчас этот
документ является сложным для восприятия родителей, в связи с чем
требуется внести изменения в Приказ Минздравсоцразвития РФ от
26 января 2009 г. ¹ 19 «О рекомендуемом образце добровольного
информированного согласия на проведение профилактических прививок детям или отказа от них».
Вс¸ это станет основным элементом в процессе формирования
доверительного отношения к иммунопрофилактике в целом.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Працко Олеся Владимировна, Сидоров Илья Александрович
Научный руководитель Симонян Римма Зориковна
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курская область, г. Курск
Актуальность исследования обусловлена с одной стороны серьезным
общественным резонансом, который вызывает любое упоминание
Образование, наука, здравоохранение и культура
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о «врачебных ошибках» в средствах массовой информации (СМИ),
с другой – ростом обращений граждан в правоохранительные органы
о ненадлежащем оказании медицинской помощи.
Цель нашей работы – обосновать необходимость новых правовых
решений для защиты чести, достоинства и деловой репутации медицинских работников.
Мы рассматривали ряд задач: выяснить, что понимается под «врачебной ошибкой», «ятрогенией», проанализировать влияние средств
массовой информации на отношение к медицинским работникам,
сформулировать предложения по внесению изменений в действующее
законодательство для защиты чести, достоинства и деловой репутации
медицинских работников.
В ходе исследования мы использовали аналитический подход в изучении действующего законодательства в сфере охраны здоровья
и защиты чести и достоинства граждан, а также эмпирические методы
для анализа публикаций о медицинских работниках в СМИ.
Правоотношения в рамках оказания медицинской помощи сопровождаются сильным нервно-психическим и эмоциональным напряжением как для лица, получающего медицинскую помощь, так и для
лица, оказывающего ее. Однозначным для пациента является только
одно: любой неблагоприятный исход – это результат врачебной ошибки. Будучи уверенным в своих выводах, пациент вправе обратиться
с заявлением или жалобой в соответствующие учреждения, правоохранительные органы. И в дополнение к правовому способу поиска
виновных медицинских работников, пациенты обращаются к СМИ
с целью повлиять на решение, усилив общественный резонанс события.
За период с 2017 по 2018 гг. в наиболее популярных информационных интернет-источниках Курской области так называемая «медицинская тематика» прозвучала 33 раза. Только 6 статей (18,2%) на эту тему
содержали положительную характеристику деятельности медицинских
работников или состояния медицины в Курской области в целом. В исследуемых СМИ освещаются преимущественно ситуации негативных
результатов общения врача и пациента – 27 статей из 33 (81,8%).
Предлагаем:
––создать на государственном уровне региональные межведомственные экспертные советы (РМЭС), в которые будут входить представители органов здравоохранения, правоохранительных органов,
504
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органов исполнительной власти, представители СМИ, общественных
организаций, наделив их полномочиями первичного рассмотрения
жалоб и случаев некачественного оказания медицинских услуг и врачебных ошибок, проведения экспертиз и исследований;
––дополнить статью 4 «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации» Закона РФ от 27.12.1991 ¹ 2124–1
«О средствах массовой информации» абзацем о запрещении распространения в СМИ, информации о медицинских работниках или
учреждениях здравоохранения (в том числе, если она представляет
собой оценочное суждение автора) допустивших при исполнении
своих обязанностей нарушения действующего законодательства, если
такая информация не содержится в полном объеме в заключении
РМЭС соответствующего региона.
Предлагаемые меры позволят остановить процесс снижения уровня
позитивных установок людей на общение с медицинскими работниками, исключить возможность причинения морального ущерба деловой
репутации лечебного учреждения и конкретного медицинского работника, в адрес которого выдвинуты, но еще не доказаны обвинения.
К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В НЕЖИЛЫЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Белянцева Марина Евгеньевна Егорова Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ФГБОУВО ВСФ «РГУП», Иркутская область, г. Иркутск
Федеральный закон от 24.07.2007 года ¹ 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
закрепляет разделение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на категории: крупные предприятия; предприятия среднего
бизнеса; предприятия малого бизнеса, в т. ч. микропредпрития.
Малый бизнес является тем сектором предпринимательства, который способен приспосабливаются к изменениям на рынке, быстро
реагируют на изменение конъюнктуры рынка. Предприятия малого
бизнеса имеют более узкую специализацию, в связи с этим они учитывают индивидуальные особенности каждого потребителя. Важное
Образование, наука, здравоохранение и культура
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место малый бизнес занимает в сфере занятости населения. Данный
вид предпринимательства содействует развитию научно-технического
прогресса, при его помощи создаются новые виды продукции и услуг.
Таким образом, на современном этапе малый бизнес является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, экономики
и жизни общества в целом, именно поэтому государство заинтересовано в развитии и укреплении деятельности субъектов малого
предпринимательства. Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель
Правительства Российской Федерации, неоднократно отмечал, что
развитие малого бизнеса в России является одним из главных приоритетов государственной политики страны, а предпринимателям
принадлежит особая роль в достижении экономического роста. По
словам премьер-министра: «Очень важных государственной задачей
является увеличение доли малых и средних компаний в структуре
российской экономики».
Среди направлений деятельности малого бизнеса можно выделить
такой вид деятельности как дополнительное профессиональное образование, которое согласно Федеральному закону от 29.12.2012
¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» направлено на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды. Дополнительное профессиональное образование
(ДПО) является очень эффективной и оперативной сферой подготовки кадров для инновационной современной экономики. Гибкость
и скорость реакции на внешние изменения – наиболее характерные
черты этого вида образовательных услуг.
Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы предприятий
малого бизнеса в России, является поиск и организация помещения для
осуществления своей деятельности. Открыть центр дополнительного
профессионального образования в многоквартирном доме чаще всего
удобнее и выгоднее, чем возводить для этого отдельное здание, особенно
если речь идет о приобретении для этих целей жилой, а не коммерческой
площади, цены на которую, как правило, существенно ниже.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
Рыжих Ева Павловна
Научный руководитель Вислогузова Екатерина Сергеевна
МБОУ «СОШ ¹ 30», Белгородская область, г. Старый Оскол
Низкий уровень спортивной жизни в жизни людей, представляют
огромную угрозу социального характера, это употребление алкоголя,
наркотиков, повышение агрессивности среди подростков, а также
ухудшение физического здоровья. Главная проблема спорта – это
отсутствие патриотизма и пропаганды спорта. Одной из трудностей
при решении этой проблемы является отсутствие единой системы
контроля и пропаганды спорта в целом. На спортивных площадках
и спортзалах города мы сталкиваемся с низкой оснащенностью залов
и отсутствием специалистов, а иногда залы просто полуразрушены.
Спортивные залы и площадки в городе есть, но они как правило пустуют из-за отсутствия тренеров. Однако даже при наличии таковых,
остро стоит вопрос безразличия и нежелания населения приобщаться
к здоровому образу жизни.
Физическая культура и спорт являются не только эффективным
средством физического развития молодежи, но и укреплением и охраной его здоровья, сферой общения и проявления социальной активности молодежи, разумной формой организации и проведения
досуга, бесспорно влияют на другие стороны человеческой жизни:
авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность, на структуру
нравственно-интеллектуальных характеристик, а также эстетических
идеалов. Спорт – это средство, которое позволяет развиваться физически и духовно, достигать новых вершин и самоутвердиться в жизни.
Считаю, что понятия «молодежь» и «спорт» не просто взаимосвязаны,
они существуют в единой параллели.
С каждым годом появляются и развиваются различные формы занятий физическими упражнениями, совершенствуются новые, необычные
виды спорта, но заинтересованность к ним стороны большей части
молодежи и студентов остается достаточно слабой и низкой. Занятия
спортом, особенно любительские, довольно часто рассматриваются не
только как способ укрепления и сохранения здоровья, но и как преОбразование, наука, здравоохранение и культура
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вентивная мера по предотвращению алкоголизации и наркотизации
и других антисоциальных проявлений поведения, особенно в среде
молодежи. Этим обуславливается актуальность данного законопроекта.
Цель законопроекта: формирование основ здорового образа жизни
путем внедрения комплекса мер с использованием малых архитектурных форм, как способа приобщения молодежи к основам ЗОЖ.
Выбор темы нашего проекта обусловлен социальной значимостью
проблемы Здоровья. Многие ученые работали над проблемой сохранения и продления жизненного потенциала и долголетия: М. П. Павлов.
И. И. Мечников. И. М. Сеченов. Н. М. Амосов и многие другие.
Таким образом, огромную роль в становлении человека как личности играет образ его жизни, который, в свою очередь, зависит от
образа мышления и сформированности жизненных установок. Особый
интерес у нас вызвали занятия спортом, ведь мышечная деятельность
является непременным условием выполнения двигательных и вегетативных функций человеческого организма на всех этапах его развития.
Значение мышечной деятельности в биологии и физиологии человека
настолько велико, что ее совершенно справедливо расценивают как
главенствующий признак жизни. Оптимальный двигательный режим
в виде регулярных занятий физической культурой и спортом – испытанное средство укрепления здоровья и повышения работоспособности.
На первом этапе внедрения законопроекта мы предлагаем создать
в каждом муниципальном образовании спортивные мобильные отряды
(СМО), состоящие из активистов молодежных движений муниципалитетов.
Затем члены СМО разрабатывают программу мониторинга спортивных предпочтений молодежи определенного округа, для заполнения информационной части предложенных малых архитектурных
форм – QR лавочек. (лавочка, оснащ¸нная usb- кабелями (для подзарядки телефонов, ноутбуков и тд); рекламным пилоном, на котором
будет размещена информация о спорте., QR‑кодами, в которых будет
находится информация о секциях, существующих в городе, их расписание, расписание соревнований проводимые в городе и тд; адреса
спортивных магазинов. Лавочка оснащена подсветкой для привлечения
внимания и для лучшей видимости в темное время суток). Разработаны
проекты двух типов QR лавочек: для детских площадок и парковых зон.
Основное отличие данных малых архитектурных форм – их сугубая
508

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

индивидуальность, информация и графическое наполнение определяется жителями, в частности, молодежью, того района, где будет
установлена лавочка. В данном факте ясно можно будет проследить
и фактор формирования гражданского общества.
Результаты работы по данному проекту можно оценить по следующим показателям:
––повышение мотивации к здоровому образу жизни через творческое и интеллектуальное самовыражение подростков;
––развитие социально-коммуникативных навыков, таких как, умение
сотрудничать, нести ответственность за принятые решения, формирование установки на развитие личностных качеств, необходимых для
успешной жизнедеятельности в современном обществе;
––улучшение знаний детей о ЗОЖ;
––повышение мотивации к двигательной активности;
––формирование устойчивых моделей поведения, препятствующих
употреблению ПАВ;
––проведение совместных акций и мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни с активистами СМО.
Реализация проекта осуществляется посредством:
— внедрения мобильных проектов QR лавочек;
— организации спортивных праздников и познавательно-развлекательных мероприятий различного уровня;
––организации работы волонтерского движения, агитбригад;
––проведения малых форм физкультурной работы (зарядка, динамические паузы);
––подвижных игр на свежем воздухе;
––организации конкурсов;
––совместных с общественными и партнерскими организациями
мероприятий по ЗОЖ
Для обеспечения надлежащего здоровья граждан нашей страны
и формирования у них установок на здоровый образ жизни требуется
осуществление межсекторальных действий и комплексного, системного, подхода к решению вопросов ЗОЖ. Задачами обеспечения этого
подхода должны заниматься все ветви и этажи государственной власти, и это является единственно возможным путем для преодоления
нынешней ситуации.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ
Авраменко Мария Владимировна
Научный руководитель Крошка Евгения Александровна
Молодежный совет при Думе Уссурийского городского округа,
Приморский край, г. Уссурийск
Туберкулез – тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Сегодня этим недугом можно заразиться где
угодно, даже в общественном транспорте.
Если туберкулез обнаружить на ранней стадии, то лечение может
занять 3 месяца в стационаре, а остальное время – амбулаторно. То
есть можно работать, жить обычной жизнью, но приходить в диспансер
на необходимые процедуры.
Социальная поддержка больных туберкулезом со стороны государства является важным механизмом в обеспечении контроля эпидемиологической ситуации и средством борьбы с туберкулезом. На
сегодняшний день государство максимально обеспечивает условия для
диагностирования, лечения и реабилитации пациентов с туберкулезом
различных форм. Для некоторых категорий граждан существующие
формы социальной поддержки остаются поводом не излечиваться
до конца. Чаще всего, больные мотивируют неисполнение судебного
решения о госпитализации неблагоприятными последствиями для
своей семьи в виде прекращения поступления денежных средств
в бюджет семьи или же не признают сам факт заболевания и считают
себя неопасными для общества.
На больных, умышленно уклоняющихся от обследования в целях
выявления туберкулеза или лечения, подается исковое заявление
в суд. Таких граждан привлекают к принудительной госпитализации по решению суда на основании статьи 10 Федерального закона
«О предупреждении туберкулеза в Российской Федерации». Однако
фактически за неисполнение решения суда пациенты никакой ответственности не несут.
В связи с тем, что открытые формы туберкулеза несут реальную
угрозу здоровью населения, пациенты с такими формами заболевания должны получать необходимое лечение в специализированных
противотуберкулезных учреждениях в обязательном порядке.
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В Российской Федерации сформирована сеть противотуберкулезных
учреждений: диспансеры, больницы, стационары при диспансерах,
а также санатории для детей и взрослых и детские оздоровительные
учреждения. Диспансеры уделяют первостепенное внимание широкому проведению противотуберкулезных мероприятий. Стоит отметить,
что все противотуберкулезные учреждения в Российской Федерации
являются открытыми, и пациенты в них содержатся строго с собственного согласия или согласия законных представителей.
Исходя из вышеизложенного, данной законотворческой инициативой предлагается установить принудительное лечение для больных
открытой формой туберкулеза и внести изменения в раздел VI «Иные
меры уголовно-правового характера» Уголовного Кодекса Российской
Федерации.
Внесение изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации
в части установления принудительного лечения для больных туберкулезом открытой формы обеспечит контроль над эпидемиологической
ситуацией в стране, значительно снизит риски распространения заболевания, предоставит более широкие полномочия фтизиатрической
медицинской службе Российской Федерации в борьбе за здоровье нации.
ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Шевченко Анатолий Дмитриевич, Вахитова Руфина Руслановна
Научный руководитель Таймасова Гулия Хамитьяновна
МАОУ «СОШ ¹ 4», Оренбургская область, г. Гай
Анализ ситуации, сложившейся в детской среде в последние годы,
свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания общества
к организации свободного времени школьников ведет к самым негативным результатам.
Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе
реализуется в условиях экологического и политического реформирования,
в силу которого существенно изменилась социально-культурная жизнь
подросткового поколения, функционирования детских объединений.
Для детей типично стремление к объединению в различные группы,
организации. При этом отмечается тенденция негативного отношения
детей к формальному, знаковому содержанию.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Существует необходимость и одновременно потребность современного человека разобраться в сложившейся ситуации, понять свою роль
и место в обществе, оказать воздействие на происходящие процессы.
Для этого ему нужны определенные знания, умения, навыки.
Вот для этого и была создана наша организация, которая объединила детей младшего, среднего и старшего возраста для совместной
деятельности. Учитывая, что наиболее эффективный путь обновления
содержания деятельности детской организации – это путь разработки
и реализации проекта деятельности – вариативно – программный подход, который предоставляет детям и взрослым возможность создания
организаций, отвечающих их желаниям, учитывающим возможности
и традиции образовательного учреждения, школа приступила к созданию проекта деятельности детской организации. Разработка проекта
является важным направлением реализации программы развития
воспитания в системе образования России и направлена на расширение интеллектуального потенциала подростков и молодежи, на
духовно-нравственное развитие личности через познание искусства,
литературы, фольклора, истории, культуры своего края, на воспитание
любви к прекрасному и потребности быть творцом и созидателем
прекрасного, также воспитывает лидерские качества, способствует
повышению роли подростков в общественно-полезной деятельности.
Срок реализации проекта – 3 года. Она рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет.
В ходе реализации проекта дети находят применение своим интересам, способностям, совершенствуясь при этом.
Цель проекта: создание благоприятных условий для самореализации
и развития творческих способностей детей, развитие форм и методов
социально-значимой деятельности, формирование у них активной
жизненной позиции.
Задачи проекта:
––развивать лидерские качества и организаторские способности;
––развивать навыки делового общения, работы в команде;
––формировать стремление к общественно-полезной деятельности;
––создать условия для выявления интеллектуально, физически,
нравственно одар¸нных детей пут¸м привлечения их к участию в культурно-массовой и спортивной работе;
––развивать коммуникативные умения и навыки.
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Ожидаемый результат реализации проекта:
––у детей развиты лидерские качества и организаторские способности;
––сформировано представление к общественно – полезной деятельности;
––в школе созданы условия для выявления интеллектуально, физически, нравственно одар¸нных детей пут¸м привлечения их к участию
в культурно-массовой и спортивной работе;
––социализация личности реб¸нка, рост личностного и творческого
потенциала, становление активной патриотической и гражданской
позиции у подростка, потребность в здоровом образе жизни.
МОЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА:
КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ СПОСОБЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Котов Максим Дмитриевич
Научный руководитель Смолина Ирина Михайловна,
Мартынов Игорь Николаевич
КГА ПОУ ГАСКК МЦК, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Недостаточность антикоррупционных мер в разных сферах общества,
в том числе и в учреждениях образования, на сегодняшний день являются острой проблемой в России. Коррупция оказывает разрушительное
воздействие на все правовые институты. Факты коррупции оказывают
растлевающее и разрушительное влияние на процесс формирования
молодежи, ее нравственные устои и веру в созидательные процессы
в развитии России. Мы считаем, что необходимо создавать работающие механизмы законодательного противодействия коррупции на всех
уровнях общества, искоренять питательную среду ее существования,
и тогда можно быть уверенным, что рядом с нами будет формироваться
новое поколение молодежи, способных противостоять этой проблеме.
Изучив историю нашей страны, мы видим, что проблема коррупции
являлась всегда камнем преткновения для многих правителей. Таким
образом, существование коррупции в России в разных формах ее
проявления уходит корнями в глубокую древность. Современное
правительство, как и правители прошлых эпох, пытается решить эту
проблему, но пока в массовом сознании коррупция будет восприниОбразование, наука, здравоохранение и культура
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маться как нормальное и неизбежное явление, ничего не изменится.
Пока взятки будут предлагать, их будут брать, какие бы суровые наказания за это ни грозили. Но зачастую люди не в состоянии решить
свои проблемы, не давая взяток… Получается заколдованный круг.
Сможем ли мы общими силами разорвать его, выйдет ли Россия из
тени такого страшного явления, как коррупция? Мы верим, что да!
И поднимаем в своем исследовании вопрос борьбы с коррупцией,
и студенты в полной мере нас поддерживают.

Мы считаем, что одним из главных инструментов борьбы с коррупционным поведением является знание гражданами своих прав
и обязанностей, поскольку знающему и правильно реализующему свои
права гражданину сложно вменить нарушение установленных в государстве правил поведения, таким образом сложно создать условия
для получения от него взятки или иного незаконного вознаграждения.
Представленная нами анкета направлена на выявление восприятия
коррупции среди наших студентов, чтобы понять, как окружающее
нас подрастающее поколение относится к этому явлению, что молодежь о нем вообще знает, и готова ли противостоять коррупции
в реальной жизни и профессиональной деятельности. Мы считаем,
что необходимо систематически проводить подобный опрос студентов, вести мониторинг для совершенствования применяемых
антикоррупционных мер.
Необходимо создавать антикоррупционный климат в учебном учреждении, когда студент с первого курса в процессе обучения и участия
в различных мероприятиях, погружается в эту проблему, понимает
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и усваивает, что это недопустимое поведение. Только это должно быть
интересно, занимательно, чтобы студент не отвернулся и не подумал:
«а зачем мне это все нужно?».
Разработанный нами по итогам опроса перечень студенческих законодательных предложений для ФЗ «Об образовании в РФ» и уставов
образовательных учреждений, как раз и призван помочь расширить
правовые знания, сформировать более высокий уровень гражданской
позиции, создавать тот самый антикоррупционный климат.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Тлапшоков Султан Евгеньевич
Научный руководитель Тлапшоков Хажисмел Султанович
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики,
ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
Основными причинами фактического ограничения прав детей в области сохранения и укрепления здоровья детей являются недостаточная
разработанность нормативной базы, отсутствие ресурсов, невысокий
уровень правосознания, слабость существующих механизмов защиты
охраны здоровья, прав и интересов детей.
Охрана и укрепление здоровья детей – это общая задача всех родителей, медицинских работников, педагогов образовательных организаций.
. В целях решения проблем, связанных с сохранением и укреплением
здоровья детей, мы предлагаем:
1. Разработать и принять федеральный закон «О сохранении и укреплении здоровья детей в учебно-воспитательном процессе».
2. Внести в «Семейный кодекс Российской Федерации» статью Об
ответственности родителей за воспитание ребенка» (иначе в Российской Федерации, в том числе и ее субъектах, будет расти число детских
домов и приютов, брошенных и беспризорных детей).
3. Разработать и принять законопроект «Об охране здоровья
детей в Российской Федерации».
4. Законодательно решить вопрос о создании специального детского телевизионного канала, который бы показывал с утра до вечера
детские передачи (как в Израиле).
Образование, наука, здравоохранение и культура
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5. Объявить 2020–2030 годы десятилетием охраны здоровья детей
в Российской Федерации.
6. Принять нормативные правовые документы, направленные на
совершенствование работы по обеспечению охраны здоровья детей,
уделив особое внимание:
––организации полноценного питания в учреждениях дошкольного
и школьного образования;
––деятельности комиссии по делам несовершеннолетних по охране
здоровья детей;
––оказанию действенной помощи наркологической службе по выявлению несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества
и не посещающих образовательные учреждения;
––повышению роли профилактической работы в детской и подростковой среде по борьбе с антиобщественными проявлениями;
––росту спортивно-массовой работы с детьми по месту жительства
и т. д.
Охрана и укрепление здоровья детей – это общая задача всех родителей, медицинских работников, педагогов образовательных организаций.
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей имеет
высокую социальную значимость, позволяет избежать экономических
и социальных потерь общества и государства.
Нам надо объединить усилия всех заинтересованных лиц и организации по спасению здоровья детей, превратить каждый дом, каждую
школу в центр здоровья, в дом радости.
ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕБЫВАНИЯ
И ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Попова Светлана Михайловна
Научный руководитель Лаврентьева Мария Сергеевна
РГСУ, г. Москва
Мы предлагаем внести ряд изменений в законодательство Российской Федерации касающихся:
1. Подготовки проектов поправок, для внесения изменений в статьи 6, 29, 43, 49, 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
516
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2. Упрощения процедуры получения и продления визы для иностранных студентов – изменение редакции статей 5, 13, 13.4, 16, 29.2
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»
3. Внесения изменений в процедуру осуществления трудовой деятельности иностранными студентами в Российской Федерации и внесение изменений в статью 13, 13.4 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
4. Учреждения Службы безопасности высших учебных заведений
Российской Федерации на обязательной основе как контролирующего
органа на уровне вуза за иностранными студентами и внесение изменений в статью 1.1, в часть 3 статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
5. Увеличения числа квот, предоставляемых Российской Федерацией иностранным студентам, обеспечивая их бесплатное обучение
на территории Российской Федерацией согласно Постановлению
Правительства РФ от 8 октября 2013 г. ¹ 891 «Об установлении
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации»
6. Принятия ведомственного нормативного правового акта – «Регламент о взаимодействии высших учебных заведений и их филиалов,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, и Главного управления по вопросам миграции
МВД России и его территориальных органов федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции»
7. Разработки единого федерального реестра иностранных студентов Российской Федерации (ЕФРИС РФ)
8. Внедрения практики организации и проведения ознакомительных стажировок для иностранных студентов
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ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ДЕТИИНВАЛИДЫ: НЕОБХОДИМА ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Шелудько Алина Александровна, Дунаева Дарья Романовна
Научный руководитель Тинякова Елена Александровна
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», Московская область,
Сергиев Посад
Юридические основы образования в Российской Федерации предоставляют каждому равные возможности. Однако равенство на доступность получения образования корректируется возможностью учащихся
освоить содержание учебных программ, которые в нашем современном
информационном обществе постоянно усложняются и в структуре, и по
объему. Кроме того, и в физическом развитии детей тоже начинают проявляться ранее не разгаданные осложнения, либо генетические, либо
приобретенные. Дети с осложненным психо-физическим развитием
делятся на две основные группы: с ограниченными возможностями
и инвалиды, причем в каждой из этих групп растет дифференциация
по проявлению и методам коррекции. Система коррекционных школ
в российском образовании сложилась во второй половине 1920-х годов
прошлого века. Однако в наши дни эта проблема имеет иное качество
и по содержанию, и по психолого-педагогическим методам. Социальные причины, порождающие ограниченные возможности в обучении
у детей в наши дни, в корне отличаются от прошлого века. Да и 100 лет
значимы для появления новых тенденций антропологического развития детей и подростков. При всем обилии методик коррекционного
обучения, на наш взгляд, мало учитывается его причинность. А ведь
анализ причин появления ограничений возможностей обучения во
многом диктует и методику. Во-первых очень усилилась дифференциация социальных причин, которых ранее или вовсе не было, или
они не были столь многочисленны как сегодня: социально неблагополучные условия детства по разным многочисленным причинам, семьи
с одним родителем, сиротство, влияние разводов родителей, дети
в семьях с гражданским браком, воспитание отчимом или мачехой,
смешение национальностей у родителей, дети от родителей с судимостью и другое. С точки зрения медицины очень усложнилась проблема
инвалидности детей, раскрылись новые болезни. Однако в педагоги518
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ческой литературе и организационной педагогике часто смешиваются
понятия «инвалидность» и «ограниченные возможности», в том числе
недостаточно дифференцированы коррекционные подходы и в Законе
о специальном образовании. Интегрированное обучение (Ст. 14) часто приводит к падению дисциплины в обучающихся коллективах,
невозможности детей с ограниченными возможностями подняться до
уровня программы общего образования, а хорошо успевающие дети
«не добирают в своем развитии». Учебный коллектив в количестве 25
человек (это закреплено документами образования), в современных
учебных заведениях среднего специального и начального образования
часто не выдерживает интегрированное обучение. Законодательно не
установлена длительность урока для детей с ограниченными возможностями, кроме начальной школы. Однако урок в 45 минут все же
психологически напряженен для детей с недостаточным когнитивным
потенциалом. Рассматривая инклюзивные методики обучения детей
с ограниченными возможностями и детей-инвалидов нужно также
учитывать, что эти программы обучения тоже идут по дороге усложнения. Сейчас активно развивается дистанционное обучение, тьюторство, обмен опытом с зарубежными методиками (за рубежом в центре
ограниченных возможностей в наиболее массово проявляющемся
объеме стоит дислекция). В заключение отметим, что коррекционная
педагогика нуждается в более прочном юридическом фундаменте, чем
общее образование. Предлагаем термин «юридическая педагогика»,
которая могла бы закрепить организационные черты коррекционной
педагогики, проверенные на опыте. Педагогическое творчество коррекционной педагогики и общей педагогики отличаются.
ПРОБЛЕМА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ГРАЖДАН ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ,
ПРИЗНАННЫХ ГОДНЫМИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ЗДОРОВЬЕ
Игошин Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный
университет», Красноярский край, г. Красноярск
С каждым годом наблюдается повышение престижа силовых структур
РФ. Данная ситуация обуславливает рост востребованности в данных
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сферах деятельности, на основании этого граждане добровольно идут
служить в ряды вооруж¸нных сил РФ по призыву. Отслужив в рядах
вооруженных сил РФ у граждан возникает желание строить свою
карьеру в силовых структурах РФ. Категория граждан, которые уже
имеют военный билет с категорией годности к военной службе при
поступлении в силовые структуры РФ, например: Министерство внутренних дел, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ,
Федеральная служба исполнения наказании, Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, вооруж¸нные
силы РФ проходят военно-врачебную комиссию и зачастую граждан
оценивают по состоянию здоровья, которая была выявлена на момент
последнего присуждения категории годности военной службе, таким
образом пройти военно-врачебную комиссию для таких граждан затруднительно. Но если для группы лиц, которая отправляется служить
в вооруж¸нные силы РФ при проведении новой военно-врачебной
комиссии может быть присвоена новая категория годности к военной
службе, то для остальных граждан этого не происходит, пусть даже
на момент освидетельствования они являются полностью здоровыми.
Соответственно, они сталкиваются с проблемами при прохождении
медицинского освидетельствования и вынуждены каждый раз доказывать тот факт, что они являются здоровыми, в связи с этим: у граждан
появилась необходимость в прохождении медицинского переосвидетельствования военно-врачебной комиссией на смену категории
годности к военной службе.
На сегодняшний день описанная проблема регулируется главой 6 Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 ¹ 565 «Об утверждении
Положения о военно-врачебной экспертизе». Рассмотрим, что именно
регулируется в интересующей проблеме повторного медицинского
обследования и освидетельствования военной-врачебной комиссией
для граждан, пребывающих в запасе продолжительное время и которым присвоена категория годности к военной службе «Б». Однако не
регулирует организацию и прохождение повторного медицинского
обследования и освидетельствования военно-врачебной экспертизой
для граждан, получивших категорию годности к военной службе «Б»,
прошедших лечение и являющихся здоровыми на момент желания
пройти повторное медицинское обследования и освидетельствования
520
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военной-врачебной экспертизой на право сменить категорию годности
к военной службе.
Для решения проблемы в конкурсной работе приведены предложения
о внесении изменений в действующее законодательство РФ. Данные
предложения помогут в дальнейшем трудоустройстве граждан в различные силовые структуры Российской Федерации.
СПО: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Калинина Ксения Сергеевна, Варевцева Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Мухина Елена Викторовна
ГБПОУ « Богородский политехнический техникум»,
Нижегородская область, г. Богородск
Цель: внести предложения по законодательному регулированию
системы СПО для повышения престижности среднего профессионального образования и обратить внимание законодателей на ущербное
положение учреждений СПО по сравнению со школами и ВУЗами.
Задачи:
––провести исследование действующего законодательства в области СПО;
––сравнить его механизм реализации с зарубежными аналогами,
––выявить положительные и отрицательные стороны обоих механизмов и сделать анализ на предмет того, что можно заимствовать из зарубежных аналогов, без ущерба для российской системы образования;
––выявить причины падения престижности среднего проф. образования;
––провести анализ ситуации занятости выпускников СПО в стране;
––сделать сравнительный анализ подобной ситуации за рубежом;
––предложить способы устранения выявленных проблем СПО.
Актуальность: специалисты среднего звена – это основа крепкой
экономики страны.
Объект исследования – система среднего проф. образования.
Методы исследования: сравнительный анализ, работа с документами
Полученные результаты.
Обучение в СПО имеет немало преимуществ, однако, степень его
популярности с каждым годом падает, что неблагоприятно отражается на состоянии экономики. Сравнивая системы СПО в России и за
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рубежом, можно сделать вывод о том, что система СПО в России
требует немедленного и кардинального изменения.
Практическое применение возможно в несколько этапов:
––создание (восстановление) рабочих мест для специалистов – выпускников СПО
––законодательные изменения в ТК РФ и закон об образовании
––тесное взаимодействие предприятий и учебных заведений в практическом обучении студентов
Выводы:
Считаем, что повышение уровня престижности системы среднего
профессионального образования возможно даже сейчас при том
минимальном потенциале, которым располагают регионы. Но для
этого необходимо действенно модернизировать саму систему СПО.
Надеемся, что такой важнейший уровень системы образования как
среднее профессиональное будет действительно престижным в нашей
стране, а выпускники будут гордиться тем, что окончили техникум
или колледж.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С УЧАСТИЕМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: АНАЛИЗ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Цевелева Мария Сергеевна
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Незаконный оборот наркотических веществ в России за последние
десятилетия перерос в глобальные масштабы. Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает
особенную актуальность в настоящее время. Проанализировав уголовное, уголовно-процессуальное законодательства, а также материалы уголовных дел и статистику преступлений в исследуемой сфере,
и проведя ряд опросов, мы пришли к следующим выводам.
––Одним из пробелов в законодательстве РФ состоит в том, что
ответственность за преступления в сфере незаконного оборота нар522
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котиков наступает с 16 лет (за исключением ст. 229 УК РФ). В данном
случае возраст позволяет уходить от уголовной ответственности
несовершеннолетним, совершающим преступления в данной сфере.
Также это дает возможность взрослым сбытчикам наркотиков использовать данную категорию лиц в своих преступлениях и уходить
от ответственности.
Также с целью противодействия вовлечению несовершеннолетних
в незаконный оборот наркотиков, возможно увеличение уголовной
ответственности по ч. 2 ст. 232 УК РФ. Предлагаем данную статью
подвергнуть изменениям и внести новые квалифицирующие признаки:
организация притона для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов заведомо несовершеннолетнему лицу.
––Основные проблемы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (по данным
опроса сотрудников правоохранительных органов) процессуальная
неурегулированность некоторых следственных действий, а именно
проведение обыска до возбуждения уголовного дела. Из перечисленных в ст. 144 УПК РФ следственных действий, на стадии возбуждения
уголовного дела возможен только осмотр, но по делам о незаконном
обороте наркотиков обыск часто необходим, когда есть основание
полагать, что в определенном месте происходят незаконные операции
с наркотическими средствами. Как решение представленных проблем,
видим возможным, регламентировать производство обыска на стадии
возбуждения уголовного дела, на основании полученных данных в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
––мы пришли к выводу, что необходимо изменить редакцию ст. 425
УПК РФ, в которой указано, что при проведении следственных действий в отношении несовершеннолетнего, должен присутствовать
педагог или психолог. По нашему мнению, квалификация педагога не
позволяет решить трудности психологического плана в работе с несовершеннолетним, поэтому правильнее будет участие в следствии
только психолога.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР КАК
НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Храмцов Алексей Валерьевич
Научный руководитель Скалкина Наталья Викторовна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
В школе, в обществе и семьях нередко возникают дискуссии о том,
чего больше в компьютерных играх: вреда или пользы? Сегодня многие
дети увлечены компьютерами и особенно компьютерными играми:
в игре они перестают быть пассивными наблюдателями, и получают
возможность активно влиять на события виртуального мира. К сожалению, родители не совсем понимают, что в этой проблеме есть и их
собственная вина. Однако вернуть на землю заблудившегося в Сети
ребенка их долг.
Дети начинают вести себя так на улице, ночами им снятся кошмары,
пытаются повторить движения. Это особая степень концентрации на
каком-либо объекте внутреннего или внешнего мира. В компьютерных играх внимание концентрируется на повторяющихся, стереотипных действиях (бежит – стреляет), происходящих на экране. Теряется
ощущение реального времени, ребенок погружается в своеобразный
транс. Если часто и подолгу используются игры, сюжеты которых включают только погони и убийства, а в роли жертв выступают люди, то
постепенно закладывается и закрепляется на бессознательном уровне
информация о том, что можно убить и не понести за это наказания.
Такое бессознательное отношение к насилию может резко снизить
психологический барьер на подобные поступки в реальной жизни.
Существует проблема «зависания» в виртуальном мире, когда ребенок по нескольку часов не может оторваться от экрана. При этом
ограничивается взаимодействие ребенка с людьми, теряются навыки
общения, необходимые ребенку для нормального психического и социального развития.
Ученые обнаружили, что компьютерные игры стимулируют лишь
определенную часть детского мозга, поэтому дети должны больше
читать, писать и заниматься математикой. К тому же, детям полезно
играть на улице и как можно больше общаться с другими детьми.
Вместо того, чтобы «традиционно» заниматься спортом, например,
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футболом, предпочтение отдается симулятору «FIFA». Так что проблема
есть. Общество не обращает на это должное внимание. А компьютер
продолжает вовлекать в виртуальный мир вс¸ больше и больше людей,
делая их зависимыми.
Нужно ограничивать время работы за компьютером и игр на нем,
ведь длительное пребывание перед экраном монитора может негативно сказаться на физическом самочувствии ребенка. Это проблемы со
зрением, с позвоночником, руками, психикой и сном, а также информационные перегрузки. Электромагнитная вибрация и ионизирующее
излучение даже наиболее защищенных современных мониторов –
большая нагрузка на зрение и осанку еще формирующегося детского
организма. Учитывая это санитарно-гигиенические требования достаточно категоричны: не более 30–40 минут в сутки для детей младшего
школьного возраста и не более часа – для подростков и юношей.
Так же как родители заботятся о качестве и достаточном количестве
питания для ребенка, им следует позаботиться о качестве и количестве
потребляемой ребенком компьютерной продукции, заинтересовать
ребенка обучающими и развивающими играми, не допускать использования низкопробных игр и следить за временем, которое ребенок
проводит за компьютером.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВКИ В ФЗ № 273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. С ИЗМЕНЕНИЯМИ
И ДОПОЛНЕНИЯМИ ОТ 3 ИЮЛЯ 2018 Г.»
Кашапов Азат Наилевич
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан, г. Казань
В современном мире одним из главных ресурсов любой современной организации, необходимым для достижения ее стратегических
целей, выступает интеллектуальный капитал ее сотрудников. Особое
значение интеллектуальный капитал приобретает в функционировании
и развитии такой сложной организации, как высшее учебное заведение –
университет. Наряду с финансовым, социальным, информационным
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капиталом, материальными ресурсами он является основой реализации
стратегии развития вуза в условиях масштабных изменений в сфере
высшего профессионального образования. Формирование, сохранение и развитие интеллектуального капитала университета позволяет
достигнуть максимальной социальной эффективности вуза.
Академическая мобильность представляет собой сложный и многоплановый процесс интеллектуального продвижения, обмена научным
и культурным потенциалом, ресурсами, технологиями в международном
и внутрироссийском пространстве. Академическая мобильность преподавателей и студентов вуза не может быть стихийным процессом, она
должна базироваться на положениях концепции развития российского
образования, требует разработки определенной нормативно-правовой
базы, создания организационных структур.
Огромное значение имеет политика финансирования программ
академической мобильности, их информационного «продвижения»
и стимулирования. Можно определить академическую мобильность как
чрезвычайно ресурсоемкий процесс, требующий грамотного управления.
Только в этом случае академическая мобильность станет эффективным
инструментом управления интеллектуальным капиталом университета.
В условиях интегрировании российского образования в Болонский
процесс, а так же курса Федеральных ВУЗов на попадания в ТОП 5–100,
одним из инструментов в достижении поставленных целей является
именно академическая мобильность. Повышение престижности российского образования, привлечение лучших специалистов, увеличение
цитирования в системах ВАК, РИНЦ и т. д. – те инструменты, которые
могут быть качественно улучшены с помощью реализации программ
академического обмена.
Суть данной поправки в том, чтобы внесением четкого определения
Академической мобильности облегчить создание нормативно-правовой базы в РФ, которой будут пользоваться ВУЗы. Также необходимо
выделение задействованного в академической мобильности лица
в отдельную категорию обучающихся, для расширения грантовых возможностей и дальнейшей экономической мотивации студентов.
В заключении хотелось бы сказать, что принятие представленной
нами поправки позволить не только вывести российское образование на новый уровень, но и сформирует целый пласт высококвалифицированных специалистов, получивших опыт и знания не только
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в России, но и за рубежом. Несомненно, это скажется не только на
престижности качества образования, но и положительно повлияет на
экономические показатели страны.
ПОПРАВКИ К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.06.1996 № 63-ФЗ
(РЕД. ОТ 29.07.2018)
Селезнев Александр Александрович
Научный руководитель Смирнова Ольга Михайловна
Казанский Государственный Медицинский Университет,
Республика Татарстан, г. Казань
В настоящее время у Граждан РФ нет четких представлений в сфере биотехнологий. Биотехнология-медицина будущего. С развитием
практической медицины и ростом продолжительности жизни все более актуальной становится задача здравоохранения в самом прямом
смысле этого слова: не просто бороться с болезнями, но поддерживать
имеющееся здоровье, чтобы человек мог вести активный образ жизни
и оставаться полноценным членом общества до глубокой старости. Не
мало важным играет роль и Уголовный Кодекс РФ, который должен
предусматривать ответственность за ряд деяний, связанных с таким
видом биотехнологий, как трансплантация органов или тканей человека.
Цель работы: внести изменения в действующий Уголовный кодекс
Российской Федерации от 13.06.1996 ¹ 63-ФЗ
Учитывая несовершенство формулировок, предлагаю внести следующие изменения:
1. в п. «м» ч. 2 ст. 105 и в п. «ж» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса
Российской Федерации слова «органов или тканей потерпевшего» заменить словами «органов и биологического материала потерпевшего»;
2. в ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Российской Федерации слова
«принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации»
заменить словами «принуждение к изъятию органов и биологических
материалов человека»;
3. в п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации слова «в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей»
заменить словами «в целях изъятия у потерпевшего органов и биологического материала»;
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4. сформулировать названия ст. 120 Уголовного кодекса Российской Федерации и дополнить статью;
5. Дополнить ст. 123 Уголовного кодекса Российской Федерации
четвертой частью
Данные изменения приведут:
––к более четкому представлению сферы биотехнологий у юристов
и Граждан Российской Федерации;
––регулирование ответственности биотехнологий в сфере здравоохранения;
––восполнение пробелов в Законодательстве.
На данный момент Уголовный кодекс Российской Федерации не
содержит самостоятельных статей влекущих ответственность за проведение незаконных экспериментов с использованием биотехнологий
на человеке.
ПОПРАВКИ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 23.08.1996
N127-ФЗ «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»
Утемишев Равиль Рафаилович
Научный руководитель Вавилин Михаил Владимирович
ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Республика Татарстан, г. Казань
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 ¹ 217-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
(далее также ФЗ‑217), изменяющим некоторые положения Федерального
закона от 23.08.1996 ¹ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» у вузов, НИИ и академий наук появилась
возможность создания малых инновационных предприятий (далее
также МИП), однако вопрос по деятельности таких организаций и их
перспективе развития оста¸тся открытым. Что же мешает их возникновению и существованию?
1. Во-первых, ФЗ‑217 лишь предусматривает возможность создания
хозяйствующего субъекта, практическая реализация отсутствует;
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2. во‑вторых, не предусмотрены механизмы выхода малых инновационных предприятий из состава образовательного учреждения;
3. в‑третьих, не оговоренным моментом является распределение
доходов между авторами, изобретателями, служебным персоналом,
университетом и конечным пользователем результата интеллектуальной деятельности;
4. в‑четв¸ртых, возникает необходимость отыскания в других нормативных правовых актах некоторых определений, дающих базовую
основу понимания инновационной деятельности;
5. в‑пятых, не оговорена возможность правовой поддержки инноваторов в вузах, академиях наук, профессиональных технических
училищах;
6. в‑шестых, необходимо предусмотреть механизм поддержки
определ¸нных категорий граждан в инновационной деятельности;
7. в‑седьмых, следует предусмотреть возможность сдачи в аренду
малым инновационным предприятиям помещений в вузах, академиях
наук, профессиональных технических училищах на льготных условиях;
8. должна быть предусмотрена ответственность и взаимодействие
органов государственной власти, органов местного самоуправления
по обеспечению и внедрению в образовательный процесс инновационных методов;
9. следует предусмотреть льготы и оптимальные условия существования МИП, создание новых программ поддержки.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ
Мограбян Марине Геворговна
Научный руководитель Зубкова Вера Сергеевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Алтайский край, г. Барнаул
В нашей стране за год рождается примерно около двух миллионов
людей. Из них около 13 тыс. рождаются больными: с генными, наследственными, редкими (орфанными) заболеваниями.
Впервые термин «орфанные болезни» (редкие заболевания, «болезни-сироты») появился в 1983 г. в США при принятии закона об
орфанных болезнях. Редкие (орфанные) заболевания – хронические,
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зачастую жизнеугрожающие заболевания или состояния, распространенность которых составляет от 0,65 до 1 промилле на тысячу жителей.
На сегодняшний день известны более 7 000 типов редких (орфанных)
заболеваний. Около 80% таких заболеваний имеют генетическую природу; 50% страдающих орфанными заболеваниями – дети; около 30%
пациентов с редкими диагнозами не доживают до пятилетнего возраста.
В Российской Федерации в настоящее время насчитывается 224
редких (орфанных) заболевания, включенных в перечень, размещенный на сайте Министерства здравоохранения РФ. Впрочем, данный
перечень является информационным, не имеет статуса юридического
акта, формируется на основании статистических данных.
На наш взгляд необходимо дать легальное определение редких (орфанныех) заболеваний. Под ними следует понимать жизнеугожающие,
хронически прогрессирующие заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тыс. чел, и которые приводят
к сокращению продолжительности жизни граждан, их инвалидности,
и, вследствие этого, такие лица нуждаются в специальных орфанных
лекарственных препаратах.
Препараты для лечения редких (орфанныех) заболеваний называются
сиротскими, потому что в условиях рыночной экономики фармацевтическая промышленность не заинтересована в разработке и продаже
малых партий лекарств, предназначенных только для небольшого
количества больных. На наш взгляд данное понятие необходимо конкретизировать – орфанные (сиротские) препараты, это лекарственные
средства, предназначенные для диагностики, профилактики и лечения
редких (орфанных) заболеваний, представляющих серьезную угрозу
для жизни и здоровья пациента.
В России есть две программы лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями «7 нозологий» и «24 нозологии»,
которых, согласно приказу Минздрава, более 200. Редкие (орфанные)
заболевания необходимо включить в федеральную программу «7
Нозологий», потому что разница между этими программами в том,
что «7 нозологий» финансируется из федерального бюджета, а «24
нозологии» – из регионального. Включение орфанных заболеваний
в федеральную программу «7 Нозологий» позволит осуществлять закупки препаратов для их лечения из средств федерального бюджета,
а не за счет субъектов федерации. Таким образом, регионы смогут
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сэкономить примерно до 7 миллиардов рублей ежегодно, а для пациентов лечение станет доступнее.
Таким образом, для реализация положений Федерального закона
от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» орфанные (сиротскими)
препаратами, лекарственные препараты должны предоставляться за
счет средств федерального бюджета, а так же за счет средств регионального бюджета при проведении медицинских исследований.
ПРОЕКТ ЗАКОНА «КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
РАЗВИТИЮ ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЖЁСТКИХ
УСЛОВИЯХ СЕВЕРА, РС(ЯКУТИЯ), ЛЕНСКИЙ
РАЙОН, И ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ЛЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ»
Богомолова Анастасия Александровна
Научные руководители Романова Венера Фидусовна,
Егоров Максим Сиражудинович
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
СОШ ¹ 1 г. Ленска» РС (Якутия), г. Ленск
В соответствии с Конституцией Российской Федерации правовая
регламентация функционирования и развития отделений переливания
крови осуществляется Федеральными законами и другими правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
Отделение переливания крови в больницах всегда являлось их
неотъемлемой частью. Главной задачей такого отделения является
своевременное обеспечение донорской кровью и е¸ компонентами
отдельные подразделения больницы. В России имеется ФЗ РФ ¹ 125ФЗ от 20.07.2012 «О донорстве крови и е¸ компонентов», в нем
разъясняется, кто такие доноры, какие существуют у них льготы, права
и обязанности. Примечательно то, что в наше время донором может
стать абсолютно любой здоровый человек, достигший совершеннолетнего возраста. Но по какой-то причине не все люди хотят ими
становиться. И причину этого я также хочу выяснить.
В своей работе я бы хотела поделиться с вами предложениями по
развитию донорского движения и по улучшению качества обслуживания
Образование, наука, здравоохранение и культура
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в сфере здравоохранения в рамках Ленского района, а именно в отделении переливания крови – единственном отделении переливания
крови на весь Ленский район республики Саха (Якутия). Сосредоточенного в ж¸стких условиях Севера, при максимальной удал¸нности
от центральной России и локализации только в рамках одного города,
с резко ограниченной транспортной доступностью и при минимальной
миграции населения между близлежащими поселениями.
Целью моего исследования является изучение работы отделения
переливания крови в Ленской Центральной Районной Больнице (ЦРБ),
а также внесение ряда предложений по улучшению работы данного
отделения, увеличению льгот для доноров и развитию донорского
движения в республике Саха (Якутия).
В Ленском районе, с площадью 76 999 км2 и с населением 37 077
человек, существуют и работают множество больниц. При этом отделение переливания крови имеется только в Центральной Районной
Больнице города Ленска, с площадью 49 км2 с населением 23 479
человек. Отделение переливания крови играет огромную роль не
только в «жизни» всей больницы, но и всего района в целом. И довольно часто такое случается, что в больнице попросту нет крови
необходимой группы. Это вс¸ говорит нам о том, что в нашем районе
донорское направление и отделение переливания крови развито не на
высоком уровне. Учитывая этот факт, я бы хотела внести ряд основных
предложений, таких как:
1. Привлечь волонтерское движение «Лучи солнца» города Ленска
к агитационной работе.
2. Предложить предприятиям города и района поощрять своих сотрудников-доноров дополнительными льготами. Увеличить ежегодную
денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России» до прожиточного минимума в Ленском районе
3. Предусмотреть плановое обеспечение транспортом медицинский персонал отделения переливания крови для выездного забора
крови у работников на предприятиях. Приобрести для Ленского отделения переливания крови ПЦР‑лабораторию, для увеличения точности анализа крови.
С дополнительными предложениями вы можете ознакомиться непосредственно в моей работе.
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ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Митрофанова Арина Александровна
Научный руководитель Гончаров Денис Юрьевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальность темы. В настоящее время в России ведутся активные
действия по снижению преступности в стране, включая не только
борьбу, но и, непосредственно, е¸ профилактику. Преступность является реальной угрозой для всего человечества, однако полностью
искоренить е¸ не представляется возможности, поскольку такое явление, являясь социальным, начало развиваться ещ¸ с древних врем¸н,
и так же получая распространение и в настоящее время. Несомненно,
борьба с преступностью в целом – это важный вопрос, касающийся
защиты и охраны безопасного будущего российских граждан.
Однако нельзя исключать того факта, что данное явление начало
распространяться гораздо обширнее, с течением времени и развитием
новых технологий. Из-за чего обострилось такое неблагоприятное
для общества явление, как преступность несовершеннолетних. Эта
проблема наблюдалась и в конце двадцатого века после начавшегося
реформирования политической и экономической жизни, что негативно
отразилось на статистике преступлений.
В современном мире преступность несовершеннолетних продолжает расти, и с этим связано множество факторов из разных сфер
общества. При этом подрастающее поколение – это основа, на которой будет держаться Российская федерация, поэтому каждый человек
должен вырасти «здоровым гражданином» своего Отечества. Именно
поэтому данная тема необходима для рассмотрения и выявления причин распространения такого явления.
Целью исследования является предложение о введении в существующий законодательный акт норм, которые позволят лояльно регулировать
отношения, связанные с проблемой преступности несовершеннолетних,
сделать последствия для подростков более эффективными, чтобы не
потерять данный объект, как нормальную ячейку общества, а также
обосновать необходимость профилактики преступности несовершеннолетних.
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Для осуществления данных целей были поставлены следующие задачи:
––анализ статистических данных противоправных нарушений, в том
числе и среди несовершеннолетних;
––выявление причин возникновения такого негативного явления,
как преступность именно среди несовершеннолетних;
––изучение возможных мер профилактических действий, направленных на выявление и предотвращение преступности несовершеннолетних;
––выявление пробелов в правовой основе, касающейся борьбы
с данными видами правонарушений;
––разработка рекомендации для внесения необходимых отсутствующих норм в российское законодательство.
Объектом данного исследования являются общественные отношения, связанные с возникновением преступности несовершеннолетних.
Предметом же являются нормы, регулирующие вопросы по поводу
анализа и профилактики преступности данного объекта.
При работе были использованы основные методы: анализа и синтеза,
индукции и дедукции. Данные методы позволяют последовательно подойти к вопросу о состоянии преступности в настоящее время, в том
числе, среди несовершеннолетних, психологического анализа личности
преступника и выявления причин подобного поведения.
Анализируется контингент малолетних преступников и виды совершенных ими преступлений. Предлагаются меры защиты несовершеннолетних и общества в целом от подобных правонарушений.
Работа состоит из двух параграфов и приложений.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Косов Павел Александрович
Научный руководитель Шорохов Вячеслав Евгеньевич
ФГБОУ ВО Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
при Президенте РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск
Из множества направлений деятельности государства ряд характеризуется особой общественной значимостью. Данные направления
связаны с выполнением основополагающих социальных функций госу534
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дарства, вследствие чего требуют особого порядка финансирования.
Для данных целей созданы специализированные фонды, через которые
осуществляется покрытие финансовых потребностей в осуществлении
расходов, имеющих особое значение для общества. Расходы, финансируемые через данные фонды, связаны с пенсионным и медицинским
обеспечением, а также социальным страхованием. С учетом потребности в эффективном финансировании расходов данных фондов, обладающих особой значимостью для общества, возникает необходимость
в совершенствовании механизма их финансирования.
Одним из фондов, отвечающих за осуществление наиболее значимых
для общества расходов, выступает Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС), особенностью которого является наличие двухуровневой структуры, обеспечивающей централизацию и перераспределение финансовых ресурсов на региональном и федеральном
уровнях. Значимость эффективного финансирования данного фонда
определяется покрытием расходов на здравоохранение, по существу,
ФОМС обеспечивает покрытие всех затрат, связанных с выполнением
общественно значимой функции охраны здоровья населения, вследствие чего проводится активная оптимизация деятельности данного
Фонда. Одним из факторов оптимизации финансирования ФОМС
выступает построение более рационального, по сравнению с существующей, модели финансирования, которая предполагает распределение всех финансовых ресурсов через единый централизованный
фонд федерального уровня, в то время как на региональном уровне
осуществляется только перераспределение финансовых ресурсов, по
существу, только исполнение обязательств Фонда, а также централизация регионального финансирования.
Предполагается, что построение подобной модели позволит сделать финансирование здравоохранения более эффективным, тем не
менее, проводимая оптимизация структуры финансирования в данном направлении охватывает только способы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, не учитывая необходимости
в увеличении объемов финансирования. Кроме того, необходимость
совершенствования модели финансирования здравоохранения в РФ
определяется и несовершенством распределения финансовых ресурсов
через единственного главного распорядителя, поскольку нормативный
метод финансирования не во всех случаях учитывает реальные потребОбразование, наука, здравоохранение и культура
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ности конечных получателей финансовых ресурсов. Несовершенство
правового регулирования также отрицательно влияет на эффективность
покрытия финансовых потребностей здравоохранения, поскольку не
всегда финансовые ресурсы направляются в те виды деятельности, где
они реально востребованы. Одной из причин подобной отрицательной
тенденции следует считать выстраивание правового регулирования
финансовых отношений, связанных с финансированием здравоохранения, на общих основаниях с другими видами финансовой деятельности, осуществляемой в рамках государственных финансов, что
предполагает законодательное разрешение.
ПОРОЧНЫЕ ОКОВЫ НЕОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ КАК НАДЕЖДА
НА БУДУЩЕЕ
Кузьменко Алексей Николаевич, Александрова Ольга Андреевна
Научный руководитель Алиев Тигран Тигранович
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва
Экология в нашей стране переживает тяжелые времена. Актуальность исследования заключается в том, что сфера сбора, утилизации
и переработки отходов является неотъемлемой частью жизни каждого
человека и гражданина и она не всегда соответствует необходимым
требованиям для того, чтобы не влиять негативно на жизнь населения
и окружающую природу. Государство стремится урегулировать эту
область общественных отношений, но пока что все реализованные
способы, приемы и методы в сфере мусорооборота и защиты окружающей среды являются неэффективными и это продолжает наносить
разрушающее влияние на каждого из нас и на всю природу в целом.
Данное исследование посвящено внесению изменений в современную
организационно-правовую систему законодательства РФ в сфере защиты окружающей среды и области сбора, утилизации и переработки
мусора.
Объектом исследования является мусорооборот в пределах территории Российской Федерации.
Предмет данной работы – правоотношения в сфере утилизации, сортировки и переработки отходов, как способ решения экологической
проблемы в России.
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Целью данной работы является комплексное, полное и всестороннее изучения проблематики нынешней ситуации накопления
огромных объемов мусора на территории страны, в ее водах и атмосфере, а также поиск наиболее действенных способов решения
данной проблемы.
Для достижения поставленных целей научной работы вытекают
следующие задачи:
1. Проанализировать исторические данные, касающиеся появления
и реализации отходов в жизни человека на протяжении всей истории
его существования;
2. Выявить и обозначить основные проблемы связанные с мусором,
его утилизацией и переработкой в РФ и мире;
3. Подготовить рекомендации по способствованию осознанного
потребления в нашем государстве, решения проблемы замусоренности
окружающей среды и реконструированию правовой базы в отношении
данных общественных отношений.
Методологическую основу исследования составили сравнительноправовой анализ, анализ нормативно-правовой литературы по данной
теме исследования, а также изучение и анализ литературы и материалов
международной сети «Интернет».
Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов исследования государственными органами в целях
совершенствования законодательства в сфере регулирования деятельности связанной с утилизацией, сбором, сортировкой и переработкой отходов. Помимо этого, данные полученные в ходе работы могут
послужить основой для проведения мероприятий в государственных
учреждениях и организациях (школах, ВУЗах, библиотеках, больницах) по ознакомлению с историей появления и развития нынешних
объемов мусора, а также с результатами его влияния на наши жизни
и окружающую среду в целом.
В результате проведенного исследования были сформированы
следующие выводы:
1. Необходимо проведение образовательных мероприятий в государственных учреждениях и организациях по экологическим аспектам наших жизней (загрязнение окружающей среды, его влияние на
жизнь человека и на природу в целом; раздельный сбор мусора и как
он может улучшить наши жизни);
Образование, наука, здравоохранение и культура
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2. Необходимо обеспечить раздельный сбор отходов, путем установления мусорных контейнеров для: бумаги и картона, стекла, пластика,
металла и органических отходов;
3. Существует необходимость увеличения числа компаний с долей
государства в уставном капитале;
4. Необходимо реконструировать и усовершенствовать законодательство в сфере защиты окружающей среды и мусорооборота. Ввести
расширенную ответственность производителей и регламентировать на
законодательном уровне обязательность раздельного сбора мусора;
5. Следует ликвидировать и рекультивировать все свалки и полигоны на территории РФ;
6. Необходимо разработать и ввести жесткую систему санкций за
нарушения правил сортировки отходов на бытовом и промышленном
уровнях.
ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ
Смирнова Виктория Михайловна
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович
ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук
В наше время профессиональное образование является основой
для преодоления отставания страны в экономическом и общественном развитии. Все страны, которые выходили из кризисных ситуаций,
прежде всего, делали упор на образование. Эффективность процесса профессионального становления определяется рядом факторов,
и в первую очередь это способность личности к профессиональному
развитию, росту профессиональной компетенции, оптимальному построению профессиональной карьеры. Именно молодежь является
основой будущего профессионального потенциала общества, а один
из главных каналов пополнения квалифицированных кадров – образование.
В настоящее время внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.09.2014 N1286 изменениями в Порядок предусматривается право студента перевестись
с коммерческого отделения на бюджетное.
Изучив действующее законодательство в данном направлении, мы
провели анализ поступивших на ту или иную профессию с реальным
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желанием студентов, по окончанию учебного заведения, связать свою
жизнь именной с ней.
Проблема заключается в том, что некоторые студенты бюджетных
групп не заинтересованы в повышении уровня своих знаний, в противовес этому, некоторые студенты коммерческих групп заинтересованы
и целеустремленны при выходе из колледжа стать высококвалифицированными специалистами. Анализируя данную проблему, мы пришли
к выводу, что необходимо выработать механизм по созданию бюджетной группы, состоящую из целеустремленных, заинтересованных,
и желающих получать знания, по выбранной профессии, студентов.
Мы считаем, что работа данной комиссии должна основываться не
только на успеваемости, но и дополнительно установить заинтересованность студента в выбранной им профессии.
Предлагается следующий механизм:
1. Создание на базе образовательного учреждения комиссии, в состав которой должны входить не только профильные преподаватели,
но и представители возможных работодателей.
Цель: постоянный мониторинг коммерческих и бюджетных мест по
выбранной профессии, по уровню успеваемости, дисциплины и т. п.,
установить студентов, которые поставили перед собой цель в получении именно выбранной профессии.
2. После окончания второго курса, уполномочивать данную комиссию проводить совещание в форме квалификационного экзамена
для студентов имеющих хорошие показатели в учебе и дисциплине,
и в ходе данного экзамена полностью доказали, что могут, а главное
хотят работать по данной профессии, а также со студентами которые
иметь отрицательные показатели по успеваемости и дисциплине.
3. Комиссия в рамках «стимулирование студентов к хорошей
успеваемости», может принять решение о переводе обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное.
Возникает вопрос, законом уже разработан механизм перевода
с платного на бесплатное – предусмотрен порядок, что обучающиеся
в учебном заведении, может подать заявление только при условии, если
свободно бюджетное место, но данную ситуацию мы предлагаем реализовать с помощью закрепления бюджетного места за обучающимся
после успешной сдачи квалификационного экзамена.
Образование, наука, здравоохранение и культура

539

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ
ЗАЖИГАЛОК И БАЛЛОНЧИКОВ ДЛЯ ИХ ЗАПРАВКИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Сивкоз Яна Дмитривна
Научный руководитель Курганова Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 9 с углубленным изучением отдельных предметов,
Вологодская область, г. Череповец
Данная исследовательская работа актуальна, поскольку из-за неправильного обращения с баллончиками с газом было зафиксировано
несколько случаев травмирования и даже смерти подростков. Баллончик
для заправки зажигалок, газовых горелок и паяльников – это закрытый
сосуд, в которых под высоким давлением находится смесь горючих газов
(пропан, бутан, изобутан), используемых для бытового применения. С их
помощью заправляют зажигалки, газовые паяльники, портативные газовые горелки. Реализацию баллончиков с газом для зажигалок необходимо
регулировать на федеральном и/или региональном уровне. В данном
исследовании не рассматриваются газовые баллончики, газовые патроны и иные средства, используемые в качестве оружия самообороны,
оборот которых регулируется Федеральным законом РФ «Об оружии».
Проблема исследования обусловлена тем, что баллончик для заправки зажигалок – предмет, который требует правильного хранения
и обращения. Подростки часто пренебрегают этим правилом и используют баллончик, в первую очередь, во вред себе. Так же они недооценивают серьезность последствий использования такого предмета
не по назначению.
Объект исследования: использование несовершеннолетними баллончиков для заправки зажигалок.
Предмет исследования: баллончики для заправки зажигалок, их
влияние на людей, их предназначение.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что будет намного безопаснее, если будет осуществлен запрет на продажу баллончиков для
заправки зажигалок несовершеннолетним гражданам.
Цель исследования: раскрыть особенности и причины использования баллончиков для заправки зажигалок, их влияния на владельцев
и других людей. Сделать вывод о возможности их использования
несовершеннолетними.
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Задачи исследования:
1. Изучить особенности баллончиков для заправки зажигалок.
2. Изучить основные функции использования баллончиков для заправки зажигалок.
3. Выяснить влияние газа из баллончиков для заправки зажигалок
на людей.
4. Оценить возрастной ценз людей, которым допускается использовать баллончики для заправки зажигалок.
5. Рассмотреть случаи использования баллончиков для заправки
зажигалок несовершеннолетними.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Волкова Мария Анатольевна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФБГОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт
имени В. Г. Короленко, Удмуртская Республика, г. Глазов
В статье Федерального закона «О банках и банковской деятельности» указывается:
Ипотека для медицинских работников от Сбербанка призвана
компенсировать низкие зарплаты большинства работников бюджетной сферы. Государство выделяет адресные субсидии бюджетникам,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Льготные жилищные кредиты предоставляются в следующих ситуациях:
––За¸мщик не имеет собственного жилья;
––Врач проживает в общежитии или коммунальной квартире;
––Сотрудник медучреждения жив¸т в нежилом помещении;
––Семья нуждается в улучшении жилищных условий в связи с появлением детей;
––Квартира, в которой жив¸т доктор, признана аварийной и непригодной для эксплуатации;
––Гражданин проживает в комнате, площадь которой составляет
менее 14 метров.
Государственная субсидия оформляется специальным сертификатом. Деньги можно потратить на погашение первоначального взноса
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по кредиту или оплату процентов. Размер финансовой помощи может составлять порядка 30% от стоимости приобретаемого жилья.
Если у врача есть дети, то объ¸м субсидии составит 35%. Размер
материальной помощи может быть увеличен по решению местных
органов власти.
Сбербанк предоставляет займы на покупку следующих объектов
недвижимости:
––Новостройки и квартиры в строящихся жилищных комплексах;
––Вторичное жиль¸;
––Земельные участки, предназначенные для индивидуального строительства;
––Дома и коттеджи;
––Таун-хаусы.
Субсидии перечисляются медицинским работникам, которые трудятся в сфере здравоохранения не менее 3 лет. Стаж работы подтверждается документально в обязательном порядке. Ипотека для
медицинских работников от Сбербанка предоставляется лицам, не
достигшим 35 лет. Для получения кредита доктор должен подписать
заявление установленной формы.
Правительством российской столицы приняты специальные законы,
которые позволяют жителям Московской области выкупать муниципальное жиль¸ по льготной стоимости. Кроме того, государственная
собственность может быть приобретена с помощью жилищного кредита.
Льготы предоставляются врачам, которые длительное время состоят на
жилищном уч¸те. Для оформления ипотечного кредита потенциальный
за¸мщик должен обратиться с заявлением в Департамент городского
имущества города Москвы.
Власти столицы предъявляют к за¸мщикам следующие требования:
––Российское гражданство;
––Отсутствие в собственности недвижимости, которая находится
в Московской области;
––Безупречная кредитная история;
––Трудовое соглашение, заключ¸нное с медучреждением на срок
не менее 10 лет;
––Максимальный возраст за¸мщика не более 50 лет;
––Первая или высшая квалификационная категория (допускается
наличие уч¸ной степени).
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Врач может получить ипотеку для медицинских работников от
Сбербанка на приобретение квартиры, размер которой не превышает
33 кв. метра. Семья из двух человек может рассчитывать на квартиру
площадью не более 42 метров. Если у супругов есть дети, то норматив
жилплощади составляет 18 кв. метров на человека.
После того как органы государственной власти одобрят заявку,
за¸мщик получит свидетельство об участии в ипотечной программе.
Далее врачу следует выбрать квартиру и оформить все необходимые
документы. Правительство Москвы планирует в 2018 году обеспечить
квартирами 600 медицинских работников.
Один из таких документов – Постановление Правительства от
05.05.2014 «О некоторых вопросах реализации программы „Жилье
для российской семьи“» ¹ 404.
Данный документ регламентирует бюджетную помощь отдельным
категориям граждан, в число которых могут входить и медики. Обязанность ее предоставлять возложена на региональные власти. На
уровне правительств субъектов федерации разрабатываются регламенты и конкретные мероприятия, направленные на субсидирование.
Дополнительно врачи и медсестры могут участвовать в других проектах. Например:
––Обеспечение жильем молодых специалистов.
––Земский доктор.
––Ипотека для медиков.
Отдельные регионы выделяют медикам участки земли, не требуя
возмещения их стоимости. Кроме того, специалистам предлагают социальные или служебные квартиры.
Региональные мероприятия по обеспечению докторов и медперсонала жильем сводятся к:
––уменьшению кредитного бремени;
––формированию первичного взноса
Ипотека для врачей рассчитана на молодежь. Ее предоставляют
гражданам РФ, возрастом до 35 лет включительно, имеющим:
––диплом о высшем или среднем специальном образовании;
––стаж работы по специальности 1 год (зависит от региона);
––нуждающимся в улучшении жилищных условий (официально);
––согласным отработать в регионе не менее пяти лет (варьируется
в сторону увеличения в различных субъектах Российской Федерации).
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Власти разрабатывают и дополняют вышеназванные условия. Приоритетом пользуются редкие специалисты, врачи, согласные на переезд в село.
Почему закон действует только в Москве? И почему он распространяется только на медицинских работников?
Я предлагаю решить проблему для педагогов высшей школы, путем
внесения изменений в закон «О банках и банковской деятельности»
и Постановление Правительства от 05.05.2014 «О некоторых вопросах реализации программы „Жилье для российской семьи“» ¹ 404:
––минимальную процентную ставку – не выше 8,5%, если за¸мщик,
педагог высшей школы, хочет получить такую льготную ипотеку на
жиль¸, которое находится на стадии строительства, тогда ему прид¸тся
платить 10,5% в год;
––небольшая сумма первого взноса или возможность оплаты его
из бюджетных средств. Первоначальный взнос составляет от 10 до
30% и зависит от желания и возможностей педагога высшей школы,
который оформляет кредит;
––длительный срок кредитования – до 30-ти лет;
––педагог высшей школы может быть освобожд¸н от обязательного
страхования займа.
––предоставление средств из регионального бюджета на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья. Обычно размер
субсидии не превышает 40%;
––продажа социального жилья по фиксированной цене. Местные
органы власти могут продавать недвижимость из муниципального
фонда, устанавливая доступные цены;
––предоставление займа на погашение процентов по ипотеке.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Пивоварова Мария Андреевна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФБГОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт
имени В. Г. Короленко, Удмуртская Республика, г. Глазов
Мы предлагаем внести изменения в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в российской федерации»
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–– педагогам, работающим в педагогическом вузе, работающим с детьми до 18 лет – несовершеннолетними засчитывать льготный трудовой стаж.
Работники педагогической сферы осуществляют свою деятельность
в особых условиях труда, поэтому для них предусмотрен ряд государственных привилегий. Государство гарантирует педагогам возможность
выйти на заслуженный отдых раньше большинства работающих граждан.
Но, не все работники образования могут выйти досрочно на заслуженный отдых.
Государство определило круг должностей работников образования,
которые имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых. Согласно Постановления Правительства ¹ 781 в их число входят лица,
ведущую свою деятельность в учебном заведении на должности:
––директора;
––заместителя руководителя, занимающегося осуществлением образовательного процесса;
––заведующий учебной частью;
––преподаватели различного уровня;
––воспитатели детского сада всех уровней;
––учителя школ, педагоги и методисты с совмещением должности
воспитателя;
––мастера профтехучилищ, преподающие производственное обучение;
––специалисты-устроители внеурочные мероприятия;
––педагоги, являющиеся одновременно психологом;
––логопеды, учителя, исполняющие обязанности логопеда;
––учителя музыкальных школ, физического воспитания, социальные
педагоги, преподаватели, ведущие тренерскую деятельность;
––педагоги, работающие по дополнительным образовательным
программам;
––отдельные специалисты.
Кроме вышеперечисленных должностей имеет значение образовательное учреждение, в котором трудился или продолжает трудиться
претендент на досрочный отдых по выслуге лет.
Льготная пенсия будет назначена только в том случае, если претендент
отработал не менее 25 лет в определенном образовательном учреждении.
Перечень таких учреждений указан в постановлении Правительства
¹ 781. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N781 (ред.
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от 26.05.2009) «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»
К ним относятся образовательные заведения:
––начальные, средние школы, специализированные лицеи и гимназии;
––общеобразовательные школы для детей сирот, детей с физическими, психическими дефектами, отстающими в развитии;
––военизированные школы для мальчиков;
––образовательные центры для одаренных детей;
––детские дома различного правового статуса, включая семейные;
––школы-санатории;
––коррекционные и специальные образовательные учреждения
всех типов, включая закрытого типа;
––детские сады, ясли, ясли-сады;
––учреждения начального и среднего профобразования, включая
училища, техникумы;
––школы по специальным направлениям, например, музыкальные
или художественные;
––диагностические центры, например, центр коррекции;
––реабилитационные центры для выздоравливающих детей после
перенесенных травм и заболеваний;
––образовательные заведения, обучающие детей по дополнительным программам.
Трудовая деятельность по отдельным специальностям засчитывается
в льготный стаж педагога в том случае, если выполнялась нагрузка по
педагогическим часам в отработанное рабочее время. Если наименование должности или учебного заведения не совпадает с указанным
в списке, то досрочно выйти на заслуженный отдых не получится.
Педагогических профессий существует достаточно много – начиная от воспитателей детских садов до преподавателей вузов и курсов
подготовки и переподготовки.
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Это вполне понятно и объяснимо. Во-первых, именно профессия школьного учителя – самая тяжелая из всех педагогических профессий, в первую
очередь с точки зрения нервной нагрузки. Во-вторых, для учителей льготная
досрочная пенсия – это еще и мотивация продолжать работать в школе,
несмотря на тяжесть условий и не всегда высокую заработную плату.
Российские учителя получают право на досрочную пенсию после
того, как отработают по профессии 25 лет, но этого права лишены
педагогические работники, работающие в педагогических ВУЗах,
с несовершеннолетними детьми (до 18 лет).
Это правило одинаково как для учителей женщин, так и для мужчин.
Никакой разницы в данном случае нет. Достичь 25-летнего стажа учитель
может к 50 годам и даже раньше. Даже для женщин по старому закону
эта льгота была существенной. Для мужчин и вовсе право выйти на
пенсию зарабатывалось на 10 и более лет раньше, чем для остальных.
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»
Плясов Никита Владимирович
Научный руководитель Плясова Елена Валерьевна
МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова», Орловская область, г. Ливны
Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 года
N204 “О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года” подчеркивает, что к 2024 году необходимо обеспечить
«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».
Одним из действенных аспектов реализации поставленной задачи
в области образования может стать принятие комплексной программы
«Духовно-нравственная безопасность российского общества».
Актуальность программы определяется тем фактом, что мы живем
в информационном мире, где современный человек ежедневно получает
большой объем разнообразной информации, в том числе и негативного
плана, которая оказывает влияние на формирование его духовной сферы,
вследствие чего необходимо проведение целенаправленной работы по
формированию духовно-нравственной сферы подрастающего поколения.
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Программа предусматривает комплекс мероприятий по укреплению приоритета духовно-нравственных ценностей в обществе, таких
как: увеличение количества мероприятий по духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому направлению; увеличение количества
музеев боевой и трудовой славы; привлечение широкого круга граждан к участию в общественной жизни, деятельности клубов, центров
духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности;
увеличение количества объединений и организаций социально значимой направленности; усиление направленности публикаций в газетах
и журналах, телепередач на формирование духовно-нравственной
культуры общества; усиление контроля за качеством видео, статей,
размещенных в Интернет-ресурсах, исключение ресурсов, содержащих
«ненормативную» лексику, пропагандирующих жестокость; усиление
патриотической работы в образовательных организациях; поддержка
молодых ученых, повышение престижа знаний; развитие технологий,
обеспечивающих информационную независимость и безопасность
государства, информационную защищенность личной жизни граждан
(в том числе развитие национальной системы Интернет-безопасности);
объединение возможностей религиозных и общественных организаций в сфере духовного становления граждан; приоритетная грантовая
поддержка проектов, общественных инициатив, мероприятий, направленных на развитие информационной безопасности общества.
Считаю, что в реализации программы могут принять участие не
только государственные структуры, общественные, образовательные
организации, но и каждый гражданин может внести свой вклад в сохранение культуры нашей страны. Так, я являюсь создателем сайта научно-исследовательского общества МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова»
г. Ливны «Путь в науку», адрес сайта: https://l-researcher. com.
Задача сайта – предоставлять актуальную информацию о проводимых в МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» г. Ливны конференциях,
чтениях, о деятельности НИОЛ «Путь в науку», о мероприятиях духовно-нравственного направления.
В результате единой направленности на сохранение культуры страны
укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности
за ее могущество и независимость, личная заинтересованность в сохранении ее ценностей и традиций.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОКАЗАНИЯ
И НЕКАЧЕСТВЕННОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Плотников Игорь Сергеевич
Научный руководитель Литовка Алла Борисовна
ДВИУ‑ф РАНХИГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
1. Проблема в законодательном регулировании вопросов неоказания
и некачественного оказания медицинской помощи стоит давно и остро.
2. Текущее уголовное и административное законодательство расплывчато определяет круг лиц, которые обязаны оказывать медицинскую
помощь лицам в ней нуждающимся, и в каких случаях они обязаны
оказывать эту помощь.
3. Российская Федерация гарантирует оказание гражданам медицинскую помощь всегда, когда она им нужна, в том числе и экстренной.
И это накладывает на врачей огромный груз ответственности, которые
не смогут расслабиться даже вне рабочего времени.
4. Европейская судебная практика в сфере неоказания и некачественного оказания медицинской помощи чаще всего сводится
к гражданской ответственности врача, и в небольшом количестве
случаев – к уголовной и административной.
5. Американский закон доброго самаритянина – пример близкого к идеальному правового регулирования в данного вопроса. Там, ответственность за неоказания и некачественное оказание медицинской помощи
врачи несут только в случае неразрывной юридической связи с пациентом,
находясь на территории медицинской организации и в рабочее время.
6. Так же закон о добром самаритянине регулирует случаи, когда
необходимо оказывать помощь и кто должен ее оказывать. Так, освобождаются от ответственности за неоказание медицинской помощи лица, которые оказывали помощь безвозмездно, добросовестно
и которые не имели умысла нанести вред. Помимо врачей, в случаях,
указанных ранее, медицинскую помощь обязаны оказывать только
родители в отношение своих детей.
7. В качестве модернизации Российского законодательства предлагается: уточнение в статье 124 УК РФ понятия «ненадлежащее оказание
медицинской помощи»; в Федеральном законе «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», пользуясь зарубежным опытом, определить
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круг лиц и случаи, в которых эти лица обязаны оказывать медицинскую
помощь; декриминализовать нанесение вреда здоровью, если такой
вред был нанесен лицом пытавшимся оказать неквалифицированную
медицинскую помощь, если лицо действовало добросовестно, безвозмездно и не имело умысла нанести вред.
8. Так, российские врачи оказались в ситуации, в которой они –
«роботы», обязанные оказывать медицинскую помощь где бы они не
находились, в любом необходимом виде, и оказывать эту помощь качественно и по всем стандартам, даже находясь в экстренных ситуациях.
9. Действующий сейчас подход в корне неправильный и предложенные меры уточнят и снимут хотя бы небольшой груз ответственности с современных врачей, которые и так взвалили на свои плечи
невероятную ношу – спасать жизни людей.
РАЗВИТИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Иванов Семен Александрович
Научный руководитель Иванова Александра Прокопьевна
МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат»,
Республика Саха (Якутия), с. Сунтар
Политехническое образование, в современном понимании, должно
организовываться вокруг идеи получения Пользы в широком смысле
слова. Требуется специальный анализ возникшей коллизии: видимо,
различны методы преподавания наук и обучения умениям. Более
того, общество стоит перед необходимостью изменения глубинных
установок в системе образования и воспитания, ибо умножение благ,
возможно лишь через квалифицированный, умный труд, а это означает
переориентацию образования, осознания важности деятельностного
компонента и как образовательной, и как воспитательной.
Следует обратить внимание на два обстоятельства, ограничивающих
интерес выпускников к техническим вузам. Во-первых, потеря политехнической направленности, по крайней мере, естественнонаучных
учебных дисциплин. Во-вторых, так как черчение и графическая грамота практически исчезли из учебных планов школ, выпускники школ
боятся встречи в инженерных вузах с большим объ¸мом графических
работ, курсовых и дипломных проектов.
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Для того чтобы внедрять передовые технологии, нужны в том числе
новые подходы в подготовке инженерных кадров. Сегодня сам характер
инженерного образования меняется. Требуется, чтобы инженер владел
более широким спектром ключевых компетенций, нежели узкоспециализированные знания и навыки. И очень важно, чтобы работа по
подготовке инженерных кадров начиналась еще в школьном возрасте. Важно начинать работать с детьми, с теми, кто любит заниматься
инженерным творчеством. Нужно поднимать престиж инженерных
профессий! В последнее время об этом много говорится, но делается
явно недостаточно». По мнению работодателей, примерно лишь 40%
поступающих на работу выпускников по техническим специальностям
нуждаются в дополнительной подготовке, которая в среднем может
занимать до двух лет.
То есть сегодня, работодатель вынужден принимать на работу не
до конца квалифицированных работников и доучивать их в процессе
работы. Первоочередное значение для подготовки инженерных кадров
для промышленности имеет значительная отстран¸нность от этой работы
самих промышленных предприятий. ВУЗы, ССУЗы и школы, как правило, не обладают современной производственной базой для обучения
студентов и школьников. Необходима система подготовки кадров, сочетающая освоение теоретических знаний с практическим постижением
студентами в условиях действующего производства. Данная практика
позволит работодателю заранее оценить возможность будущего работника и, следовательно, получать подготовленные к работе кадры.
Внедрение профессионально-интегрированного образования, когда
учеба в школе, в ССУЗе и ВУЗе сочетается с работой в организациях
по профилю обучения в режиме полного рабочего дня, для студентов – неполного рабочего дня, для школьников можно обеспечить
системную подготовку кадров.
Изменения социально-политической и экономической обстановки
в России ставят новые задачи перед системой обучения и воспитания
подрастающего поколения. Мотивацию к выбору инженерных профессий целесообразно формировать, начиная с детского возраста,
способствуя личностному профессиональному самоопределению,
развивая проектное мышление и трудовые навыки. В современных
условиях развития научно-технического прогресса педагоги и ученые
должны уделять самое пристальное внимание к приобщению учащихся
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к технике и технологии, основам производства, тем самым реализовать
политехническое образование.
В нашей республике работают ряд школ, реализующих политехническое образование, составной частью воспитания, которых является
усиление предметов политехнического профиля, ознакомление учащихся в теории и на практике с основными принципами современного
производства, формирование трудовых умений и навыков, практически
реализуют идеи трудовой школы и профессиональной подготовки, создают интерактивную среду для развития технологической компетентности, создают условие исследовательской и проектной деятельности,
организуют тематический отдых и сетевое взаимодействие.
Сегодня, одним из таких школ является МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат», которая с 1992 года начала целенаправленную работу по организации практико-ориентированного
обучения. Чтобы сельского ребенка не на словах, не только через
ознакомление с профессиями по линии профориентации, а на деле –
через различные спецкурсы – приобщить к промышленности, технике,
творческому процессу. Благодаря этой работе на сегодняшний день
в лицее функционируют 11 спецкурсов профессионально подготовки: изготовитель художественных изделий из металла, изготовитель
художественных изделий из дерева, изготовитель художественных
изделий из бересты, керамика, ювелирное дело, гончарное дело и т. д.
В 2014–2015 уч. году открыт лицейский (школьный) образовательный
технопарк «Ай-Сатаа», который призван дать детям компетенции работы в современных условиях, где очень тесно между собой связаны
наука, производство, изучение рынка и сбыт сделанной продукции.
Таким образом, эффективным условием мотивации школьников
к выбору инженерных профессий является создание в образовательных организациях общего, дополнительного и профессионального
образования мотивирующей интерактивной среды развития технологической компетентности.
Вместе с тем, следует обратить внимание на проблемы:
1. Снижающее качество математического, естественно-научного
образования;
2. Нехватка высококвалифицированных учителей по математике,
физике, химии, информатике и т. д., отвечающих современным требованиям;
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3. Нехватка педагогов дополнительного образования по политехническому профилю;
4. Привлечение инженеров и технических рабочих требует педагогической подготовки и соответствующей заработной платы;
5. Противоречие в социальном заказе родителей и запроса рынка
труда в потребности рабочих и инженерных кадров РС(Я).
В связи с этим, учитывая современные требования в развитии
промышленности, в необходимости подготовки квалифицированных
рабочих и инженерных кадров нужна государственная поддержка
в приоритетном развитии политехнического образования в Республике
Саха (Якутия).
В целях подготовки высококвалифицированных кадров рабочей
и инженерно-технической специальностей с учетом региональных
особенностей Республики Саха (Якутия) предлагаем внедрить эффективную модель непрерывного политехнического образования
в интегрированной системе «Школа+дополнительное образование –
СПО –ВПО – Предприятие».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Актуальность. Обеспокоенность и повышенное внимание к новообразованиям обусловлены устойчивой тенденцией роста заболеваемости во
всем мире. Изучение статистических данных о заболеваемости и смертности от новообразований у детей позволяет проводить профилактику
заболеваний, а также коррекцию организации медицинской помощи.
Объект исследования – нормативно-правовое обеспечение проблемы организация медицинской помощи детям с онкологическими
заболеваниями в РФ.
Предмет исследования – организация медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями в РФ.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Цель исследования – изучить законодательные аспекты по данной
теме и разработать законодательные инициативы.
Результаты. Изучение и анализ опубликованных Минздравом России
статистических материалов, содержащих сведения о заболеваемости
населения страны, ресурсах и деятельности учреждений здравоохранения за 2017 г., показали, что тенденция роста онкологической
заболеваемости детей в России связана прежде всего с улучшением
диагностики. Уровень смертности детей от злокачественных опухолей в России более чем на 50% превышает смертность в развитых
странах, в том числе от лейкозов и опухолей центральной нервной
системы. Среди причин высокой смертности можно указать плохую
выявляемость, неадекватную диагностику, отсутствие онкологической
настороженности у врачей общего профиля, оказание медицинской
помощи непрофильными стационарами, несоблюдение 6 стандартов
первичной медико-санитарной и 15 специализированной медицинской
помощи, а так же протоколов лечения. В связи с этим необходимым
является внесение изменений в:
1. приложение к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N707н в специальности «детская
онкология» по дополнительному профессиональному образованию:
«Повышение квалификации не реже одного раза в 2 года на базе федеральных центров в течение всей трудовой деятельности»;
2. пункт 6 Приказа Минздрава России от 31.10.2012 N560н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«детская онкология»: «Консультация врача-детского онколога детского
онкологического кабинета медицинской организации должна быть
проведена не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления на
консультацию, при необходимости с использованием телемедицинских
технологий».
Таким образом, сегодня в России формируется нормативно-правовое обеспечение организации медицинской помощи детям с новообразованиями, однако, необходимы: подготовка специалистов; разработка
стандартов оказания медицинской помощи по ряду нозологий; постоянное обновление существующих стандартов, на основе достижений
современной медицины; клинических рекомендаций; протоколов
лечения не реже 1 раза в 2 года.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Гусева Ирина Александровна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Искусственное прерывание беременности (ИПБ) представляет собой
медицинское вмешательство, выполняемое медицинским работником
и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской
деятельности.
Актуальность- Искусственное прерывание беременности является одним из значимых медико-социальных факторов, оказывающих
неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщины.
Объект исследования – нормативно-правовое обеспечение проблемы искусственного прерывания беременности.
Предмет исследования – искусственное прерывание беременности
в РФ.
Цель исследования – изучить законодательные аспекты по данной
теме и разработать инициативы.
Результаты. ИПБ – волевое действие женщины. Обязательным условием искусственного прерывания беременности является информированное добровольное согласие (Приказ Министерства здравоохранения
РФ от 7 апреля 2016 г. ¹ 216н «Об утверждении формы информированного добровольного согласия на проведение искусственного
прерывания беременности по желанию женщины»). ИПБ по желанию
женщины проводится при сроке беременности до двенадцати недель,
а по социальным показаниям (изнасилование) проводится при сроке
беременности до двадцати двух недель. ИПБ по медицинским показаниям – независимо от срока беременности.
Планируя беременность женщина знает, что величина прожиточного минимума в в РФ душу населения за IV квартал 2018 года –
10213 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, рассчитанный из МРОТ с 01.01.2019–4512 руб. В связи
с этим я внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 N255ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об обязательном социальном страховании
Образование, наука, здравоохранение и культура
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на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
в статью 11.2. «Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком»:
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивать в размере
превышающем 70 процентов среднего заработка застрахованного лица.
Также считаю необходимым внести дополнение в Распоряжение
Правительства РФ от 08.03.2017 N410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы». в III
главу дополнительные задачи: проведение мониторинга эффективности
реализации мер по профилактике различных форм насилия; формирование эффективных моделей профилактики насилия в отношении
женщин и детей; создание центров медико-социальной поддержки
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Вывод: Создание таких мер для профилактики семейно-бытового
насилия, финансовой и моральной поддержки беременных женщин,
могло бы снизить количество абортов по социальным и медицинским
показаниям.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ
Евграфова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Искусственное прерывание беременности (аборт) – это прерывание
беременности (самопроизвольное изгнание или извлечение эмбриона/
плода) в период до 22 недель беременности или до достижения плодом
массы тела, равной 500 г.
Актуальность. Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые
большинством стран по развитию служб планирования семьи, темпы
снижения числа абортов продолжают оставаться достаточно низкими.
Ежегодно в мире проводится около 45 млн. абортов.
Объект исследования. Проблема искусственного прерывания беременности в Российской Федерации.
Предмет исследования. Нормативно-правовая база по вопросам
искусственного прерывания беременности Российской Федерации.
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Цель исследования. Внесение поправок, дополнений в нормативно-правовую базу РФ по вопросу искусственного прерывания
беременности.
Результаты. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по
желанию женщины при наличии информированного добровольного
согласия.
ИПБ – волевое действие женщины. Обязательным условием искусственного прерывания беременности является информированное
добровольное согласие (Приказ Министерства здравоохранения РФ от
7 апреля 2016 г. ¹ 216н «Об утверждении формы информированного
добровольного согласия на проведение искусственного прерывания
беременности по желанию женщины»)
Чтобы снизить риск проведения искусственного прерывания беременности, необходимо внести поправки в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 ¹ 365 «Социальная
поддержка граждан»:
«В трудной жизненной ситуации женщины могли бы сохранить
беременность, если бы:
––Осуществлялась помощь женщинам, у которых мужья находятся
в местах лишения свободы;
––Проводилось обязательное психологическое консультирование
женщин, планирующих искусственное прерывание беременности;
––Осуществлялась материальная поддержка и предоставление льгот
матерям-одиночкам до достижения ребенком 1 года жизни».
В Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г.
N572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)» в целях психологического контакта и доверия к специалисту внести следующий пункт:
«Право осуществлять проведение искусственного прерывания беременности имеют врачи акушеры-гинекологи со стажем работы по
специальности не менее 5 лет и имеющие не менее одного ребенка».
Выводы. Внесение вышеописанных поправок в законодательные
акты, может существенно снизить случаи искусственного прерывания
беременности и избежать случаи незаконного проведения данной
процедуры.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
Пахомов Антон Павлович
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Медицинская реабилитация (МР) – комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное
или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию
утраченных функций пораженного органа либо системы организма,
поддержание функций организма.
Актуальность исследования. Несмотря на то, что вопросы оказания высокотехнологической медицинской помощи и МР представлены в законодательных правовых актах, утверждены порядки отбора
и направления пациентов (получения квоты) на специализированную
медицинскую помощь, имеются пробелы в законодательстве, которые
значительно усложняют процедуру получения медицинской помощи.
Степень изученности проблемы. Изучены нормативно-правовые акты,
связанные с оказанием специализированной медицинской помощи,
судебная практика, программы государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
Поставленная цель. Разработать предложения по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, связанные с МР
пациентов.
Вариант решения проблемы. На наш взгляд, необходимо внести
следующие изменения в нормативно-правовую базу Российской Федерации:
1. Руководствуясь ст. 8,10,19,34 Федерального закона от 21.11.2011
N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внести изменения в статью 40. Медицинская реабилитация
и санаторно-курортное лечение:
––Внести понятие «реабилитант» – пациент, получивший специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную
медицинскую помощь (ВМП) и имеющий высокий реабилитационный
потенциал;
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––Закрепить в законодательстве необходимость обязательной медицинской реабилитации нуждающихся лиц после получения ВМП,
за счет бюджетных ассигнаций;
––Рассмотреть вопрос возможности бесплатного проживания «реабилитантов» и их законных представителей в организациях социальной
защиты на период оказания пациенту реабилитационных услуг.
––Создание механизма возврата затрат на высокотехнологичную
помощь, полученную пациентом за собственный счет, в случае наличия показаний для получения ВМП по программе государственных
гарантий.
2. Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 29 декабря 2014 г. N930н «Об утверждении Порядка организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением
специализированной информационной системы», предусматривающие
обязательность процесса телемедицины.
Выводы. Для повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам, получившим высокотехнологичную медицинскую
помощь необходимо закрепление в законодательстве понятия «реабилитант», что расширит их права.
НУЖНА ЛИ ЭВТАНАЗИЯ В РОССИИ?
Татанкина Валерия Валерьевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Эвтаназия – это ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе
прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни
пациента.
Актуальность. Исследование проблемы эвтаназии, связано со снижением качества здоровья населения при рождении, увеличением
продолжительности жизни и ростом числа неизлечимых заболеваний,
приносящих страдания пациенту.
Предмет исследования. Эвтаназия в контексте применения в обществе, с учетом современных демографических, медицинских, экономических и духовных проблем.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Объект исследования. Население Российской Федерации, заболеваемость и смертность, организация медицинской помощи.
Цель исследования. Определить на современном этапе необходимость эвтаназии в Росси.
Эвтаназия – это общекультурная и социальная проблема. Многие
считают, что эвтаназия (как умерщвление невинного) есть безусловное
моральное зло и не должна быть допустима законом, даже в случаях,
указанных в общепринятом разрешении. На сегодня она внедрена …
Велика также опасность злоупотреблений. Поэтому необходимо внести
изменения в статью 45 ФЗ от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:
«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии,
то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение
искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента, кроме
случаев одновременного наличия:
1. нотариально заверенного документа, когда пациент выразил свою
волю на случай необратимой комы;
2. наличие безнадежных и невыносимых страданий;
3. информированное согласие не менее двух родственников;
4. подтверждение диагноза, прогноза, и невыносимых страданий,
по крайней мере одним независимым врачом (из другой медицинской
организации)
Выполнение процедуры должно проходить в строгом соответствии
с принятыми медицинскими стандартами.
При одобрении проекта Минздраву РФ по поручению Правительства РФ необходимо разработать и принять стандарт по эвтаназии
и форму протокола ее проведения.
Выводы. Признание эвтаназии законом может также лишить государство стимула для финансирования исследований по поиску
эффективных средств лечения. С другой стороны, нельзя не видеть,
что эвтаназия уже фактически существует в мировой медицинской
практике, примером является эвтаназийный туризм.
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тейхриб София Сергеевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Паллиативная медицинская помощь (ПМП) – представляет собой
комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные
на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
Актуальность. Оказание ПМП в полном объеме является важным
фактором, направленным на улучшение качества 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. ПМП взрослому населению.
Цель исследования. Изучить состояние на 1 апреля 2019 г. правовых
аспектов паллиативной медицинской в РФ, с целью совершенствования законодательства в сфере оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению.
ПМП должна носить комплексный характер – помимо медицинского аспекта эта помощь должна включать в себя психологический,
социальный, правовой и экономический аспекты. С целью облегчения
нагрузки на государственные учреждения подобного профиля необходимо создание государственно-частного партнерства для оказания
ПМП. При этом оплата услуг 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 соответствии с настоящим Федеральным законом».
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Помимо этого внести поправки в пункт 1, статьи 59 ФЗ ¹ 323:
«Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием
в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за
больным членом семьи (в том числе за паллиативным пациентом),
в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка
проводится в целях определения способности работника осуществлять
трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или
постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую
работу, а также принятия решения о направлении гражданина на
медико-социальную экспертизу».
Также внести поправки в статью 28 (о социально-бытовом обслуживании инвалидов) ФЗ ¹ 181 «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», а именно:
«Включить возможность получения бесплатных социальных услуг
людям, получающим паллиативную медицинскую помощь».
Выводы. Использование вышеописанных поправок позволит повысить качество и доступность ПМП взрослому населению в России,
а также социальной и психологической поддержки пациентов и членов
их семей.
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Медведева Ирина Александровна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Согласно Конституции РФ, Российская Федерация является социальным государством, а значит, каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. В настоящее время в Российской
Федерации существует ряд проблем в сфере законодательного и практического обеспечения прав и интересов людей с онкологическими
заболеваниями.
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На настоящий момент остаются вопросы, связанные с качеством
ранней диагностики, дефицитом и квалификацией специалистов. Также
в России, к сожалению, нет стандартов ранней диагностики и реабилитации, как и системы независимого контроля за качеством ранней
диагностики. Совершенствование нормативно-правового обеспечения
для системы контроля качества и доступности, диагностики и лечения
онкозаболеваний, совершенствование онкорегистра и создание единой
информационной онкологической системы, которые могли бы быть
успешно внедрены в практику онкологических клиник, контроль за
исполнением клинических рекомендаций в мед. организациях – вот
те направления, которые следует анализировать и рассматривать. Поэтому предлагаем законотворческую инициативу.
1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
04.07.2017 ¹ 379н «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15 ноября 2012 г. ¹ 915н» от 05.08.2017 г. должен сопровождаться
изменениями в сфере государственного финансирования бесплатной
помощи онкологических больных.
2. Внедрение Единой онкологической информационной системы
Российской Федерации на основе маршрутизации на федеральном
уровне, которая будет объединять информационные программы диспансеров, формировать единые отчеты для оценки эффективности
деятельности онкологических служб, отправлять данные в общегосударственные реестры, в том числе и «Канцер-регистр».
3. Во 2 части 81 статьи Федерального закона от 21.11.2011 N323-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» исключить пункт 2 и пункт 5.
4. Предлагаем принять Федеральный закон «О реабилитации онкобольных Российской Федерации», а также определяем необходимость
финансирования из средств федерального бюджета благотворительных
центров, оказывающих бесплатные услуги по реабилитации онкобольных.
Изменения в законодательстве и эффективная государственная
поддержка онкологических больных позволит преодолеть трудности
в оказании медицинской помощи, предоставлении лекарственных
препаратов и прохождении реабилитации.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУЗЫКАНТОВ В РОССИИ И ПРАВОВЫЕ ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Андреева Яна Александровна
Научный руководитель Тихонова Ольга Николаевна
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»,
Саратовская область, г. Саратов
Музыка является одним из важных средств воспитания духовности
человека. Необходим комплекс нормативных документов, который бы
позволял музыкантам формировать и развивать общественные потребности в академическом музыкальном искусстве, расширять аудитории
концертов академической музыки за сч¸т различных слоев, категорий
и групп населения. К сожалению, целенаправленной законодательной
политики в России по этому вопросу не существует.
Целью научно-исследовательской работы являлось внесение предложений о создании нормативных документов, дающих возможность
реализовать творческий потенциал музыкантов в России. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются современные российские
музыканты: причины эмиграции из России, уровень зарплат работников
музыкальных профессий в нашей стране и условия для творческой деятельности, отношение общества и власти к уличным музыкантам. Провед¸н
социологический опрос по причинам эмиграции молодых музыкантов
из России. Были получены ответы, подтверждающие необходимость создания комплекса нормативных документов по данным проблемам (69%
опрошенных уверены в том, что музыканты не востребованы в России,
так как в Европе эта профессия ценится намного больше; но 31% считают,
что наша страна нуждается в молодых музыкантах).
Уровень зарплат работников в области музыкальной деятельности
отстает от уровня финансовой обеспеченности в других странах.
Существуют организационно-творческие проблемы, которые мешают
эффективному осуществлению концертной и педагогической деятельности в области академической музыки: неподготовленность публики
к классическому формату произведений и отсутствие интереса у подрастающего поколения к изучению музыки.
Проанализированы современные правовые аспекты деятельности
музыкантов в России, предложены способы и пути решения выявленных
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проблем на правовом уровне. Вполне закономерными являются разработка и принятие специальных нормативных документов, в которых
были бы отражены следующие положения:
––финансовая поддержка музыкантов для осуществления концертной деятельности через специальные программы, проекты;
––возможность подработки молодым музыкантам с возможностью
совмещения с учебой;
––предоставление субсидий для получения высшего образования
на коммерческой основе;
––дотация на оплату посещения малоимущим гражданам концертов;
––оплата труда музыкантов должна быть достойна и равна примерно
двум ставкам минимальной оплаты труда;
––увеличение премиальных за конкурсную деятельность, как учеников, так и преподавателей-музыкантов.
Необходимо создание правового документа, касающегося деятельности уличных музыкантов, который регламентирует их правовой статус,
права и обязанности, условия трудовой деятельности.
В 2013 году российский пианист Д. Л. Мацуев предложил принять
закон о меценатстве, потому что государство сейчас не может полностью обеспечивать культуру, но есть люди, заинтересованные в ее
развитии. Подобные предложения актуальны до сих пор. Безусловно,
требуется закон в этой сфере деятельности.
В 2015 г. в нашей стране была принята Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской
Федерации на период до 2025 года, в которой рассматривались вопросы, такие как общественное продвижение академической музыки,
кадровое обеспечение концертной деятельности и социальная поддержка творческих работников. Целесообразно разработать комплекс нормативных документов на основе этой концепции, в том
числе государственное финансирование расходов на приобретение
и страхование музыкальных инструментов обучающихся музыкальных
специальностей профессиональных учреждений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ В ЦЕЛЯХ
ОХРАНЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Чемерыс Евгения Витальевна
Научный руководитель Анохина Ольга Викторовна
НОУ ВПО Сибирский институт бизнеса и информационных
технологий, Омская область, г. Омск
Современное законодательство нуждается в дополнении и разработке более точных определений и разъяснений, для правильной
и точной квалификации преступлений в области незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Возникает объективная необходимость в дополнении уже внесенных
изменений в нормативные акты, и тех дополнений, разработка которых
требуется в ближайшее время для эффективного привлечения виновных
к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их аналогов. В данной работе представлены результаты
изучения вопросов ответственности за преступления в области противоправного оборота наркотиков, психотропных веществ, аналогов – для установления возможности совершенствования регулирующих ее норм права.
Предложения по совершенствованию уголовной ответственности
за преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ можно сформулировать следующим образом:
1. Объединить все антинаркотические нормы УК РФ в отдельную
главу.
2. Необходима строгая дифференциация ответственности за наркопреступления в зависимости от цели его совершения.
3. Необходимо четкого разграничить в законодательстве признаки
приобретения и хранения наркотических средств исходя из требований
процессуального характера.
4. Введение норм стимулирующих позитивное поведения, направленного на оказание помощи правоприменительным органам, со
стороны самих виновных.
5. Принятие специализированного закона по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и психотропных веществ, объединяющего и упо566
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рядочивающего в себе антинаркотические нормы из различных отраслей законодательства, действующих в настоящее время, что позволило
бы консолидировать борьбу с таких социальным злом как наркотики.
6. Увеличение минимального срока наказания в виде лишения свободы УК РФ с пяти до восьми лет за преступления предусмотренные
п. а ч. 2 ст. 228.1.
7. Сформулировать перечень уголовно наказуемых способов передачи предметов преступления предметов предусмотренных п. а ч. 2
ст. 228.1 УК РФ в места лишения свободы и следственные изоляторы.
8. Снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за
незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными
веществами и их аналогами привлекать с четырнадцатилетнего возраста.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
Бижоева Лиана Казбековна
Кабардино-Балкарский Государственный Университет
им. Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарская Республика,
г. о. Нальчик
Инфекционные болезни («infectio» – заражение) – это группа заболеваний, которые вызываются проникновением в организм болезнетворных (патогенных) микроорганизмов.
На протяжении нескольких столетий инфекционные болезни были
самой опасной проблемой человечества, потому что они способны
вовлечь в процесс большое число здоровых людей за очень короткие
сроки. Главным способом предотвращения инфекционных заболеваний
является профилактика.
Профилактика инфекционных болезней не менее важна, чем лечение инфекционных заболеваний, и именно об этом я хочу рассказать
в своей работе.
Целью моего проекта является предложить свой вариант вакцинации населения, а основной задачей- наметить основные проблемы
профилактики инфекционных заболеваний, массовой вакцинации
и поствакцинальных осложнений, и предложить пути решения этих
проблем.
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Самым эффективным методом профилактики гриппа и его тяжелых
последствий является вакцинация, которая в абсолютном большинстве
предотвращает заболеваемость гриппом, уменьшает количество тяжелых осложнений илетальных исходов.
Мною было произведено практическое исследование, объектом
которого были ученики Гимназии ¹ 4. С помощью этого анализа было
выявлено, что больше половины учащихся школы подписывают добровольный отказ от прививок, тем самым они обрекают на болезнь не
только себя, но и всех окружающих. Потому что в случае заболевания
одного человека, заражаются и другие.
Мною были составлены предложения о внесении изменений и дополнений Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Суть моих изменений заключается в том, чтобы
прививация(вакцинация) стала обязанностью каждого гражданина
Российской Федерации, но основным требованием к данному изменению является предварительная диагностика на предмет выявления
медицинских противопоказаний.
Следующим дополнением к Федеральному Закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» является запрет для граждан на
въезд в Российскую Федерацию без конкретных профилактических
прививок, требуемых международными медико-санитарными правилами либо международными договорами.
Также в моем проекте говорится о том, что Государство обязано
взять на себя расходы, связанные с поствакцинальными осложнениями. В связи с этим гражданин, признанный инвалидом вследствие
поствакцинального осложнения, имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации, размер которой устанавливается не
ниже уровня минимального прожиточного минимума.
Еще одним изменением в данном Федеральном законе является
то, что добровольное согласие на медицинское вмешательство не
требуется, так как вакцинация и осмотр должны проводиться в обязательном порядке.
Мне кажется, данный проект заставит задуматься людей над вопросом, который вызывает уже много лет разногласия. Но самой главной
моей задачей было свести людей к единому мнению, что вакцинация
в России должна стать обязательной.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН – СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
НПА – МЕДИЦИНСКОГО КОДЕКСА РФ
Зимина Юлия Петровна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
В современном мире любая сфера деятельности человека должна
быть урегулирована правовыми аспектами. Особенно проблематична
в общественных отношений, практика применения нормативных актов
в области медицинского права. Это обусловлено тем, что данные нормы
права, относительно охраны здоровья граждан, сильно разрознены по
очень большому количеству источников.
Для устранения проблем, возникающих в системе законодательства
в рамках охраны здоровья граждан, необходим пересмотр самих
основ, на которых базируется все законодательство, в числе которых
федеральное законодательство о здравоохранении. Возможность приведения его в строго сбалансированную систему, позволит исключить
противоречия, а также взаимоисключение друг друга, работая на
общую цель, определенную в ст. 7 Конституции РФ. В связи с этим
постоянно выдвигается задача их кодификации, дабы создать четкую
законодательную базу, которая устранит несогласованность ряда
кодифицированных федеральных законов – УК РФ, ГК РФ, КоАП РФ,
СК РФ, ТК РФ, а также ФЗ об ОМС и других федеральных законов
в области здравоохранения и медицины.
Интересен и двусмысленный момент с трактовкой основополагающего закона об охране здоровья граждан, где говорится: Граждане
Российской федерации обладают неотъемлемым правом на охрану
здоровья. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных
условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества,
качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов,
а также оказанием доступной и качественной медицинской помощи [8].
Таким образом неоднозначное первостепенное толкование само по
себе дезорганизует систему медицинского права: граждане Российской
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федерации не обладают правом на здоровье, они обладают правом
на охрану здоровья, от того актуальность в выявлении пробелов с новых позиций неоспорима и закрепление в целостной структуре норм,
считаю целью нашего объекта исследования.
Предмет исследования – законодательная база РФ, регулирующая
деятельность системы здравоохранения в Российской Федерации,
а также нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных организаций по упорядочению
и совершенствованию отечественного законодательства в сфере охраны здоровья населения, устанавливающие принципы и процедуры
его систематизации.
Цель исследования – состоит в том, что на основе изучения теории,
анализа нормативных правовых актов, выявить пробелы системы
медицинского правового законодательства в сфере охраны здоровья
населения, регулирующие вопросы медицинского кодекса, найти базу
для систематизации имеющегося законодательства.
Задачи исследования:
1. Проанализировать конституционно – правовые основы законодательного регулирования прав на охрану здоровья и медицинской
помощи, выявить специфические внутрисистемные связи между ними
и другими социальными правами;
2. Рассмотреть и проанализировать формы и способы защиты
конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь, а также предложить создать законодательную систему «Медицинский кодекс» в субъекте РФ.
3. Осуществить анализ действующей системы правового регулирования реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь в медицинском кодексе и обосновать конкретные предложения
по ее совершенствованию.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней осуществлено
исследование теоретических и практических аспектов систематизации
медицинского законодательства, а также наиболее полный комплексный анализ конституционных прав личности в сфере охраны здоровья
и медицинской помощи в медицинском кодексе для регуляции любых
вопросов здравоохранения России.
Для устранения противоречий и пробелов в сфере здравоохранения,
создание единой системы актов, являются необходимыми условиями
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эффективности правотворческой деятельности. Для эффективного
анализа накопившихся массивов нормативных актов, а также ревизии действующей правовой системы необходима систематизация законодательства, призванная обеспечить более комфортные условия
при реализации права, с возможностью более точной ориентации
в законодательстве, быстро находить, а главное правильно толковать
соответствующие нормы. Стоит так же отметить, что необходимость
систематизации послужит предпосылкой целенаправленного и эффективного правового просвещения.
На основании изложенной ранее проблемы, предлагаю свою законотворческую инициативу:
Исходя из выше сказанного, следует, что объективная необходимость
систематизации законодательства, а также принятие Медицинского
кодекса РФ как формы систематизации и кодификации юридических
норм является важным законопроектом современности, устанавливающим новый социальный стандарт – включающий в себя полный объем
гарантированной медицинской помощи.
Общая часть должна содержать несколько разделов: раздел первый
с общими положениями, который в свою очередь будет состоять из
примерных глав: законодательство РФ об охране здоровья граждан,
организация охраны здоровья граждан РФ и т. д.
Отдельно должен фигурировать второй раздел, где выносятся участники правоотношений в области охраны здоровья граждан. Целесообразно завершить общую часть Медицинского кодекса третьим разделом, заключающим объекты здравоохранительных правоотношений
и их правовую защиту.
Особенная часть Медицинского кодекса должна охватить ряд глав,
где будут разрешены крупные узлы многочисленных вопросов в виду
размытости законодательства медицины и здравоохранения.
Стоит отметить, что внедрение новых глав в других кодексах уже
на поздних этапах имело успех, таким примером может послужить
нормативные акты об интеллектуальной собственности, объединенные
в «новую» часть ГК РФ – четвертую часть Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо отметить
необходимость объединения ряда федеральных законов, регулирующих
общественные отношения в области медицины, путем кодификации
в единый источник права – Медицинский кодекс РФ. Считаем, что данный
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факт положительным образом отразится на регулирование взаимоотношений сторон, касающихся оказания медицинской помощи и ее оплаты
в системе обязательного медицинского страхования в дальнейшем.
К ВОПРОСУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В СЛУЧАЕ СОЗДАНИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ
Амосова Анна Викторовна
Научный руководитель Степаненко Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский
технический университет, Иркутская область, г. Иркутск
Развитие института интеллектуальной собственности способствует
стимулированию творческой деятельности, развитию инновационных технологий, прогрессивному росту в сфере науки, литературы,
искусства путем закрепления за правообладателями определенного
объема прав, обеспечивающих их возможностью получать экономическую выгоду от реализации своего результата интеллектуальной
деятельности.
Анализируя нормативные правовые акты, а также специальную
литературу, были сделаны выводы о том, что законодатель не создает
особый правовой режим объектов патентных прав, созданных обучающимся совместно с работником образовательной организации. Однако в процессе освоения образовательной программы, обучающиеся
зачастую принимают непосредственное участие в создании объектов
патентных прав совместно с работниками образовательной организации. Исходя из действующего законодательства, к данным объектам
применяется общее правило, закрепленное в ст. 1228 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, об изначальном возникновении
интеллектуальных прав именно у обучающегося, в том числе исключительного права, а также права на получение патента.
Стоит отметить то, что у обучающего есть возможность самостоятельно коммерциализировать изобретение, но распоряжение будет
затруднено наличием второго правообладателя, которым зачастую
является государственное образовательное учреждение, имеющее
существенные ограничения в правомочиях.
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Исходя из вышеизложенного, для стимулирования обучающихся
создавать патентоспособные объекты интеллектуальных прав, создания баланса интересов обучающегося и образовательной организации, унификации статуса авторов предлагается на основе положений
о служебном РИД разработать нормы, регулирующие учебный РИД,
предусмотрев в ГК РФ статью 1370.1. «Учебное изобретение, учебная
полезная модель, учебный промышленный образец».
Источником выплаты авторского вознаграждения за создание и использование объекта патентных прав, созданных обучающимися или
с их участием, могут служить полученные организациями, осуществляющими образовательную деятельность, средства от поступивших лицензионных платежей, без привлечения дополнительных ассигнований.
Данное совершенствование законодательства должно привести
к увеличению подаваемых заявок на оформления патентов, тем самым
Российская Федерация сможет достигнуть цели в сфере международного патентования, а именно занять 5 место среди топ-лидеров
стран по удельному весу в общем количестве заявок на изобретения,
поданных в мире по приоритетным областям научно-технического
развития. На сегодняшний день наша страна занимает лишь 8 место,
опережая Канаду и Австралию.
ПРОФИЛЬНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Десятниченко Николай Григорьевич
Научный руководитель Забродина Анжела Валентиновна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
Профильное обучение – это система организации среднего образования, при которой в старших классах обучение проходит по
разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных
предметов.
Уровни образования, предусматривают постепенное получения
знаний, квалификации и определения специалиста, но не способствуют
системе профильного обучения, выбранного учеником в школе, поступлению в Вуз и дальнейшему трудоустройству вследствие того, что
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отсутствует связь между школой и работодателем, который бы способствовал поступлению в Вуз и дальнейшему предоставлению работы.
На данный период времени работодатель не участвует в процессе
таких этапов, как: ученик и школа в подготовки специалиста, а только
лишь оказывает поддержку специалистов в вузах пут¸м предоставления практики. В результате чего сталкивается с проблемой дефицита
высококвалифицированных кадров. По нашему мнению, все эти
проблемы возможно избежать путем формирования обязательного
участия работодателя на этапе становления ученика как будущего
специалиста, предоставляя ему возможность поступления в вуз, бесплатного обучения и дальнейшего его трудоустройства на правах
шествующей организации.
Учащиеся выбирают профиль обучения в 10–11 классах в соответствии с собственными интересами и способностями, а также в соответствии с теми предметами, вступительные экзамены по которым
необходимо сдавать при поступлении в ВУЗы.
Поэтому считаем необходимым внести поправку в ФЗ «Об образовании», в главу 2 статью 10 – Структура системы образования,
где предусмотреть обязательность содержания профильных классов
со стороны шефствующих организаций с учетом требований их потребностей в сфере труда. В связи с этим предлагает внести поправку
в статью 99 часть 1 ФЗ «Об образовании», где предусмотрим, что
финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в Российской Федерации допускается
и за счет не только государственного финансирования, но и за счет
средств юридических лиц.
В этом случае нами предлагается внесения поправок и в Налоговый
кодекс Российской Федерации, в которой будет предусмотрена льгота
по Налогу на прибыль в размере 1% на срок 8 лет.
Предлагаемая нами система образования в сфере государственного регулирования будет с способствовать экономии бюджетных
средств выделяемых для оплаты пособий по безработице, поскольку
не востребованных специалистов будет во много раз меньше, за счет
сопровождения образовательного процесса юридическим лицом.
Предлагая учредить профильные классы с обязательным онлайнобучением, мы предпринимаем попытку решить несколько проблем
в образовательной системе России. Одной из главных таких проблем
574
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является высокая стоимость получения высшего образования на территории РФ. Профильные классы предполагают ориентацию на целевое
образование с целью максимально сократить расходы государства на
получение образования будущего специалиста. Повышение качества
образования является приоритетной целью реализации нашего проекта, а из этого плавно вытекает повышение качества жизни населения
и престижа государства.
Таблица. Результаты положительного эффекта от внесения изменений в ФЗ «Об образовании Российской Федерации»
Школа
Обеспеченность
оборудованием
и содержание
классов за счет
шефства

Вуз

Работодатель

Государство

Гарантированный Высококвалифици- Экономия
набор на
рованные
денежных средств,
учебный год
специалисты
за счет сокращения
выплат по
безработным

Заинтересованность Обеспечение
каждого ученика
базой практики
в результатах
со стороны
работодателя,
как
шефствующей
организации

Восполнение
дефицита кадров
и создание
кадрового
резерва

Экономия
денежных средств
на материальное
обеспечение
школ (содержание
и ремонт)

В данной таблице представлены результаты эффективности получаемые в процессе внедрения и изменения в законодательных нормах,
регулирующих образование. В предполагаемых нормах будет введена
не только возможность формирования профильного обучение, которая
действует и в настоящий момент, но и будет определена обязательность
участия работодателя, как одного из заказчика образовательного процесса и основного источника предоставления работы специалистам.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ
Тарабара Дмитрий Олегович
Научный руководитель Дмитриевский Владимир Сергеевич
Новосибирский государственный университет,
Новосибирская область, г. Новосибирск
Сохранение архитектурного культурного наследия Российской
Федерации представляет собой одно из необходимых условий устойчивого развития российского государства, обеспечения единства
и разнообразия его социокультурного пространства и культурной
самоидентификации населения. К сожалению, в столь важной для
общества и государства сфере на сегодняшний день сохраняется ряд
проблем: состояние от 50 до 70% памятников истории и культуры
характеризуется как неудовлетворительное, ежегодные утраты составляют порядка 150–200 единиц.
Одной из важнейших проблем сохранения объектов культурного
наследия является экономическая сторона вопроса. Поскольку реставрация во всем мире обходится на порядок дороже нового строительства, важно создать новые стимулы для инвестиций в сохранение
наследия: освобождение от налога на имущество юридических лиц
и земельного налога, а также создание налогового вычета по НДФЛ
в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо пересмотреть в пользу интересов инвестора предусмотренные действующим
законодательством стимулирующие меры: компенсацию затрат на
произведенные за счет собственных средств работы по сохранению
объекта культурного наследия и установление льготной арендной
платы. Кроме того, следует распространить законодательство о концессионных соглашениях и ГЧП на работы по сохранению объектов
культурного наследия.
Проблема утраты объектов культурного наследия во многом связана
и с тем, что действующее законодательство допускает ряд ситуаций,
позволяющих в определенных случаях придавать уничтожению культурного наследия вид правомерных действий. Пресечь такие действия
в самом их начале позволят следующие реформы: создание федераль576
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ной службы, подведомственной Министерству культуры, в компетенцию которой была бы передана большая часть полномочий в сфере
государственного управления объектами культурного наследия, принятие закона, позволяющего автоматически признавать памятниками
культуры здания, построенные до определенной даты (например, до
1917 года), а также введение запрета строить на территории уничтоженного объекта культурного наследия что-либо иное, кроме точно
такого же здания, которое должно быть идентично уничтоженному.
Далеко не последнюю роль в сохранении культурного наследия
играют нормы уголовного права. Сохранению памятников архитектуры
посвящены статьи 243 и 243.1 УК РФ, однако они обе нуждаются в реформировании. В статье 243 следует ввести указание на умышленную
форму вины, установить квалифицирующие признаки и ужесточить
предусмотренное наказание, а в статье 243.1 необходимо предусмотреть
оценку причиненного вреда на основании результатов историко-культурной экспертизы и снизить размер причиненного вреда, признаваемого крупным, до 300 тысяч рублей. Дела о данных преступлениях
следует передать в подследственность следователей Следственного
Комитета, в структуре которого целесообразно создать специальные
подразделения, обеспечивающие соблюдение законодательства об
объектах культурного наследия и о градостроительной деятельности
в зонах охраны объектов культурного наследия.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ – ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА РАБОТЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
Карпухина Арина Дмитриевна
Научный руководитель Гарин Лев Юрьевич
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
Ежегодно медицинские вузы выпускают большое количество дипломированных специалистов, однако подавляющее большинство
лечебных учреждений разного уровня ежегодно сталкиваются с острой
нехваткой, как врачей общей практики, так и узких специалистов (неОбразование, наука, здравоохранение и культура
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вролог, кардиолог, гастроэнтеролог и др.). По статистике лишь каждый
десятый выпускник медицинского вуза готов работать в первичном
звене медицины – поликлинике. Еще меньше специалистов выражают
свою готовность трудоустраиваться в лечебные учреждения сельской
местности, аналогичное количество вообще не планируют работать
по специальности.
В ходе проведенного среди выпускников медицинского ВУЗа статистического исследования выяснилось, что существует множество
проблем, которые заботят будущих специалистов с высшим медицинским образованием. На сегодняшний день существует целый ряд объективных социально-правовых проблем, которые приводят к оттоку
молодых специалистов из медицинских учреждений. К основным из
них можно отнести:
––Низкий уровень оплаты труда, который производится без учета
трудозатратности по данной профессии;
––Отсутствие на местах надлежащих условий труда, диагностического оборудования и комфортных условий проживания;
––Отсутствие у выпускника медицинского ВУЗа профессионального и экономического стимулов для переезда в населенные пункты,
отдаленные от областных и краевых центров.
В существующих условиях кадрового дефицита практической медицины выполнение вышеуказанных целей, возложенных, в том числе
на практическое здравоохранение, весьма затруднительно. Решение
существующей кадровой проблемы требует незамедлительных мер
правового реагирования путем внесения изменений в существующие
нормативно-правовые акты, как федерального, так и регионального
уровней.
На сегодняшний день необходимо законодательно закрепить обязательное распределение лиц, ранее обучающихся в ВУЗах и СУЗах на
бюджетной основе и установить обязательный период работы в течение
пяти лет в месте, определенном комиссией, сформированной на базе
выпускающего учебного заведения, при распределении специалистов
на основании кадровых заявок регионального министерства здравоохранения субъекта РФ.
Соответствующие изменения должны быть внесены:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
¹ 273-ФЗ от 29.12.2012 года (ред. от 06.03.2019);
578

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» ¹ 323-ФЗ от 21.11.2011 года (ред. от
03.08.2018);
Также на наш взгляд необходимо создание подзаконного нормативноправового акта на уровне Правительства РФ – «Постановление правительства об утверждении правил возмещения студентами медицинских
ВУЗов затрат на обучение в образовательной организации высшего
образования или научной организации Министерства здравоохранения
Российской Федерации в случае расторжения с ним контракта между
учащимся и Министерством здравоохранения региона», который бы
устанавливал порядок возмещения средств, потраченных учебным
заведением на обучение студента на бюджетной основе, который
в дальнейшем отказался бы от выработки обязательного срока по
распределению в практический сектор медицины.
Для повышения престижности сельского здравоохранения и повышения мотивации молодого специалиста, который направлен в сельскую
местность для прохождения работы по распределению необходимо
предусмотреть и законодательно закрепить на федеральном уровне
специальный социальный пакет льгот, предоставляемого каждому
медицинскому работнику. В перечень предоставляемых льгот на наш
взгляд следует включить:
––Строительство жилья с дальнейшей безвозмездной передачей
молодому специалисту, при условии полного срока выработки на
указанном месте;
––100%-ая компенсация оплаты жилья или выделение служебных
квартир на период строительства постоянного жилья;
––Приобретение транспортного средства с дальнейшей безвозмездной передачей молодому специалисту, при условии полного
срока выработки на указанном месте;
––Закупка и выделение служебного транспорта, для выполнения
профессиональных обязанностей врачом или фельдшером;
––введение повышающих коэффициентов, привязка зарплаты к рабочему времени и количеству обслуживаемых пациентов;
––повышенные отчисления в пенсионный фонд за счет федерального бюджета;
––введение профессиональной вредности, высчитывание стажа
1 год за 2 года;
Образование, наука, здравоохранение и культура
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––единовременная социальная выплата молодому специалисту,
работающему на селе при трудоустройстве в размере 1 млн. рублей;
––возможность внеконкурсного поступления в ординатуру по прошествии обязательного периода отработки.
Считаем, что предложенные изменения в ключе совершенствования системы постдипломного образования и трудоустройства положительным образом отразятся на формирование кадрового состава
практического сектора отечественного здравоохранения.
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ
ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА»
Манжиев Данзан Дорджиевич
Научные руководители Сангаджиева Эльзятя Николаевна,
Басангова Гиляна Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста
Представленный проект Закона Республики Калмыкия «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О государственном
ежемесячном пособии на ребенка» разработан в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года ¹ 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Проект закона направлен на
устранение пробела в правовом регулировании мер государственной
поддержки граждан, имеющих детей. Проектом предусматривается
изменение неэффективного способа установления размера пособия
на детей в твердой денежной сумме на эффективный способ, учитывающий оценку уровня жизни населения республики при реализации
региональных социальных программ.
Статьей 2 Закона Республики Калмыкия от 16 декабря 2004 года
¹ 168-III-З «О государственном ежемесячном пособии на ребенка»
определен круг лиц, имеющих право на ежемесячное пособие на ребенка, чей среднедушевой доход, не превышает величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Калмыкия в соответствии
с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации».
Пунктом 2 абзацем 2 статьи 2 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» предусмотрено, что
прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначается для оказания необходимой государственной социальной
помощи малоимущим гражданам.
По данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия ежеме582
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сячный доход около 30% семей в республике, имеющих детей, ниже
величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Такие
семьи испытывают недостаток материальных средств на обеспечение
расходов на содержание детей (питание, средства гигиены для ребенка,
детская одежда, обувь, канцелярские товары, медицинское содержание,
включая приобретение лекарств, пребывание ребенка в детском саду,
детский отдых и развлечение и др.). Возмещение указанных расходов
семей, имеющих детей, возможно путем изменения порядка определения размера пособия на ребенка и установления его в зависимости от
величины размера прожиточного минимума в Республике Калмыкия.
Социологи выявили, что расходы денежных средств на обучение,
воспитание и развитие детей увеличивается с возрастом ребенка,
то есть чем старше возраст ребенка, тем больше денежных средств
затрачивается родителями. Поэтому поправка к Закону Республики
Калмыкия «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О государственном ежемесячном пособии на ребенка» предусматривает
установление размера пособия в зависимости от возраста ребенка.
Представленный законопроект направлен на реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях многополярного мира.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенных
факторов.
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ «О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»
Ковалев Владимир Александрович
Научные руководители Басанова Долорес Владимировна,
Будыльская Наталья Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста
Представленный проект Закона Республики Калмыкия «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О региональном
материнском (семейном) капитале» разработан в целях реализации
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Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года ¹ 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Проект закона направлен на
установление дополнительного направления средств регионального
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям
лицами, получившими региональный сертификат (для лиц, получивших сертификат). Одним из условий достижения поставленных целей
является региональная поддержка молодых семей, направленная на
повышение рождаемости в субъекте до уровня, необходимого для
воспроизводства населения региона.
С момента принятия Закона Республики Калмыкия от 26 декабря
2011 года ¹ 324-IV-З «О региональном материнском (семейном) капитале» в регионе реализовали свое право и получили сертификат на
региональный материнский капитал 5554 семьи. Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение
роста численности населения, сокращение числа малоимущих семей
с детьми остается в числе основных приоритетов государственной
политики республики. Согласно статьи 13 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия «земля и другие природные ресурсы
на территории республики являются основой жизни и деятельности
народа Республики Калмыкия». Практическим воплощением данной
нормы является традиционное разведение на территории республики
крупного и мелкого скота калмыцких пород.
Более половины населения Республики Калмыкия проживают в сельской местности и заняты в сельскохозяйственной сфере народного
хозяйства республики.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия в последние
десятилетия наблюдается миграция населения, в том числе молодежи,
из сельской местности республики в столицу Калмыкии и другие регионы страны. Одной из причин миграции является нестабильность
рынка труда в сельской местности.
С целью поддержки отраслей народного хозяйства республики,
развития скотоводства и животноводства, снижения уровня миграции
из сельской местности, обеспечения занятости молодежи в сфере
сельскохозяйственного производства и развития экономики степного
региона предлагается поправка в действующее региональное законо584

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

дательство, расширяющая направления использования средств регионального материнского (семейного) капитала установлением нового
направления – приобретение продуктивных животных.
Представленный законопроект направлен на улучшение демографической ситуации в республике, преодоление негативных тенденций
и обеспечение роста численности населения, обеспечение оседлости
молодежи в сельской местности и их занятости.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рассоха Юлия Андреевна
Научный руководитель Устрижицкая Диана Олеговна
Г. Краснодар, ФГБОУ Краснодарский государственный институт
культуры, Краснодарский край, г. Краснодар
В научной работе осваивается проблемы регионального законодательства сфере внутреннего туризма. Рассматривается проблемы
и решения, подтверждающие, что внутренний туристический рынок
в России и на территории Краснодарского края только формируется,
видится четкая экономическая необходимость его развития, в которой,
инициативу, в первую очередь, должны проявлять сами регионы. Составлен свот-анализ. Проведен опрос и выявлены результаты по нему.
О СТИМУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ
РЯДА НОРМ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Тупицына Анастасия Андреевна, Бурдина Алина Михайловна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальнейшей проблемой развития России в долгосрочной перспективе становится достижение повсеместного природосбережения,
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недопущение возникновения ресурсно-экологических проблем и возможность устранения негативных последствий прошлого хозяйствования, развитие производств по переработке мусора.
Зарубежные страны активно занимаются переработкой мусора,
давая ему вторую жизнь и защищая окружающую среду от негативных
последствий. Во Франции и Швеции созданы Экологические кодексы,
регламентирующие охрану природы, во многих странах создаются
мусороперерабатывающие заводы. Более того, в странах Европы
тщательно следят за грязью и мусором на улице. Например, Сингапур,
Ирландия, Германия, США, Австрия, Швейцария и др. В этих странах
существуют специальные службы, следящие за порядком и выписывающие штрафы, величина которых достигает нескольких миллионов
рублей в переводе на нашу валюту.
Ситуация в России далека от зарубежного опыта. В российском
законодательстве нигде не оговаривается то, что за брошенный мимо
урны мусор на гражданина будет наложен штраф определенного
размера. Нет как такового органа, который будет следить за исполнением именно экологических законов. У нас очень слабо развиты
предприятия по переработке мусора – мусор сжигается, принося вред
природе и людям; огромное количество несанкционированных свалок.
С конца 2016 г. не могут реализовать «мусорную реформу» по ряду
определенных причин, начало ее постоянно откладывается властями:
либо не готовы документы, либо предприятия.
Ежегодно в России проводятся различного рода экологические
акции, нацеленные на очищение окружающей среды от мусора. Но
этого мало, чтобы спасти нашу страну от утопания в мусорной горе.
Авторы предлагают внести изменения в статью 8.2. КоАП, в котором
говорилось бы о ликвидации последствий своей деятельности в соответствии с законодательством РФ в течение 3 месяцев после наложения административного штрафа, а также при повторном нарушении
об увеличении суммы административного штрафа в два раза; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, на юридических лиц – увеличивается в два раза и административное приостановление деятельности. Наряду с изменениями
в КоАП, давно напрашивается создание Экологического Кодекса в нашей
стране. В нем нужно собрать все существующие Кодексы, Федеральные
законы, акты, касающиеся регулирования в экологической сфере.
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И наконец, построить заводы по переработке мусора. Это позволит
сократить огромные денежные средства, которые государство ежегодно
тратит на охрану окружающей среды. Переработка мусора позволит
сохранить гораздо больше энергии, чем при его сжигании.
Новая сфера даст новые рабочие места, позволит экономить энергию и госбюджет. Кроме того, из мусора можно делать новые, весьма
качественные вещи. Да, это дорогое вложение, но если мы хотим
здоровья себе и будущему поколению, то это просто необходимость.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Пылкова Ксения Александровна, Минакова Юлия Евгеньевна
Научный руководитель Неверов Алексей Яковлевич
ФГБОУ ВО Курганский филиал «РАНХиГС», Курганская область,
г. Курган
В данной работе были исследованы понятие и значение благоустройства территории муниципального образования, рассмотрены принципы
реализации системы благоустройства муниципальных образований
в Российской Федерации, тенденции развития системы благоустройства, а также выявлены проблемы в системе благоустройства муниципальных территорий в Российской Федерации. Были предложены
законодательные пути решения проблем в исследуемой сфере.
В работе изучены особенности реализации проектов и программ по
благоустройству территорий муниципальных образований в Российской Федерации от иного рода проектов и программ, реализующихся
в рамках социально-экономического развития страны.
В ходе исследование было выявлено, что проблема реализации
программ и проектов по благоустройству территории муниципальных
образований в Курганской области требуют комплексного подхода,
основанного на знании и использовании как традиционных подходов,
так и последних мировых достижений, а также коррекции и изменений нормативных правовых актов в сторону их совершенствования
и конкретизации.
Из анализа обозначенных нормативных правовых актов в данной
работе можно сделать вывод о том, что они лишь косвенно затрагивают
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вопросы благоустройства, что является причиной отсутствия комплексного подхода к формированию комфортной среды в муниципальных
образованиях Курганской области.
Предлагается введение типового стандарта благоустройства территории муниципального образования, которое предусматривает готовые
решения типовых вопросов благоустройства.
Для выработки такого подхода необходимо принятие Закона Курганской области «О благоустройстве в Курганской области», устанавливающего единые нормы и требования в сфере благоустройства,
которые включают в себя:
1. требования к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории Курганской
области;
2. требования к элементам и объектам благоустройства (площадкам
различного типа, организации освещения, размещению рекламных
конструкций и т. д.);
3. требования по содержанию зданий, сооружений и земельных
участков, на которых они расположены;
4. требования к внешнему виду фасадов и ограждений;
5. перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
6. правила проведения работ по уборке территорий;
7. определение ответственных лиц и организаций;
8. распределение полномочий в сфере благоустройства;
9. порядок участия собственников зданий, строений и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий, которые являются обязательными для исполнения собственниками и правообладателями
(органы местного самоуправления, юридические и физические лица).
В качестве способов повышения эффективности работы предложенного Закона Курганской области «О благоустройстве в Курганской
области» рассмотрены законодательные изменения и дополнения
в рамках мероприятий по противодействию коррупции в системе
реализации проектов и программ по благоустройству территорий
муниципального образования. Также изменения предусматривают
корректировку работы с государственными закупками в системе
реализации проектов и программ по благоустройству территорий
муниципального образования.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ –
ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РОЗНИЧНЫЙ ОБОРОТ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ»
Коленкина Лилия Валерьевна
Научный руководитель Пильгуй Иван Яковлевич
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж
имени Героя России В. В. Бурцева», Белгородская область,
город Белгород
Актуальность данной темы обусловлена тем, что мы все чаще сталкиваемся с проблемой алкоголизма несовершеннолетних. В России, как
и практически во всех развитых странах, закон не допускает продажу
спиртных напитков гражданам, не достигшим совершеннолетия. Связано это с тем, что алкоголь оказывает на организм несовершеннолетних
поистине разрушительное воздействие. Медики, исследовавшие этот
вопрос, отмечают, что у детей и подростков алкоголизм возникает намного быстрее, чем у взрослых, и гораздо чаще отмечаются нарушения
психической деятельности, связанные со злоупотреблением алкоголем
(например, слабоумие). Несмотря на запреты Закона, в нашей стране
в условиях развития жесткой конкуренции на рынке, многие предприниматели и продавцы, в целях увеличения прибыли, пренебрегают
Законом. В результате этого, несовершеннолетние беспрепятственно
могут приобрести алкогольную продукцию.
Помимо медицинского аспекта, пьянство несовершеннолетних
опасно ещ¸ и социально: недостаточно зрелые социально, подростки
под влиянием алкоголя намного чаще совершают антиобщественные
действия, чем взрослые. При этом масштаб таких действий может
быть абсолютно любым – от обычного хулиганства до серь¸зных преступлений: грабежей, убийств, изнасилований.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с розничной продажей алкогольной продукции
несовершеннолетним.
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В ходе исследования осуществлено анкетирование 40 несовершеннолетних, результаты которого показывают, что всего 7 человек из них
не употребляли алкогольную продукцию, ещ¸ 4 несовершеннолетних
дали в своем анкетировании противоречивые ответы на вопросы.
5-ти несовершеннолетним алкогольную продукцию дают родители
дома, 10 приобретают в магазине, самое большое количество несовершеннолетних – 15 человек просят взрослых, знакомых приобрести
им алкогольную продукцию, взрослые же на это дают положительные
ответ, пренебрегая законами РФ. На вопрос «Сколько раз в своей
жизни Вы употребляли алкогольную продукцию?» ни разу ответили
2 несовершеннолетних, 25 ответили менее 10 раз, 6 10–25 раз и 7
несовершеннолетних более 25 раз. На вопрос «Какие алкогольные
напитки Вы чаще всего употребляете?» 17 несовершеннолетних ответили слабоалкогольные, 1 – крепкие, 17 – в равной степени, 8 – не
употребляю. На последний вопрос «Смогли бы Вы отказаться от алкоголя?» 38 несовершеннолетних ответили да, 2- нет.
В связи с эти предлагается разработать проект федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные
акты, регулирующие розничный оборот алкогольной продукции и ответственность за ее употребление»
ГАРАНТИИ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Адам Мариус Юрьевич
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 сотрудников уголовно-исполнительной системы, повышения эффективности их профессиональной деятельности, целесообразно статью 31.3 Федерального закона
от 21.07.1993 N5473–1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» изложить в следующей
редакции:
«Статья 31.3. Гарантии личной физической безопасности вооруженного сотрудника
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Сотрудник обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его
в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой
охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) применить огнестрельное оружие на упреждение (первым) активных противоправных
насильственных действий посягающего. Обнажение огнестрельного
оружия является предупреждением для физического лица о реальной
возможности его применения. Реальной угрозой посягательства на
жизнь и здоровье сотрудника признается приближение к нему посягающего менее чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического
лица, задерживаемого сотрудником с обнаженным огнестрельным
оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных
активных противоправных насильственных действий, попытки достать
что-либо из своей одежды без команды сотрудника и другие действия,
которые могут быть восприняты сотрудником как реальная угроза
посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность сотрудника пресечь эту реальную
угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия на
поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни сотрудника,
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».
К ВОПРОСУ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЕЁ СУБЪЕКТАХ
Усцов Данил Константинович
Научный руководитель Плотников Дмитрий Александрович
ФГБОУ ВО ВятГУ, Кировская область, г. Киров
На протяжении многих лет в юридической литературе обсуждался
вопрос о правом статусе уполномоченных по правам ребенка. ЗакоРегиональное законодательство
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нодатель, закрепляя фрагментарное правовое регулирование путем
принятия Указа Президента РФ от 01.09.2009 ¹ 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка»,
привел к дискуссии в части определения правового положения уполномоченного по правам ребенка.
Неясным остается и вопрос о гражданской процессуальной правосубъектности уполномоченного по правам ребенка в РФ и е¸ субъектах (далее – УПР) после внесения Президентом РФ законопроекта
¹ 558290–7«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации» (далее – законопроект), и в последствии – принятием
федерального закона ¹ 501-ФЗ «Об Уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации».
Пп. 5 п. 1 ст. 6 ¹ 501-ФЗ ограничивает гражданскую процессуальную дееспособность УПР путем закрепления нормы об участии по
собственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским
делам для дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов
детей. В то время как ст. ст. 46, 47 ГПК РФ позволяют более широко
использовать возможности гражданского судопроизводства в части
защиты прав и законных интересов ребенка в Российской Федерации.
В связи с этим авторы обозначают возможные проблемы с участием
УПР в рамках гражданского судопроизводства.
Принятие нового федерального закона не разрешило проблему,
по нашему мнению, в части права обращения в суд по собственной
инициативе в защиту прав несовершеннолетних наряду с другими
органами государственной власти и органами опеки и попечительства.
Для закрепления гражданских процессуальных полномочий УПР,
предлагаем внести изменения в такие нормативные правовые акты
как федеральный закон ¹ 501-ФЗ «Об Уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации», Семейный кодекс РФ, Гражданский
процессуальный кодекс РФ, Закон Кировской области от 25.10.2012
¹ 219-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Кировской
области» (в ред. 5.10.2017 ¹ 103-ЗО).
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ВЛИЯНИЕ ТЭЦ 2 И ТЭЦ 3 НА ПРИЛЕГАЮЩУЮ
ТЕРРИТОРИЮ В Г. НОВОСИБИРСК
Яшанова Олеся Владимировна, Ер¸мина Анна Ивановна
Научный руководитель Титова Валентина Ивановна
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»,
г. Новосибирск
«Что может сделать каждый – не навредить!
Не быть равнодушным! Не разрушать!
Посадивший деревце его не сломает».
Реймерс Н. Ф.

Экологическое состояние нашей планеты в 21 веке стало особенно
остро. Создаются тысячи организаций и предприятий, из-за которых
разрушается озоновый слой и выбрасывается слишком большое количество углекислого газа в атмосферу. Безусловно, это серьезные
проблемы, которые определят судьбу человечества.
Объектом нашего исследования является прилегающая территория
ТЭЦ‑2 и ТЭЦ‑3 города Новосибирска.
Электрическая энергия среди всех других видов является самой
универсальной, легко передаваемой и преобразуемой в другой вид –
тепловую, механическую, световую. Поэтому электроэнергетика служит
одной из главных движущих сил технического прогресса. К недостаткам электроэнергии относится то, что ее нельзя накапливать впрок.
Выработка ее должна совпадать по времени с потреблением.
Новосибирская ТЭЦ‑2 (ранее Левобережная ГРЭС) и Новосибирская
ТЭЦ‑3 – предприятие энергетики Новосибирска, входит в российскую энергетическую компанию «Сибирьэнерго» и местную «Новосибирскэнерго».
Одним из факторов воздействия угольных ТЭЦ на окружающую
среду являются выбросы систем складирования топлива, его транспортировки, пылеприготовления и золоудаления. При транспортировке
и складировании возможно не только пылевое загрязнение, но и выделение продуктов окисления топлива.
ТЭЦ работают на органическом топливе, в качестве которого используют сравнительно дешевые уголь (особенно экибастузский уголь
цена которого примерно 900 руб/т, когда цена обычного каменного
угля 1850 руб/т) и мазут.
Региональное законодательство
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Нами было проведено исследование экологического состояния
небольшой территории Ленинского района города Новосибирска.
Разработаны и предложены ряд мероприятий по улучшению экологического состояния исследуемой территории, которые могут помочь
в улучшении жизни горожан.
Массовые выбросы (оксиды азота, серы, углерода и твердые вещества) воздействуют прежде всего на органы дыхания, вызывая
различные заболевания. Деревья вдыхая углекислый газ с примесью
разных оксидов выдыхают кислород и тем минимизирует воздействие
вредного воздуха на организм человека. Из источников нами было
найдено и подсчитано что за сутки 1 дерево среднего размера выделяет примерно 2 литра кислорода, а поглощает примерно 1,7 литров
углекислого газа. Если высадить хотя бы по одному дереву возле каждого дома и предприятия будет поглощаться больше вредных веществ
и выделяться больше кислороду.
Таким образом, для улучшения экологической обстановки нужно
сделать минимальный вклад, и жить в данном районе станет на много
лучше и легче.
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА
ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Кохановский Александр Владимирович
Научный руководитель Макарова Людмила Николаевна
КГБ ПОУ «КЛПТ», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Основное содержание работы составляет анализ реализации программы «Организация временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование» на территории Хабаровского края. Результатами
исследования являются предложения, направленные на вовлечение
в указанную программу предприятий малого и среднего бизнеса
и развитие системы наставничества, а именно:
1. Включить в программу «Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
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профессиональное образование», для работодателей, относящихся
к среднему и малому бизнесу, следующие положения: «При заключении работодателем срочного трудового договора с выпускником,
одновременно предоставлять в ЦЗН «Положение о наставничестве»
и «Дополнительное соглашение к трудовому договору» сроком на
период действия такого договора, с указанием ФИО наставника, его
должности и размере доплаты за осуществление функций наставника.
2. Оплачивать работу наставника не за счет работодателя, а за
счет средств, выделяемых Комитетом по труду и занятости населения
Хабаровского края для реализации такой программы, на основании
Постановления Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г.
N125-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения
Хабаровского края». Эта доплата может выражаться в процентном
соотношении к должностному окладу в размере не менее 10%, либо
в фиксированной денежной сумме, например, 5000 рублей в месяц.
3. Исключить из программы «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование» выплату материальной поддержки гражданам, трудоустроенным на созданные в рамках договора
временные рабочие места, в размере не ниже минимальной величины
пособия по безработице и не выше двух минимальных величин пособия
по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.
Поскольку эти суммы являются незначительными (от 1020 рублей до
2040 рублей) и не оказывают фактическую поддержку, поэтому нам
представляется эффективнее указанные денежные средства перераспределить на оплату труда наставника.
Данные предложения могут быть рассмотрены законодательными
органами в качестве законотворческой инициативы не только для
Хабаровского края, но и для других регионов Российской Федерации.

Региональное законодательство
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРА, РС (ЯКУТИЯ),
ЛЕНСКИЙ И МИРНИНСКИЙ РАЙОНЫ
Дементьева Анна Юрьевна, Никитина Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Романова Венера Фидусовна
МБОУ «СОШ ¹ 1, РС (Якутия), г. Ленск
В соответствии с Конституцией Российской Федерации правовая
регламентация функционирования и развитие молочной промышленности осуществляется Федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации
Молочная промышленность является одной из главных отраслей
пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке
различных молочных продуктов из молока. Примечательно то, что
в настоящее время вс¸ большую популярность среди представителей
малого и среднего бизнеса приобретают мини-заводы по производству
молока и кисломолочных продуктов. Такие заводы можно разместить
на территории небольшого поселения и малых городов.
В данной работе нам хотелось бы показать перспективы развития
и предложения по совершенствованию производства пищевой продукции, а именно молочной, в ж¸стких условиях Севера, при максимальной
удал¸нности от центральной России и локализации только в рамках
двух районов, с резко ограниченной транспортной доступностью и при
минимальной миграции населения между близлежащими поселениями.
Целью нашей работы является оценить положение молокозаводов
и качество выпускаемой продукции, а также внести ряд предложений
по развитию молочного производства на Севере, а именно в Республике Саха (Якутия).
В Ленском и Мирнинском районе работают три молочных предприятия: МУП «Мирнинский» молокозавод «Ленский» молокозавод
ООО «Батамайское» и СХППСК «Батамайское».
Заводы решают глубоко социальную задачу – обеспечение свежайшим, экологически чистым и полезным продуктом население города.
Продукция, выпускаемая местными молочными заводами, не обеспечивает нужды населения района. Поэтому в районы завозится
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готовая молочная продукция из других регионов: Новосибирская
область, Иркутская область, Алтайский край. Заводы, находящиеся
в Ленском районе работают на убыль, а в Мирнинском районе МУП
«Мирнинский» молокозавод работает на прибыль. «Ленский» молокозавод находится на реконструкции, а ООО «Батамайское» и СХППСК
«Батамайское» объединяются в одно предприятие, так как происходит
реорганизация предприятий. На этой основе мы бы хотели представить
ряд предложений таких как:
1. В соответствии с техническим регламентом на молоко и молочную продукцию произвести полную реконструкцию Батамайского
мини-завода (построить доильный зал, приобрести системы автоматического доения, открыть при заводе учебный комбинат, нанять
инженера-технолога)
2. Изменить условия предоставления грантов на федеральном уровне,
конкретно уменьшить минимальный размер наличия собственных
денежных средств от стоимости проекта (сейчас он составляет 30%)
3. Приобрести установку по переработке навоза в биотопливо,
чтобы применять для обогрева сельхозферм и мини-завода для экономии энергетических затрат.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ
Завадская Анна Игоревна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Реклама прочно вошла в жизнь современного общества. Ее проникновение в различные сферы деятельности человека становится все более очевидным. Прежде всего, реклама служит средством
коммуникации между товаропроизводителем и потребителем. Из
нее потенциальный покупатель может узнать о наличии нового или
необходимого ему товара, а также о месте, где его можно приобрести,
и о фирме-производителе. Реклама выполняет не только информационную, но и функцию популяризатора новинки, стимулирует спрос на
модернизированные, усовершенствованные товары. Она способствует
Региональное законодательство
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созданию положительного имиджа предприятия, предлагающего потребителю свои товары или услуги.
Основной целью рекламы является привлечение внимания потенциальных потребителей к фирме, ее возможностям, выпускаемым
товарам, подчеркивание всего спектра положительных черт товара
(высокое качество, технологичность, надежность, конкурентно-способная цена и т.д.), для чего в первую очередь необходимо разрабатывать
меры по оптимизации государственного регулирования рекламной
деятельности торгового предприятия.
В условиях конкуренции недостаточно произвести хороший товар,
обеспечить маркетинг, распределить продукцию, разрекламировать ее
и продать. И очень хороший товар может «не найти покупателя», если
его производитель проводит неэффективную рекламную политику.
Реклама стала неотъемлемым элементом финансово-хозяйственной
деятельности нашей страны. Любое предприятие, так или иначе, рекламирует себя или свою продукцию.
В настоящее время требуют внимание две проблемы в сфере регулирования рекламной деятельности торговых предприятий: разработка
единых требований к вывескам и элементам рекламного оформления
торговых предприятий и упрощение порядка согласования рекламных
конструкций в Санкт-Петербурге, особенно в историческом центре.
Получение разрешения на установку объекта наружной рекламы –
дело не просто хлопотное, оно требует немало времени и терпения,
а также профессионального подхода к составлению необходимой
документации. Малейшая неточность в чертежах, неверная формулировка или незначительное на первый взгляд расхождение в размерах
конструкции могут послужить поводом для отказа и возвращением
всего процесса на исходную позицию. Верный выход из положения –
упростить процедуру для торговых предприятий через внедрение
системы саморегулирования на рынке рекламы и рекламных конструкций.
Дизайн-код – это правила и рекомендации, с помощью которых
можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. По сути, это документ, который объясняет, как
размещать вывески, рекламу, киоски, уличную мебель и освещение.
Указанные направления совершенствования государственного
регулирования рекламной деятельности торговых предприятий будут
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способствовать в долгосрочной перспективе устойчивому развитию
бизнеса и формированию качественной городской среды.
ЗАКОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Косарева Наталья Владимировна
Научный руководитель Бобракова Наталья Владимировна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Характеристика земли как основы жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории, то есть всего многонационального народа России, предопределяет конституционное
требование организации рационального и эффективного землепользования, а также охраны земли как важнейшего природного ресурса.
Этот требование является конституционной основой формирования
государственной земельной политики и законодательного регулирования как порядка пользования земл¸й, так и государственного
управления земельными ресурсами, что имеет общей целью обеспечение рационального и эффективного пользования земл¸й, а также
охрану земель как общенародного достояния и естественное основы
устойчивого социально-экономического и экологического развития
Российской Федерации.
Данные государственного мониторинга земель свидетельствуют об
отсутствии кардинальных успехов в борьбе с ухудшением состояния
земель. В отдельных регионах реализуются целевые программы по
преодолению деградации и дефицита земель, но должного эффекта
это не приносит. Говоря о целевых программах, следует отметить при
этом, что в программно-целевых нормативно-правовых актах неоднократно упоминается необходимость обеспечения эффективного использования земель и, что самое главное, охраны земель от негативного
воздействия и от последствий такого воздействия.
Но если на федеральном уровне нормативно-правовая база по вопросам охраны земель достаточно обширна (в не¸ входят и Земельный
кодекс, и отдельные федеральные законы, и подзаконные нормативноправовые акты), то на региональном уровне эта проблема проработана
гораздо хуже.
Региональное законодательство
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В Российской Федерации есть регионы, которые страдают дефицитом земель. Таким регионом является и Ленинградская область.
И что самое главное, помимо дефицита земель, Ленинградская область подвержена деградации земель, которая представляет собой
совокупность процессов, которые приводят к изменению функций
почвы, количественному и качественному ухудшению е¸ свойств,
потере плодородности.
Необходимость в законодательном регулировании охраны земель
в Ленинградской области вытекает из ряда посылок, к которым относятся: ухудшение качественного состояния земель региона; отсутствие
единого нормативно-правового акта, регулирующего весь спектр
общественных отношений, связанных с охраной земель в регионе;
недостаточная эффективность мер, способствующих рациональному
использованию и охране земель, проводимых в Ленинградской области.
Сложившаяся экологическая ситуация в нашей стране и конкретно
в Ленинградской области, в частности, указывает на необходимость
создания эффективной системы в сфере охраны окружающей среды,
а точнее такого е¸ компонента как земли.
Предлагаемый нормативно-правовой акт способен урегулировать
общественные отношения в сфере рационального землепользования,
предотвращения пагубного воздействия на земли и устранения последствий такого воздействия.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РОССИИ
Мосолова Анастасия Вячеславовна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
На данном этапе развития демократии в Российской Федерации
важную роль играет местное самоуправление, становление которого
имеет стратегическое значение. Являющееся основой демократического
строя, местное самоуправление является наиболее приближенным к населению органом, который решает важные проблемы местного значения.
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Следует всегда помнить, что определение термина «местное самоуправление», содержащееся в федеральном законодательстве в качестве конституционного учреждения, было введено и работает над
решением вопросов местного значения.
В ходе исследования были выявлены следующие проблемы местного
самоуправления в городе федерального значения Санкт-Петербурге:
––проблемы формирования местного самоуправления в городах
федерального значения;
––проблемы функционирования местных органов власти в городах
федерального значения;
––противоречия территориальных и финансовых основ местного
самоуправления в городах федерального значения.
На основе анализа можно сделать некоторые выводы, которые
важны для перспектив регулирования и правового регулирования этой
проблемы, а также для решения практических проблем организации
местного самоуправления.
1. Увеличение сферы полномочий органов местного самоуправления.
Передача этих полномочий будет способствовать продвижению инициатив по развитию территорий, улучшению качества жизни населения.
2. Передача дополнительного объема собственности муниципальным
образованиям. Дальнейшие полномочия органов местного самоуправления также подразумевают передачу в муниципальную собственность
тех имущественных комплексов, которые расположены на территории
этого муниципалитета.
3. Финансовое обеспечение внутригородских муниципальных
образований. Дополнительные финансовые ресурсы должны предоставляться из городского бюджета в соответствии с существующим
объемом расходов на каждый отдельный вид деятельности.
4. Необходимо развивать органы местного самоуправления в микрорайонах. Эффективно функционирующая система территориальных
органов местного самоуправления имеет большое значение для муниципалитетов центральных городов, поскольку возникают проблемы
с формированием местных общин на этих территориях.
Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что местное самоуправление требует расширения полномочий. При выполнении данных
рекомендаций, роль муниципального образования в структуре города
федерального значения будет стремительно расти, что будет способРегиональное законодательство
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ствовать укреплению связей населения с властью, эффективности
достижения целей, а также быстрому развитию самих муниципальных
образований и становлению принципов демократического государства.
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ И СОХРАНЕНИИ УНИКАЛЬНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Карпец Дмитрий Владимирович
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна, к. э. н. доцент
ФГБОУВО ВСФ «РГУП», Иркутская область, г. Иркутск
На протяжении всей истории государство предпринимало меры по
сохранению озера Байкал, но с развитием технологий это становится
все труднее. Уже существует необходимый законодательный базис для
защиты Байкала, но он нуждается в существенной доработке.
Основными проблемами озера являются загрязнение отходами как
непосредственно, так и через притоки, избыточный туризм, нарушение
экологических норм, недостаточный контроль за соблюдением законодательства. Особое значение в контексте загрязнения озера имеет река
Селенга, через которую в Байкал попадает огромное количество отходов.
Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо ужесточить природоохранное законодательство, в частности санкции за нарушения
законодательства. Следует осуществлять тщательный мониторинг
за положением в Байкальской природной территории и следить за
исполнением законов. Для этого следует более активно привлекать
волонтерские организации. Помимо этого нужно расширить возможности международных организаций по контроль за положением
в районе озера Байкал. Также следует увеличить финансирование
данных организаций.
Необходимо прививать туристам бережное отношение к природе.
Ужесточение ответственности и просветительская работа в этом помогут. Еще желательно устранить юридические коллизии в природоохранном законодательстве, дабы законы не противоречили друг другу,
и политика в сфере защиты Байкала была последовательной.
Стоит оказать давление на Монголию с целью предотвращения
строительства ГЭС на Селенге. Это нанесет Байкальской природной
территории непоправимый вред.
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ЗАБРОШЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
ПРИ ЗАВОДАХ Г. КОМСОМОЛЬСК–НА-АМУРЕ
Поправко Алина, Ермакова Полина
Научный руководитель Макаревская Нина Юрьевна
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Проект создан с целью привлечения внимания общественности
города Комсомольск – на – Амуре и городских властей к проблеме
сохранения культурного наследия города, значимого для его культурной и духовной идентичности как промышленной столицы Дальнего
Востока; предложить варианты решения проблемы по восстановлению,
сохранению и использованию заброшенных памятников на территории
заводов города Комсомольск-на-Амуре.
Срок реализации проекта: 2018–2019 гг.
Для реализации проекта была проведена большая поисково-исследовательская работа, направленная на выявление заброшенных
культурно-исторических памятников на территориях, прилегающих
к заводам города, проанализированы нормативные документы, данные
сайтов городской администрации, совершены выезды на территории
заводов, был проведен социальный опрос населения нашего города.
На основе анализа результатов нами разработаны конкретные методы
и механизмы восстановления и использования памятников культурного
наследия, с учетом того, что проблема комплексная и требует решения
одновременно нескольких задач:
1. Для включения объектов, представляющих историческую ценность
в перечень объектов культурного наследия г. Комсомольск – на – Амуре планируется разработка и размещение обращения жителей города
в Интернет-приемных городской администрации и городской Думы,
сбор подписей.
2. Для восстановления памятников культуры города планируется
разместить обращения с просьбой о включении названных объектов
культурного наследия в план развития города, направить обращения
через сайты заводов города.
3. С целью просвещения горожан по истории города, его культурно-исторического наследия планируется: создать блог «Культурное
наследие г. Комсомольска – на – Амуре», страницы в популярных соРегиональное законодательство
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циальных сетях; совместно с ГТРК «Дальневосточная» создать видеорепортаж о проблеме восстановления, сохранения и использования
культурно-исторических памятников г. Комсомольск – на – Амуре,
разместить информационно-познавательную статью о данной проблеме в местных СМИ; выложить фотоотчет о проделанной работе
на сайт колледжа.
В результате реализации проекта выявлены объекты культурноисторического значения, в том числе, не включенные в перечень
объектов культурного наследия регионального значения, разработаны
конкретные методы и механизмы восстановления и использования
памятников культурного наследия.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ НА УРОВНЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Мусаева Алина Сергеевна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутская область,
г. Иркутск
Анализ российского законодательства позволяет на первой стадии правового регулирования – стадии формирования и действия
юридическиех норм – основные формы взаимодействия государства
и гражданского общества:
1. участие профессиональных объединений граждан и негосударственных организаций в разработке проектов нормативных правовых
актов;
2. общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов;
3. проведение общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов;
4. народная законодательная инициатива.
Если бы институт народной законодательной инициативы получил
закрепление на федеральном уровне, то основной проблемой реализации непосредственной демократии стала бы организация сбора подписей числа избирателей, необходимого для внесения законопроекта
в нижнюю палату парламента. По нашему мнению, для ее решения
следует использовать электронные подписи (ЭП) граждан.
604

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Сбор ЭП граждан в поддержку того или иного законопроекта, выдвинутого инициативной группой граждан, можно было бы организовать
на портале государственных услуг (http://www. gosuslugi. ru/), доступ
к которому осуществляется при условии прохождения процедуры
аутентификации, т. е. проверки личности пользователя-гражданина.
Полагаем возможным рассматривать законодательную инициативу
граждан как институт непосредственной демократии. Для повышения
эффективности реализации права граждан на участие в управлении
делами государства и общества путем разработки и внесения проектов
законов необходимо совершенствовать законодательство, регламентирующее порядок правотворческой инициативы граждан.
Такой опыт необходимо распространять. При этом, на наш взгляд, если
в обращении граждан содержатся данные, позволяющие трансформировать его в правотворческую инициативу, то целесообразно предложить
сделать это жителю, обратившемуся с соответствующим обращением.
Рассматривая представительный орган местного самоуправления
как субъект права законодательной инициативы и законотворческого
процесса в целом, правоведы особое внимание уделяют вопросу о том,
какие субъекты могут выступить с правотворческой инициативой
в самом представительном органе муниципального образования.
Механизм реализации общественной инициативы как институциональной формы непосредственной демократии, реализующей положения ст. 32 Конституции РФ о праве участия граждан Российской
Федерации в управлении делами государства, пока что требует более
тщательного нормативного регулирования, является недостаточно
эффективным инструментом реализации этого права.
Развитие и реализация вопроса о правотворческой инициативе граждан ведется сравнительно недавно, но в этой области уже достигнуты
определенные успехи. Достаточно сказать, что основы регулирования
права граждан на участие в реализации правотворческой инициативы
были заложены еще в Европейской хартии местного самоуправления
(Страсбург, 15 октября 1985 год). Именно с того момента произведена
титаническая работа в этой области, благодаря которой мы можем наблюдать в Основном Законе Российской Федерации и Федеральном
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления»
нормы, регулирующие данный аспект местного самоуправления. Однако, это не говорит о том, что данная область форм участия населения
Региональное законодательство
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в осуществлении местного самоуправления является исследованной
и усовершенствованной полностью.
Предполагается, что в нормативном акте о народной законодательной инициативе должно быть дано:
––четкое определение понятия института народной законодательной инициативы;
––классификация;
––предмет народной законодательной инициативы;
––цель е¸ осуществления;
––пределы ее осуществления;
––процедура ее осуществления;
––количество избирателей;
––порядок регистрации инициативной группы;
––сроки и порядок рассмотрения проекта;
––права и обязанности избирателей;
––порядок отклонения и рассмотрения вопросов, вынесенных
инициативной группой;
––вопросы, не подлежащие к рассмотрению данным институтом.
Участие граждан в политической жизни государства даст толчок
всестороннему развитию и расширению прав человека, а также становлению и развитию демократии, совершенствованию законодательного
процесса и построению правового государства в РФ.
МОДЕЛЬ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА НЕФТЯНУЮ И ГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ
РЕГИОНА САХА (ЯКУТИЯ)
Глазков Владимир Евгеньевич, Дементьева Анна Юрьевна
Научные руководители Романова Венера Фидусовна,
Трифонова Любовь Леонидовна.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ ¹ 1 г. Ленска» РС(Я), г. Ленск
Федеральный государственный стандарт основного общего образования нового поколения определяет необходимость профориентации.
Во ФГОС отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире
профессий, понимать значение профессиональной деятельности в инте606
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ресах устойчивого развития общества и природы. Сделать обоснованный,
правильный выбор профессии – это выбрать работу, которая: во‑первых,
вызывает интерес и удовлетворение; во‑вторых, может быть доступной
и посильной; в‑третьих, перспективна в плане трудоустройства.
Мотивы выбора профессии у молодых людей бывают разные: продолжение семейных традиций, конкурс при поступлении, пример знакомых, желание заниматься любимым делом, востребованность профессии
и многое другое. Большое влияние на выбор профессии оказывает регион
проживания и востребованность данных профессий в регионе. Основанием
для сознательного выбора профессии должен быть целый комплекс знаний
и умений, который можно назвать готовностью подростка к выбору профессии. В нашей республике развивается нефтегазовая промышленность.
Но существует следующая тенденция: наши выпускники зачастую сво¸
будущее ориентируют с профессиями не связанными с запросами региона.
На данный момент отработан механизм взаимодействия с социальным партн¸ром -компанией «Роснефть», мы провели: 1) социологический опрос среди старшеклассников на предмет выбора будущий
професии в нефтянной отрасли; 2) выявили проблемы выбора профессии у учащихся школы; 3) исследовали современный рынок труда
и определили наиболее востребованные профессии в нефтяной промышленности; 4) познакомили с учебными заведениями
Цель: способствовать профессиональному самоопределению учащихся к профессиям нефтяной отрасли, востребованным на предприятиях города и республики.
Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы: вся работа
проводится в 2 этапа:
1 этап: с 5 класса методом погружения школьников в профессии, это
позволяет ощутить, в чем суть профессиональных обязанностей и прямо
подводят к вопросу «кем стать?». Проводить различные конкурсы и фестивали проектов «Парад нефтяных профессий – 21 века», квест-игры
Начиная с 7 классов проводить встречи с ветеранами «Роснефти»,
с молодыми специалистами
С 9 класса проводить информирование учащихся о ситуации на
рынке труда, проводить выездные профориентационные экскурсии
с посещением месторождений, вести предпрофильную подготовку.
2 этап включает обучающихся Роснефть классов: тьюторское сопровождения детей специалистами Роснефти, консультационные сессии
Региональное законодательство
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с вузами партнерами, проектно-ориентировочная программа «Сириус»
для учащихся «РН‑классов»;. организация Профлагерей, практик на
базе предприятий РН.
Таким образом все проводимые мероприятия приведут к
––повышению доли выпускников Роснефть-классов с успешной
социализацией;
––повышению доли выпускников Роснефть-классов, поступивших
в вузы на бюджетной основе в соответствии с профилем обучения;
––увеличению количества «собственных» дипломированных специалистов на предприятиях региона.
КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПРОГРАММЫ «ХУДОЖНИКИ-ГРАФФИТИСТЫ
И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ» (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Власов П¸тр Александрович, Зверева Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Байгушева Юлия Валериевна
Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ),
Ярославская область, г. Ярославль
Актуальность темы исследования обусловлена 1) проблемами, которые возникают на практике при использовании наружной рекламы
на общественном транспорте (прежде всего это высокая стоимость
изготовления такой рекламы и, как следствие, неполная реализация
заложенного в ней потенциала), а также 2) не всегда положительной
активностью молодых ярославских художников-граффитистов (многие
из них способны создавать настоящие произведения изобразительного искусства, в то же время творчество таких художников нередко
граничит с вандализмом). Обозначенные проблемы могли бы быть
решены органами публичной власти в комплексе друг с другом путем
введения в действие специальной региональной программы. В рамках
этой программы организации и индивидуальные предприниматели,
основной деятельностью которых является деятельность рекламных
агентств, для производства наружной рекламы, располагаемой на
общественном транспорте, могли бы задействовать молодых художников-граффитистов в качестве авторов соответствующих рекламных
произведений.
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Касаясь степени разработанности темы нашего исследования, нужно
отметить, что проблематика граффити в настоящий момент изучена
достаточно подробно. Реклама на общественном транспорте – это
тоже весьма исследованная область. Однако мы не встретили ни
одной работы, специально посвященной использованию творчества
граффитистов для производства наружной рекламы на общественном
транспорте. В Ярославской области до сих пор не разрабатывались
программы, подобные предлагаемой нами программе.
Цель исследования состоит в разработке концепции региональной
молодежной программы «Художники-граффитисты и наружная реклама
на общественном транспорте».
Результатом проведенного исследования является формулирование
основных положений и ожидаемых последствий реализации разрабатываемой концепции. Во-первых, привлечение молодых художников-граффитистов в качестве авторов для изготовления наружной
рекламы. Во-вторых, предоставление организациям и индивидуальным
предпринимателям, которые занимаются изготовлением наружной
рекламы на общественном транспорте, налоговых льгот, если они заключают договоры на создание рекламного произведения с молодыми
художниками-граффитистами. В‑третьих, предоставление молодым
художникам-граффитистам возможности получить вознаграждение за свое творчество и заработать профессиональную репутацию.
В‑четвертых, снижение стоимости изготовления наружной рекламы
на общественном транспорте и «оживление» городского рекламного
контента. В‑пятых, привлечение бóльшего количества заказчиков на
изготовление рекламы, вследствие чего рекламные агентства получат
больше прибыли и в виде налогов уплатят бóльшую сумму в бюджет.
В‑шестых, борьба с вандализмом и укрепление имиджа Ярославской
области как субъекта РФ с высоким уровнем культуры.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РФ
Быковская Ирина Александровна
Научный руководитель Лоскутов Николай Васильевич
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
В настоящее время существует большое количество глобальных
проблем, одной из таких является обеспечение населения продовольствием в достаточном количестве и качестве. В российском
законодательстве имеется нормативная база, обеспечивающая правовую защиту отечественного продовольствия. Также нормативноправовыми актами установлено примерное количество продукции
в расчете на душу населения. В России наблюдается отклонение от
нормы потребления производства скота и птицы на убой на 7,4%,
цельномолочной продукции на 28,2%. Сопоставив рекомендуемые
значения и фактические значения по Краснодарскому краю, был
выявлен недостаток по некоторым из предложенных категорий: молоко, картофель, фрукты и ягоды. Была выявлена необходимость
в нормированном показателе производства по каждой категории
законодательно на каждый субъект в зависимости от показателей
количества населения, проживающих в данном субъекте. Также была
выявлена необходимость в технологичных логистических центрах,
обеспечивающих хранение продукции.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
РСО-АЛАНИЯ
Засеева Мария Михайловна
Научный руководитель Дзагоева Дзерасса Маратовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, город Владикавказ
Данная работа посвящена современной проблеме развития туризма
в РСО-Алания, богатому потенциалу туристского – рекреационных
ресурсов и преград, с которыми сталкиваются при развитии туристского кластера региона.
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Учитывая богатейшие туристские ресурсы, субъекты Российской
Федерации, входящие в состав СКФО слабо развиты в индустрии
туризма и занимают незначительную долю в мировом туристском
потоке. По оценкам ВТО, потенциальные возможности России позволяют принимать до 40 млн. иностранных туристов в год. Доля
Северо-Кавказского федерального округа в туристическом секторе
Российской Федерации составляет около 6%, а в валовом мировом
продукте – не более 2%.
С учетом выгодного исторического месторасположения региона
«Великого шелкового пути» в течении многих веков РСО-Алания была
одним из торговых и транспортных узлов Северо-Кавказского федерального округа.
С одной стороны, современное состояние туризма в республике
считается кризисным, если его сравнивать с успехами, достигнутыми
до развала СССР, связанным с резким падением объемов предоставляемых услуг, колоссальным уменьшением объемов турпотоков региона,
сокращением материальной базы туристской отрасли и значительного
несоответствия потребностей населения в туристских услугах.
С другой стороны, отмечается желание развиваться, через строительство новых туристских объектов, участие в проекте горнолыжного
курорта «Мамисон», попытками наладить туристскую инфраструктуры
по территории РСО-Алания и много другого.
К числу наиболее значительных проблем, требующих пристального
внимания и серьезного подхода к их решению, относится недостаточное
развитие туристической инфраструктуры и отсутствие, за редкими
исключениями, практики создания благоприятных условий для инвестиций субъектов Российской Федерации в строительство средства
размещения и другие туристические объекты.
Доля санаторно-курортных услуг, оказываемых населению, в республике за последние десятилетия снизилась в три раза. Стратегия
развития курортной зоны в Северной Осетии и на сегодняшний день
отсутствует.
Анализ экономических показателей объектов туристской инфраструктуры показывает относительно низкую эффективность результатов
из-за ее недостаточного развития; низкая маркетинговая активность
предприятий и учреждений туризма и отдыха в позиционировании
на международном туристическом рынке и динамичное продвижеРегиональное законодательство
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ние местного туристического рынка; относительно низкое качество
основных туристических услуг и т. д.
В работе ставится вопрос о необходимости привлечения частных
инвестиций в развитие санаторно-курортной и туристической инфраструктуры. Определена роль центра и местных властей в развитии
туризма в регионе.
Инвестиционная привлекательность, как и раньше, считается одним
из главных характеристик успешности управления регионом. Изучая
механизмы, которые позволяют повысить инвестиционную привлекательность региона, рассмотрим рекреационную деятельность как
причину, способствующую ее повышению.
Из чего следует, что инвестиционная привлекательность региона
во многом зависит и от того, какие имеются возможности участвовать
в развитии инфраструктуры туризма и рекреации. Этот бизнес сегодня
может стать в некоторых регионах страны локомотивом социальноэкономического развития.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНЛАЙН-КАЗИНО В РОССИИ
Колобова Мария Алексеевна, Мамаева Ангелина Микаеловна
Научный руководитель Пестерев Евгений Владимирович
МБОУ СОШ ¹ 75, Свердловская область, г. Екатеринбург
Сегодня существует огромное количество онлайн-казино. Каждый
день оно активно рекламируется в различных социальных сетях. Оно
стало распространяться и на категорию лиц младше 18 лет, чем значительно протолкнуло игорный бизнес в интернете. Все больше наших
сверстников (одноклассников и друзей) подвергаются опасности быть
обманутыми и посаженными на «игровую иглу» в погоне за легким
заработком.
На территории РФ запрещены казино, за исключением некоторых
городов. Онлайн казино также запрещены, но на деле они находятся
в свободном доступе для любых желающих, не смотря на возраст, пол
и т. д. Мы задаемся вопросом: почему государство не справляется со
своими задачами в борьбе с лудоманией в сфере интернет.
Благодаря тому, что тема отличается новизной и мало исследована,
основными источниками являются информационные интернет – ресурсы
и нормативно-правовые акты современной России и мира.
Целью проекта является исследовать деятельность азартных игр
в интернете на территории РФ на предмет легальности и влияния на
современное общество.
Безопасность игроков в онлайн – казино – одна из самых популярных и наиболее важных тем в сфере азартного онлайн бизнеса. Рост
количества виртуальных казино привел к широкому распространению
различных мошеннических схем, чья целевая аудитория – игроки.
Ежегодно миллионы людей играют в азартные игры в интернета.
Дело в том, что в законе есть разночтения, а конкретики на этот счет
не хватает. Теоретически, действие виртуальных казино за пределами
разрешенных зон противоречит законодательству. Но интернет безграничен, проконтролировать соблюдение запрета сложно.
На данный момент в российском законодательстве существует основополагающий закон, контролирующий азартные игры в интернете – это
федеральный закон о государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр в Российской Федерации.
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Мы предлагаем законотворческие инициативы для внесения в статьи 14.1.1 КоАП РФ, 171.2 УК РФ и 27 Федерального закона «О рекламе» поправки, ограничивающие деятельность онлайн – казино.
В ходе своего проекта мы подняли актуальную тему, обратив свое
внимание на эту проблему и выяснив для себя сущность онлайн казино.
Также мы предложили законотворческие инициативы для внесения
в статьи 14.1.1 КоАП РФ, 171.2 УК РФ и 27 Федерального закона
«О рекламе» поправки.
СТРАХОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ В СВЕТЕ
ПОЛОЖЕНИЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цаллагов Альберт Аликович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Одним из основных видов социального обеспечения в России
является система пенсионного обеспечения, представляющая собой
развивающуюся государственную программу, охватывающую значительные слои населения в Российской Федерации. В связи с активно
проводимой пенсионной реформой, с 1 января 2019 года были внесены
значительные коррективы в порядок назначения и выплаты страховой
и социальной пенсии по старости гражданам Российской Федерации,
также были скорректированы ее размеры.
Особая значимость темы настоящей работы заключается в том, что
страховые и социальные пенсии имеют особое значение для пенсионного обеспечения граждан. В нашей стране около 40 млн. россиян
получают пенсию по старости. Право граждан на пенсию является
конституционным правом. Этот вопрос актуален не только для лиц
пенсионного возраста, но и для молодого населения России, так как
требования к минимальному стажу, для получения права на страховую
пенсию по старости с каждым годом увеличиваются, а также с 1 января 2019 года увеличился и возраст выхода на пенсию как для мужчин,
так и для женщин.
В современной действительности, в условиях пенсионной реформы
и сложной политической обстановки вокруг нашей страны, ПравительСоциальная политика

615

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ство Российской Федерации пришло к решению существенно изменить порядок выхода на пенсию, в том числе и социальную. В данной
работе рассмотрены вопросы изменений законодательства, в области
обеспечения социальными и страховыми пенсиями граждан, в силу
проводимой пенсионной реформы в Российской Федерации, начавшейся в 2018 году.
Пенсионная реформа вызвала широкий резонанс среди всех категорий граждан, не зависимо от их возраста и социального положения.
Есть как сторонники данных изменений так и противники. Нельзя
не отметить то, что в Российской Федерации по данным Росстата
существует проблема демографического старения населения, а так
же ранняя смертность граждан. Так, по данным на 2019 года средняя
продолжительность жизни граждан Российской Федерации составляет
71,4 года (для мужчин – 65,9 лет, для женщин – 76,7).
В связи с указанными данными, можно сделать вывод о том, что
возможно реформа, проводимая Правительством Российской Федерации, может привести к увеличению страховых пенсий по старости,
но вот путем не сложных математических исследований мы получаем,
что после выхода на страховую пенсию по старости мужчины смогут
получать ее лишь в течение приблизительно 9 месяцев, а женщины
около 17 лет. Если таким же способом рассчитать период получения
гражданами социальной пенсии, то мы получим для мужчин – невозможность выхода на пенсию, а женщины смогут ее получать всего
в течение шести лет и семи месяцев.
Итогами проведения анализа данной проблематики стали предложения ведущие по нашему мнению к улучшению ситуации в области
пенсионных правоотношений. Так мы считаем внесенные поправки
в ФЗ «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» нецелесообразными. Необходимо вернуться к прежним
требованиям пенсионного возраста для выхода на заслуженный отдых.
Правительству Российской Федерации также необходимо изыскать
иные источники пополнения Федерального бюджета, для выплат базовой части страховой пенсии по старости, не за счет граждан. Рекомендации, сделанные в работе на сегодняшний день наиболее актуальны.
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ПРОБЛЕМЫ 21 ВЕКА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОБЛЕМЫ
Мосбрукер Валентина Ивановна
Научный руководитель Петрова Ольга Евгеньевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Краснодарский
машиностроительный колледж», Краснодарский край, г. Краснодар
1. Актуальность работы
2. Понятие термина «Глобальные проблемы»
3. Причины возникновения Глобальных проблем
4. Виды Глобальных проблем
5. Пути решения Глобальных проблем
6. Экологические проблемы
7. Потери биоразнообразия и экосистем
8. Уничтожение лесов. Охрана и восстановление лесов
9. Нехватка чистой воды. Решения проблем дефицита пресной воды
10. Сохранность и загрязнение прибрежных вод
11. Экономические и социальные проблемы
12. Проблема бедности и е¸ решение
13. Международные конфликты и их решение
14. Виды борьбы с терроризмом в мировом масштабе
15. Проблема образования и е¸ решение
16. Инфекционные заболевания и способы борьбы с ними
17. Проблемы цифрового разрыва и пути решения
18. Борьба со стихийными бедствиями
19. Заключение
Человечество не стоит на месте, оно постоянно развивается, совершенствуется. По ходу развития перед человечеством постоянно
возникали сложные проблемы, многие из которых имеют глобальный, общепланетарный характер, которые затрагивают интересы
всех стран и народов. Человечество пережило трагедию двух самых
разрушительных и кровопролитных мировых войн. Покончено с колониальными империями и колониализмом; крушение тоталитарных
режимов открывает перспективу цивилизационного единства мира;
научно-техническая революция и новейшие технологии преобразовали
материально-техническую основу современного общества, которое
приобретает качественные черты постиндустриального и информациСоциальная политика

617

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

онного общества; новые средства труда и бытовая техника; развитие
образования и культуры, утверждение приоритета прав человека
и т. д., обеспечивают возможности для совершенствования человека
и нового качества жизни.
Одна из причин многообразия мира – различие природных условий,
физической среды обитания. Эти условия влияют на многие стороны
общественной жизни, но в первую очередь на хозяйственную деятельность человека. В государствах мира проблемы жизни людей, их
благосостояния и прав человека решаются в рамках исторических
особенностей. В каждом из суверенных государств имеются свои
проблемы.
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПРИ ВСТУПЛЕНИИ
В ГРАЖДНАСКИЙ БРАК
Рассол Анастасия Геннадьевна, Рассол Мария Геннадьевна
Научный руководитель Акопян Гоарик Арамаисовна
ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир
В российском обществе растет потребность в заключении договора между супругами, который смог бы регулировать имущественные
отношения, так как они занимают значительное место внутри семьи.
Популярность этой тенденции связана с тем, что растет уровень правового сознания у населения РФ, и все большее количество российских
граждан решаются обезопасить свое имущество, вступая в брак или
уже находясь в нем. Особенно остро вопрос о имущественных правах
супругов встает при разделе имущества или наложении на него ареста
за долги одного из супругов, поэтому правовой вопрос реформирования законодательства РФ о брачном договоре становиться актуальнее
год от года.
По итогам провед¸нного исследования сделаны следующие выводы:
1. Современное российское законодательство в сфере регулирования режима брачного имущества супругов имеет большое количество
несовершенств и пробелов, из-за чего существует острая необходимость в создании новых нормативно-правовых положений, которые
смогут разрешить множество правовых вопросов, встающих перед
населением РФ.
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2. Статистика разводов в России неутешительна, по данным Росстата, в 2016 году распалось более 60% союзов: было заключено всего
985 000 браков и состоялось 608 000 разводов. Из-за большого числа
бракоразводных процессов количество судебных разбирательств по
разделу совместного имущества супругов растет год от года, поэтому
законодателю стоит найти оптимальный путь, с помощью которого,
снизится загруженность судов, связанной с подобными разбирательствами. На наш взгляд, обвязывание лиц, вступающих в брак, заключать брачные договоры, станет эффективным путем разрешения
сложившейся проблемы.
3. Российское законодательство в сфере семейного регулирования
должна брать пример со стран СНГ и Европы, где брачный контракт
давно используется для регулирования имущественных отношений
между семейной парой.
4. Заключая брачные договоры, у населения повышается правовая
культура посредством чего, граждане имеют возможность на полную
реализацию своих имущественных прав в браке и предпринятию
действий по их защите.
5. Государство должно помочь гражданам РФ понять, что оформление брачного договора – это не первый шаг к разводу, а первый шаг
к современному решению имущественных проблем между супругами.
6. Мы считаем, что первоочередной задачей государства должна
стать реформа существующего семейного законодательства в области
регулирования института брачного договора, чтобы устранить имеющиеся на теоретическом уровне вопросы, касающиеся правовой
практики имеющихся нормативно-правовых положений.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ:
ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Идиатулин Амаль Шамильевич
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет», Астраханская область, г. Астрахань
В гражданском обороте, основанном на рыночных отношениях,
страхование занимает особое место. Уменьшая возможные имущественные потери участников, этот институт служит важной правовой
Социальная политика
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гарантией охраны их интересов. Вместе с тем страхование как способ
аккумуляции и последующего использования огромных денежных
средств само является разновидностью предпринимательской деятельности в финансовой сфере.
Несмотря на то, что личное страхование возникло одним из первых,
законодательство о договоре личного страхования находится в развитии и в настоящее время: в период с 1992 года в нашей стране были
приняты десятки нормативных актов направленных на регулирование
правового положения договора личного страхования. Апогеем формирования законодательства о договоре личного страхования стали
соответствующие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона «Об организации страхового дела в РФ». Актуальность
данного исследования подтверждает и то, что каждый год страховщики
придумывают новые схемы, каждый год возникают новые проблемы
с налоговыми органами, появляется новая судебная практика. В данной
работе будет сделана попытка подвести итоги по правовому регулированию договора личного страхования.
В большинстве цивилизованных стран мира в настоящее время
страхование занимает одну из важнейших позиций в бизнесе. Туристы
из большинства стран дальнего зарубежья, прибывающие в Россию,
как правило, имеют обязательный по законодательству страны проживания страховой сертификат или специально приобретенный по
случаю туристской поездки страховой полис.
В нашей стране, к сожалению, несмотря на то, что туризм, особенно
зарубежный, в новых условиях рыночной экономики стал развиваться
семимильными шагами, мало кто из специалистов по туристскому менеджменту имеет ясное представление о менеджменте и маркетинге
в страховании, правилах страхования туристов. В процессе проведения
страхования возникает совокупность сложных специфических отношений, связанных с проявлением различных страховых интересов
участников страхования, разнообразием подлежащих страхованию
объектов, наличием широкого спектра страховых случаев и другими
факторами. В связи с этим закономерна необходимость выражения
тех или иных конкретных страховых отношений с помощью специальной терминологии. С помощью страховой терминологии становится
возможным ведение разговора на одном языке между страховщиком
и страхователями, понимание условий страхования, определение прав
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и обязанностей участвующих в нем сторон, поддержание деловых
отношений между партнерами, проведение рекламной и другой страховой работы. Свободное владение страховыми терминами и умение
их применять в своей практической работе является одним из главных критериев высокого профессионализма специалиста в области
страхования. Вопросам страхования физических и юридических лиц
посвящено немало работ, но в них отражается в основном государственный (обязательный) принцип страхования или опыт страхования
в зарубежных странах.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мингалиева Регина Равилевна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
УФ ФГБОУВО «РГУП», Челябинская область, г. Челябинск
Наступающий экологический кризис поставил общество перед
лицом угрозы уничтожения телесного существования человечества
и перед фактом обессмысливания духовной жизни. Поэтому необходимо создать сознательное, образованное поколение, которое
сможет научиться распознавать риски и угрозы, предотвращать их,
нейтрализовать, предвидеть. Проблема экологической культуры представляет собой одну из наиболее значимых вопросов, стоящих перед
современным мировым сообществом. Экологические проблемы по
сложности их регулирования и разрешения занимают особое место
среди других глобальных проблем человечества.
Данная проблема существует и на региональном уровне, а именно
она затрагивает Челябинскую область. Итак, данная проблема связана
с тем, что на территории Челябинской области достаточно высокие
показатели уровня экологических правонарушений. Это означает, что
чем выше уровень экологических правонарушений, тем ниже уровень
экологической культуры населения.
Президент Российской Федерации В. В. Путин уделяет особое внимание по формированию в обществе ответственности «за состояние
природы, окружающей среды и в своем городе, в своем поселке, на
улице и даже во дворе – везде, где люди живут». Во многих субъектах
Российской Федерации, за исключением Челябинской области, были
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приняты законы по формированию экологической культуры населения
региона, которые закрепили основные положения, устанавливающие
правовые и организационные основы, формирующие условия для
возникновения, развития экологической культуры, рассматривающие
полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в указанной сфере, а также определяющее собственную трактовку понятий «экологическая культура» и «экологическое
образование».
Также стоит отметить, что на территории Челябинской области
проводятся достаточно активные мероприятия в сфере экологической
культуры. К примеру, проводятся разнообразные фестивали экологических фильмов в данном регионе, а также изготавливаются различные
информационные материалы по экологической тематике. При этом
решение проблем в экологической сфере основана на принципе
широкого взаимодействия субъектов, что позволяет достичь высоких
результатов. В то же время проведенный нами социологический опрос
«Экологическое проблемы на территории Челябинской области», всестороннее изучение этого вопроса позволили сделать вывод о том, что
проблема экологической культуры весьма актуальна.
К перспективным направлениям развития экологической культуры необходимо отнести: подготовка кадрового состава, повышение
гражданской активности населения, расширение международного
сотрудничества и проведение экологического просвещения. Огромное значение имеет развитие нормативно-правового регулирования.
Считаем актуальным принятие Закона Челябинской области «О внесении изменений в Постановление Правительства Челябинской области
«О Концепции по формированию экологической культуры населения
Челябинской области до 2025 года». В рамках Закона предлагается
внести изменения, касающихся полномочий органов государственной
власти и органов местного самоуправления Челябинской области
в указанной сфере, а также раскрыть понятия «экологическая культура» и «экологическое образование».
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СОВРЕМЕНОЙ РОСИИ
Месхорадзе Лела, Дубровин Сергей
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородский Губернский колледж,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Здравоохранение представляет собой сферу деятельности государства по обеспечению права граждан на жизнь и здоровье,
усиление роли права, в том числе медицинского, в жизни общества. На данный момент необходимо учитывать тот факт, что по
ряду вопросов об охране здоровья граждан РФ законы и другие
нормативно правовые акты на федеральном уровне и особенно
в регионах если они есть, то во многом устарели и требуется их
отмена или изменение.
В отношении населения РФ Конституция России закрепила право
каждого на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.
Важнейшим нормативно-правовым актом являются «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан».
Основной проблемой в настоящее время является то, что законодательство, регулирующее медицинское право и декларирующее
многоукладность здравоохранения, не формирует организационного
единства всех элементов системы здравоохранения, что не способствует
установлению единых стандартов во всех направлениях деятельности
по охране здоровья населения.
Размеры финансирования здравоохранения из бюджетов всех
уровней и за счет средств обязательного медицинского страхования
не обеспечивают население бесплатными медицинскими услугами.
Вместе с тем имеющиеся финансовые и материальные ресурсы используются неэффективно, усиливаются диспропорции в предоставлении
медицинской помощи.
В результате реализация норм, касающихся охраны здоровья граждан,
на практике в правовом поле деятельности исполнительных органов
власти РФ как на федеральном, так и на региональном уровнях оставляет желать лучшего. По ряду вопросов, касающихся охраны здоровья
граждан РФ, законы находятся в стадии разработки.
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Проводимые в Российской Федерации реформы здравоохранения
имеют ярко выраженный не полный характер в связи с нечеткостью
правового регулирования здравоохранения на разных уровнях управления, неопределенностью разделения ответственности участников
системы здравоохранения и координации их деятельности.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Карас¸ва Анна, Дубровина Надежда
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородский Губернский колледж,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Защита прав потребителей это одна из самых важных социальноэкономических проблем. Данная проблема превратилась в главный
фактор развития экономики. Проводимая в данной сфере политика
преследует две основные цели: первая – информировать потребителей
об имеющихся на рынке товарах и услугах для того, чтобы правильный
выбор содействовал удачному формированию потребительского рынка,
вторая – защищать потребителя в случае его положения как слабой
ущемленной стороны.
Законом более высокого уровня, регулирующим отдельные вопросы
защиты прав потребителей, является Гражданский кодекс Российской
Федерации. Закон «О Защите прав потребителей» конкретизирует
положения Гражданского кодекса.
Потребитель – это гражданин, который имеет намерение приобрести или заказать либо который заказывает, приобретает товар для
личных нужд, которые не связаны с извлечением прибыли.
Потребитель имеет обязанности: обязанность оплатить товар, выполненную работу, оказанную услугу; него обязанность использовать
товар, результат работы с учетом специальных правил, установленных
изготовителем, исполнителем, в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья других людей, имущества граждан, юридических
лиц и публично-правовых образований и в целях охраны окружающей
среды; чаще обязанность предоставить текстильные все необходимые
доказательства другой стороне договора указываются или суду этом
по защите своих прав.
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В законе налицо лоббирование интересов продавцов (производителей), что способствует ухудшению обслуживания потребителей
и снижению качества предлагаемых товаров.
Соотношение Закона прав потребителей с Гражданским кодексом
в силах являться охарактеризованным дальнейшим образом. Закон
о защите прав потребителей включает их основательные права, основывается на всеобщие расположения гражданского законодательства,
а его влияние невозможно без влияния закона на применение подобных
важных гражданско-правовых категорий, равно как имущественная
ответственность, убытки, вина, договор вред и другие категории.
С принятием Закона «О защите прав потребителей» в РФ основу
начало формироваться потребительское законодательство равно как
своеобразная надстройка над отраслевым законодательством (не только лишь гражданским, однако и административным, уголовным и т.д.),
основной целью которой считается предоставление дополнительных
гарантий защиты прав потребителей при их содействии с организациями на рынке услуг и товаров, а так же получение на завершающих
дополнительных ответственностей за нарушение данных прав.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ражова Ольга Николаевна, Костоправова Ольга Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Обеспечение прав и свобод человека – основная задача российского государства. Особенно это касается лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, не имеющих постоянного места жительства
и регистрации. Этот вопрос касается в основном граждан России,
т. к. иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории
нашего государства, подлежат выдворению.
Отраслевое законодательство, направленное на обеспечение конкретных личных, политических, экономических, социальных и культурных прав устанавливает условиями их реализации либо наличие
документа, удостоверяющего личность, либо наличие регистрации
по месту жительства, которые у бездомных зачастую отсутствуют.
Поэтому они нуждаются в сторонней помощи. Актуальность темы
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работы связана со значительным распространением исследуемого
явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций
по совершенствованию работы в рассматриваемой области.
Цель работы: анализ российского законодательства в сфере обеспечения прав лиц без определенного места жительства и выявление
проблем их реализации. Установлено, что в российском законодательстве отсутствуют гарантии реализации конституционных прав и свобод
лиц, не имеющих постоянного места жительства.
Актуальность работы состоит в том, что утрата постоянного места
жительства способствует ограничению правого статуса граждан, отсутствие регистрации у человека способствует возникновению у него
затруднений в реализации права на труд, социальное обеспечение,
участия в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей, бездомный гражданин
не может иметь необходимый жизненный уровень, включающий качественную пищу, одежду, жилище, медицинский уход и социальное
обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
Отсутствие направленных нормативно-правовых документов значительно ухудшает положение бездомных людей и не дает правозащитникам возможности помочь им вернуться к обычной жизни. Решение
проблемы бродяжничества, бездомности, связано со стратегическими
задачами стабилизации положения в стране, борьбы с бедностью. Это
позволит не опуститься людям, чье положение является неустойчивым
вследствие обнищания. В противном случае новые массы людей будут
пополнять ряды обитателей «социального дна». В России необходимы
федеральный закон о правовом статусе лиц без определенного места
жительства, предупреждении бездомности и о социально-правовой
реабилитации бездомных, бродяг, комплексная превентивная и ряд
индивидуальных программ поддержки данной группы населения.
Необходимо проводить мероприятия по первичной профилактике
бездомности должны предотвращать риски потери жилья. Внедрение
образовательных и просветительских программ может способствовать
повышению информированности населения по актуальным вопросам
жилищного, гражданского и административного законодательства.
Необходимо начать проводить государственную программу по ресоциализации бездомных, т. е. создание условий, обеспечивающих воз626
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вращение этих граждан к нормальной жизни в обществе. Проведение
подобной программы возможно только при условии введения по всей
территории России регистрационного уч¸та бездомных граждан по
месту фактического проживания. Регистрация, которую требуют от
всех, должна и доступной быть для всех.
АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Красильникова Анастасия Алексеевна, Дик Ульяна Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Сеть Интернет – это совокупность огромного количества электронновычислительных машин (серверов), на которых хранится в электронном
виде информация, постоянно соединенных между собой каналами
связи (через телефонную, спутниковую связь, непосредственно через
кабель и иными способами позволяющими передать электронный сигнал от одной электронно-вычислительной машины к другой), а также
совокупность иных электронно-вычислительных машин (персональных
компьютеров), с помощью которых любой человек (пользователь), при
наличии у него доступа к вышеуказанным каналам связи, может получать хранящуюся на серверах информацию, изменять и передавать ее
на хранение на тот же или иной сервер, конечно, при наличии у него
прав (разрешения владельца сервера) на данные действия.
Авторское право – отрасль права, регулирующая общественные
отношения в области признания авторства и охраны произведений
науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными
правами, защите прав авторов и других правообладателей.
В связи с бурным развитием информационных технологий возникли
и обострились различные проблемы регулирования правоотношений.
При всем этом главной проблемой остается отсутствие правового
регулирования многих аспектов связанных с неправомерным распространением результатов интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет.
Нарушение авторского права – это умышленное использование охраняемых авторским правом результатов интеллектуальной деятельности,
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без разрешения авторов или правообладателей или с нарушением
условий договора об использовании таких произведений, наносящее
вред личности и обществу.
В сети Интернет к основным способам нарушения авторских прав
относятся незаконное создание копий авторского произведения и продажа данных копий, передача их третьим лицам, либо перепродажа
приобретенной копии.
К нарушениям авторских прав принято относить контрафакцию
или пиратство.
Как правило, контрафактный экземпляр содержится на материальном носителе – сервере или жестком диске – вместе с законной
информацией.
Нарушение имущественных авторских прав в сети Интернет принято обозначать термином «интернет-пиратство»
Виды нарушений авторских прав в сети Интернет разнообразны
и достаточно велики. Как показывает исследование, проблема интернет-пиратства является международной, и каждая страна ищет свои
правовые способы борьбы с нарушением авторских прав в цифровой
среде, однако, на фоне других стран, объемы интернет-пиратства
в России не выглядят впечатляющими.
ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Сомова Анастасия Дмитриевна, Соловьева Яна Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ “НГК”, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
После принятия Федеральных законов «О судебных приставах»
и «Об исполнительном производстве» в исполнительной системе
произошли важные изменения. Это, в первую очередь, послужило
основанием для создания самостоятельной и независимой от суда
службы судебных приставов-исполнителей. Существующая на данный момент Федеральная служба судебных приставов была создана
с целью обеспечения правильного и своевременного исполнения
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также
в других случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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В работе разбирается проблема чрезмерной загруженности службы
судебных приставов-исполнителей, из-за которой многие разбирательства
замирают на заключительной стадии судебного процесса, возможных
мер совершенствования государственной политики в данной сфере.
Современное исполнительное производство нуждается в совершенствовании, ведь оно играет важную роль, представляя собой
заключительную стадию гражданского процесса. Ведь именно ради
реального исполнения судебных актов гражданин обращается в суд.
В настоящее время наше государство все больше нуждается в слаженном механизме исполнения актов судебных и иных органов, так как
данная задача в первую очередь направлена на защиту прав и законных
интересов граждан.
Данная работа была посвящена исследованию федерального органа
исполнительной власти – ФССП, ознакомлению с правовым статусом
судебного пристава-исполнителя.
Стоит отметить, что совершенствование государственной политики
в области осуществления исполнительной деятельности ФССП России
также должно заключаться в информационном и аналитическом обеспечении, и, конечно же, в совершенствовании правовой базы. В совокупности все это способно повысить эффективность принудительного
исполнения в Российской Федерации, а, следовательно, и уменьшить
загруженность, быстро и своевременно приводя в исполнение судебные
решения и иные акты. Данный институт требует качественных и строго
ориентированных преобразований, ведь, именно исполнение судебных
решений – это показатель, характеризующий не только эффективность
деятельности судебной системы, правоохранительных органов и иных
органов государственной власти и должностных лиц, надел¸нных
полномочиями по обеспечению безопасности и законности на всей
территории России, но и приспособленность исполнительной системы
к различным препятствиям при осуществлении данного деятельности.
Служба судебных приставов призвана обеспечивать важные организационные стороны деятельности судов Российской Федерации,
защиту законных прав и интересов граждан и организаций, исполнение решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов, чем
способствует укреплению судебной власти, а также играет важную
роль в сфере экономических отношений каждого региона и страны
в целом, пополняя местный бюджет и бюджет Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, СКЛОННЫМИ
К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТБЫВАЮЩИМИ
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Зверева Елизавета Олеговна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск
В настоящее время особую актуальность приобрела проблема преступности несовершеннолетних. Правонарушения несовершеннолетних
возникают не случайно, а при возникновении неблагоприятных обстоятельств. Ведь в подростковом возрасте все особенности «трудного»
ребенка обостряются. В этот период возникает множество конфликтов,
которые приводит к различным поведенческим отклонениям.
Очень важно именно на ранних этапах предотвратить распространение
преступности среди детей и подростков, не допустить распространение
насилия и жестокости в семьях, школах, детских домах. Подростки являются одной из самых уязвимых групп общества, они легко подвергаются
негативному влиянию, что зачастую приводит к нарушениям в психическом развитии ребенка, к появлению различных форм патологий.
Для устранения проблем, связанных с преступностью несовершеннолетних, необходимо применять определенные меры. Целенаправленная
социальная работа с подростками является одним из эффективных
средств решения проблем в отношении подрастающего поколения
в России.
Объект исследования – сфера социальной работы.
Предмет – социальная работа с несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений и отбывающими наказание в виде
лишения свободы.
Цель работы – совершенствование методов социальной работы
с несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений
и отбывающими наказание в виде лишения свободы.
В мотивации преступного поведения подростков принято выделять
пять групп факторов: биологические, психологические, социально–
экономические, социально-педагогические и морально-этические.
В рамках данного исследования прежде всего рассматривались
технологии социальной работы, применяемые в отношении несовер630
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шеннолетних правонарушителей, такие как социальная диагностика,
профилактика, реабилитация, социальное прогнозирование, аутритехнология, работа со случаем.
Последовательно исследованы этапы и мероприятия социального
сопровождения несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях.
Социальная работа с несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений, направлена на коррекцию системы ценностей,
представлений и предпочтений, на повышение интеллектуального
уровня, на улучшение состояния и условий, устранение причин возникновения противоправных действий.
Результаты проведенного исследования позволили обосновать
социально-правовую защиту несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы как первостепенное направление в государственной
политике, а также определить, что, несмотря на апробацию различных
средств социально-правовой защиты несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы в Томской ВК, сама уголовно-исполнительная
система, в том числе и проводимая социальная работа, нуждается
в совершенствовании.
Основное предложение по результатам исследования – распространить
опыт социального сопровождения воспитательной колонии ¹ 2 г. Томска
на подобные пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних.
ГРАЖДАНСКИЙ БРАК
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Храмова Лидия, Степанушкина Анастасия
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородский Губернский колледж,
Нижегородская обалсть, г. Нижний Новгород
Человеческая жизнь – это жизнь сообща, вместе. В одиночку люди не
смогут выжить, развиться, обрести своего главного достоинства – сознания.
В нашем современном мире термин «Гражданский брак» означает
совместное проживание мужчины и женщины, не зарегистрированное
ни органами государственной власти, ни церковью.
В современном обществе «гражданский брак» занимает промежуточное положение в иерархии интимно-брачных отношений:
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сожительство – «гражданский брак» – официальный брак. Именно
в таком порядке нарастает серьезность связей между людьми, где на
каждом этапе происходит усложнение системы взаимоотношений,
приобретаются новые качества и ранее отсутствующие в отношениях
компоненты.
В целом, поддерживая официальный брак, общество не возражает
против легитимации «гражданского брака». В связи с этим, предпринимается попытка основать новую легитимную форму отношений
между мужчиной и женщиной, которая может рассматриваться, как
попытка вывести личную жизнь индивидов из-под контроля государства.
Гражданский брак – просто современная модель семьи. Многим
людям кажется, что свобода личности и мораль нового времени как
нельзя лучше реализуются именно в таком браке.
«С каждым годом популярность зарегистрированного брака падает.
Разница между количеством браков и разводов в России с каждым
годом сокращается.» – сообщает Росстат.
Мы выявили ряд недостатков в сфере гражданского брака в современном российском обществе и предложили свои пути их решения.
ОБНАЛИЧИВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Игошина Татьяна Александровна, Щербатова Кристина Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГБПОУ НГК, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета,
передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.
Подтверждением права на дополнительные меры государственной
поддержки является именной документ – государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал. Главными условиями для получения дополнительной государственной поддержки семьям, имеющим
детей, являются:
1. Наличие права на получение материнского капитала;
2. Гражданство РФ;
3. Факт рождения (усыновления) ребенка после 01. 01. 2007 года,
но до 31.12.2018 года.
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В последнее время часто встречаются различного рода виды мошенничества, связанные с материнским капиталом. Следует выделить два
наиболее распростран¸нных вида мошенничества: противозаконные
действия, связанные с получением материнского капитала, и незаконное обналичивание материнского капитала.
Вариантами мошенничества могут быть:
1. фиктивная ипотека, когда сертификат предоставляется для получения займа или кредита, который якобы должен пойти на улучшение
жилищных условий, но в случае, если обман обнаруживается, то родители ребенка остаются без материнского капитала, но и выплачивают
процент по полученному кредиту;
2. фиктивное свидетельство на право собственности, при том данный
вид мошенничества реализовывается, когда в Пенсионный фонд предоставляется фиктивное свидетельство о праве собственности, хотя семья,
предоставившая свидетельство, никакое жилье не покупала, и в данном
случае виновных следует искать и среди служащих Росреестра;
3. покупка жилья, непригодного для проживания: в данном случае
покупается ветхое жилье, которого в настоящее время нет, но которое
еще не исключено из реестра;
4. фиктивный договор купли-продажи, когда предоставляется
договор, чаще всего заключенный с родственниками, но сделка в действительности не совершалась;
5. фиктивный ремонт, когда семья предоставляет акт выполненных
работ, которые в действительности не были совершены.
Схем мошенничества с материнским капиталом множество и решение
сделать сертификаты именными не стало существенной преградой для
мошенников, поскольку они могут распоряжаться ими по доверенности.
Проанализировав сложившуюся ситуацию незаконного обналичивания материнского капитала, стоит заговорить о контроле данной
меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Причем,
контроль должен сопровождать от начала сбора документов для получения сертификата на материнский капитал, до проверки реализации
данной государственной поддержки.
Повседневная деятельность органа осуществляющего надзор и контроль в сфере материнского капитала предполагает решение широкого спектра вопросов политического, социального и экономического
характера.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Королева Татьяна Александровна
Научный руководитель Дружинина Светлана Евгеньевна
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», г. Нижний Новгород
Целью настоящей законодательной инициативы является совершенствование норм федерального законодательства, регулирующих
отношения в сфере осуществления выплат материнского (семейного)
капитала. В 2007 году президент утвердил материнский капитал, программа которого стала одной из самых действенных мер по государственной поддержке семей с детьми. Нетерпимость к тому, что рождение ребенка подводит многие семьи к грани бедности, стимулирует
государство ежегодно индексировать сумму субсидии. Стартовый
размер материнского капитала в 2007 году был равен 250 тысяч рублей, а за десять лет он вырос более чем на 80%, составив на 2019 год
сумму 453 026 рублей.
Основополагающим нормативным актом в области реализации
дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих
детей является Федеральный закон РФ от 29. 12. 2006 года ¹ 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», который устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания
условий, обеспечивающих достойную жизнь семьям.
Анализ особенностей выплаты средств материнского (семейного)
капитала и его направлений, позволили выявить проблемы, связанные
с реализацией права на получение и использование мер по государственной поддержке семей с детьми.
В целях совершенствования федерального законодательства предлагаем:
Ввести новое направление в Федеральный закон от 29.12.2006
¹ 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в котором будет составлен официальный перечень магазинов и аптек, в которых будет
производиться расчет финансовыми средствами со специального
счета.
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Таким образом, будет введен специальный счет, с которого будут
списываться необходимые денежные средства безналичным путем на
нужды ребенка.
Помимо этого, как дополнение к данному направлению, при необходимости оздоровления ребенка после болезни по данному специальному счету будет производиться оплата профилактория – санатория
в Российской Федерации.
Данное направление обеспечит тотальный контроль за специальным счетом, тем самым – снижение мошеннических действий в сфере
материнского капитала, что на данном этапе программы остро стоит
в актуальных проблемах. Так же, данное направление может помочь
в реализации каких-либо нужд, касающихся детей.
По данному направлению обращаться граждане, имеющие право
на материнский капитал, будут также в органы Пенсионного фона
Российской Федерации.
Органы Пенсионного фона Российской Федерации будут также
на конкурентной основе выбирать банк, который будет уполномочен
открывать специальные счета по данному направлению. Тем самым,
специалисты органа Пенсионного фона Российской Федерации будут
производить контроль за данным банком.
Таким образом, специальный счет по направлению материнского
капитала – счет, с суммой, определяемой в Федеральном законе от
29.12.2006 ¹ 256-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», которая будет
направлена на нужды детей с ограниченными списками магазинов
и аптек на всей территории Российской Федерации, а так же с возможностью оплаты профилактория – санатория на территории Российской Федерации.
Дополнить Федеральный закон от 29.12.2006 ¹ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»:
статьей 11.2 Направление средств материнского (семейного) капитала на обеспечение реб¸нком всем необходимым:
1. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на обеспечение всем необходимым ребенка в определенных организациях
на территории Российской Федерации.
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2. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
могут быть направлены:
––на приобретение одежды и обуви;
––на приобретение лекарственных препаратов;
––на оплату профилактория – санатория на территории Российской
Федерации;
––на оплату иных, связанных с обеспечением ребенка всем необходимым, расходов.
3. Перечень организаций устанавливается в Приложении 1 настоящего Федерального закона.
4. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала
могут быть направлены как на родного ребенка (детей), так и усыновленного (усыновленных) в том числе первым, вторым и третьим
ребенком и (или) последующими детьми.
5. Возраст ребенка на обеспечение всем необходимым по настоящему материнскому капиталу не должен превышать 18 лет.
Статья 9.1 Открытие специального счета для обеспечения ребенка
всем необходимым
1. Средства материнского (семейного) капитала, направленные на
обеспечение ребенка всем необходимым, поступившие из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
направляются на специальный счет банка, избранного Пенсионным
Фондом Российской Федерации на конкурсной основе для формирования специальных счетов лицам, имеющим право на материнский
(семейный) капитал.
2. Специальный счет открывается с суммой, определяемой в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона.
3. Операции по данному специальному счету ограничены банком,
выбранным в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи настоящего
Федерального закона.
К ограничению операций относится:
––перевод денежных средств с одного счета на другой;
––снятие денежных средств, для оплаты наличным путем.
В соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи настоящего Федерального закона оплата в организациях, перечисленных в Приложении 1 настоящего Федерального закона, проводится исключительно
безналичным пут¸м.
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Поправка в статью 2 Федерального закона от 29.12.2006 N256-ФЗ
(ред. от 16.11.2011) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
Специальный счет – целевой расч¸тный счет, открываемый для
управления денежными средствами материнского (семейного) капитала.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СВЕТЕ РАТИФИКАЦИИ
КОНВЕНЦИИ № 132 МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА «ОБ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ»
Баляйкин Александр Сергеевич
Научные руководители Байбакова Наталья Викторовна,
Тараканов Виктор Алексеевич
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», Московская область,
г. Серпухов
Право граждан на отдых закреплено в Конституции РФ, относится
оно и к сотрудникам предприятий, о чем прямо прописано в Трудовом
Кодексе. Несмотря на это, отгулять заслуженный отпуск у работников
получается не всегда. От отдыха отказываются по собственной воле,
пытаясь доказать свою незаменимость на рабочем месте. Иногда
работа без отпусков – выражение лояльности персонала к руководителю, у которого возникли сложности, а иногда и результат шантажа
работодателя.
Соглашаясь на работу без отпуска, сотрудники часто не знают,
сгорает ли неиспользованный отпуск с 2019 года или можно воспользоваться накопившимися свободными днями позже, либо получить
взамен денежной компенсации.
Особенно остро вопрос с учетом неиспользованного отпуска встал
после 2010 года, когда Россией была подписана международная конвенция по организации труда граждан. Согласно международным
правилам, возможность компенсации за неиспользованные дни отдыха
сохраняется за работником лишь на протяжении 21 месяца.
В связи с этим необходимо решение следующих вопросов:
1. Актуализация нормативно-правовой базы регулирующей отношения представление и использование ежегодного оплачиваемого отпуска;
Социальная политика
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2. Совершенствование механизма выплаты компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск;
3. Рассмотрение возможности выплаты денежной компенсации
за дни, свыше 14 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, вне зависимости от общей его продолжительности (внесение
поправок в ч. 1 ст. 126 ТК РФ);
4. Изменение ч. 6. ст. 128 ТК РФ (отпуска без сохранения заработной платы), в частности, внесение следующих поправок: предоставление работникам 5 календарных дней дополнительного оплачиваемого
отпуска, в случаях: рождение ребенка, регистрация брака (впервые),
смерть близких родственников.
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДОНОРОВ
Головизнин Артем Михайлович
Научный руководитель Редикульцева Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ВятГУ, Кировская область, г. Киров
В системе здравоохранения и благосостояния граждан служба крови занимает особое место. Жертвы катастроф, аварий и несчастных
случаев, роженицы, пациенты хирургических отделений, онкологические больные – жизни этих и многих других пациентов напрямую
зависит как от качественной работы службы крови, так и от количества
доноров, сдающих кровь и ее компоненты. Поэтому, обеспеченность
лечебных учреждений необходимым количеством компонентов и препаратов донорской крови – это в буквальном смысле слова вопрос
национальной безопасности.
По статистическим данным, количество доноров в среднем по
России составляет 13–15 доноров на 1 тысячу человек. Для сравнения,
средний показатель по Евросоюзу – 40 доноров на тысячу человек,
в США – 60 доноров. Поэтому, важнейшей целью государства является привлечение и популяризация института донорства крови и е¸
компонентов, улучшение механизмов защиты прав доноров.
В связи с этим в целях совершенствования законодательства в сфере защиты прав доноров и их льгот, нами предлагается:
1. закрепить право обучающихся на освобождение от учебного процесса в день сдачи крови и е¸ компонентов, а также в день связанного
с этим медицинского осмотра;
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2. восстановить право военнослужащих присоединять дополнительный день отдыха за сдачу крови и е¸ компонентов к отпуску;
3. обязать работника уведомлять работодателя о дне сдачи крови
и ее компонентов, а также о дне, связанного с этим медицинского
осмотра;
4. обязать военнослужащего уведомлять командира (начальника)
о дне сдачи крови и е¸ компонентов, а также о дне, связанного с этим
медицинского осмотра;
5. ограничить количество дополнительных дней отдыха, которые
работник и военнослужащий могут присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску до 7 дней.
Вышеперечисленные изменения предлагается внести в: Трудовой
кодекс Российской Федерации, федеральный закон от 29.12.2012
¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральный закон от 27.05.1998 ¹ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О СУРРОГАТНОМ
МАТЕРИНСТВЕ
Рассол Анастасия Геннадьевна, Рассол Мария Геннадьевна
Научный руководитель Понарина Наталья Николаевна
ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир
В настоящее время в российском обществе особую нишу заняли
вопросы, связанные с репродуктивными правами граждан, так как
все большее количество семей в РФ имеют целью воспитание своих
собственных детей и обращаются к новым методам и технологиям
современной медицины в репродуктивной области. Поэтому использование технологии суррогатного материнства приобретает особую
значимость на современном этапе развития общественных отношений,
а большое количество правовых пробелов и неурегулированность
некоторых вопросов этого современного метода репродукции человека
формирует актуальность исследуемой темы.
По итогам провед¸нного исследования сделаны следующие выводы:
1. Суррогатное материнство как способ медицинской репродукции
набирает в РФ все большую популярность, но имеющееся на сегодняшний день законодательство не имеет достаточного набора нормаСоциальная политика
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тивно-правовых актов, которые бы смогли полностью регулировать
процесс реализации суррогатного материнства в РФ.
2. В связи с недостаточной разработанностью законодательной системы в сфере суррогатного материнства в юридической и судебной
практике возникает множество правовых неопредел¸нностей, что
порождает большое количество правовых прецедентов, требующих
своего подробного изучения и последующего закрепления в нормативной базе РФ.
3. Приоритетной задачей государства становится поддержка
лиц, решившихся на применение метода суррогатного материнства,
для улучшения демографической ситуации в РФ, ведь процент детей,
рожденных с помощью суррогатного материнства в России растет
с каждым годом. Об этом говорит доклад Российской Ассоциация
Репродукции Человека (РАРЧ). Несмотря на высокую цену подобного
метода репродукции, все больше пар обращаются к помощи суррогатных матерей. Согласно докладу организации за 2015 год, врачи за
отч¸тный период приняли на 41% больше родов у женщин, ставших
суррогатными матерями, чем за соответствующий отч¸тный период
доклада 2014 года. В 2015-м переносом эмбрионов суррогатным
матерям завершились 1539 циклов, в результате наступило 712 беременностей и 508 родов (на сроке от 22 недель).
4. Суррогатное материнство не только не должно быть запрещено
в России, но и обязано быть урегулировано на федеральном уровне,
так как эта технология помогает сотням семей на всей территории
Российской Федерации воплотить в жизнь мечту о материнстве и отцовстве, так как эта процедура, в конечном счете, для многих остается
последней возможностью завести своего родного ребенка.
5. Предложенные нами положения должны помочь государству
закрепить необходимые статьи в Семейном Кодексе Российской Федерации, с помощью которых возможно создание благоприятной среды
для лиц, решившихся на рождения ребенка с помощью технологии
суррогатного материнства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ АЛКОГОЛИЗМА В РОССИИ
Нестеренко Прохор Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская Область, г. Екатеринбург
Алкоголизм – большая социальная проблема, которая серь¸зно
подрывает социально-экономическую жизнедеятельность общества
и угрожает России. Алкоголизм в России, по некоторым оценкам,
приобр¸л характер национального бедствия и имеет масштабы гуманитарной катастрофы. Неуклонно растущая на протяжении многих
лет алкоголизация населения созда¸т реальную угрозу социальной
и правовой защищ¸нности граждан. Алкоголь является самым распространенным и опасным наркотиком в наше время.
Исследуя данную проблему, я пришел к выводу, что привыкание
к алкоголю, как неотъемлемой части жизни начинается через рекламу
СМИ, поэтому предложил ограничить рекламу безалкогольных напитков производителей алкогольной продукции.
В силу Федерального закона РФ от 22.11.1995 ¹ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный
закон ¹ 171-ФЗ) не допускается розничная продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним. Я предлагаю повысить возраст продажи алкогольной продукции на территории РФ до 21 года, это снизит
употребление алкоголя и сделает нашу нацию более здоровой.
Многие ДТП происходят по вине людей в нетрезвом состоянии, поэтому ужесточение КоАП РФ Статьи 12.8. (Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения) в виде лишения водительских прав и конфискации транспортного средства позволит снизить смертность на дорогах и повысить
безопасность, а это одини из главных критериев дорожного движения.
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ПОНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОДНА ИЗ МЕР ПОДАВЛЕНИЯ
ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ
Крючкова Елена Андреевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблема снижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетних в России является одной из самых актуальных и обсуждаемых. В нашей стране преступность с каждым годом растет, но
самое страшное то, что многие правонарушения совершаются лицами
несовершеннолетнего возраста. В СМИ постоянно демонстрируют
нам темы детской жестокости, кровавых убийств, разбоев, грабежей
и изнасилований, совершенных несовершеннолетними. Многие из
этих опасных преступлений помимо причинения вреда, зачастую посягают на жизнь и здоровье человека.
Существует множество причин, которые «зародили» агрессивность
в ребенке. Например, семейные причины – неприятие детей родителями; безразличие или враждебность со стороны родителей; неуважение
к личности ребенка; чрезмерный контроль или полное отсутствие
его; избыток или недостаток внимания со стороны родителей; запрет
на физическую активность; отказ в праве на личную свободу. Так же
личные причины – подсознательное ожидание опасности; неуверенность в собственной безопасности; личный отрицательный опыт;
эмоциональная нестабильность; недовольство собой; повышенная
раздражительность; чувство вины и тд.
Социальная практика многих развитых стран свидетельствует о том,
что правильно организованная профилактическая работа с подростками
среде приносит значительный эффект – снижется число правонарушений.
Профилактические работы проводятся в США, Германии и Голландии.
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью совершенствования российского законодательства в области уголовных
правонарушений лицами несовершеннолетнего возраста с целью
предотвращения преступлений мелкого, среднего и тяжкого характера.
Во-первых, профессиональным психологам стоит проводить среди
детей 10–12 лет тщательные исследования, в ходе которых установится
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их психическое состояние. На основании полученных результатов
составляется индивидуальные карты коррекционного развития детей,
чьи показатели отклоняются от нормы, разрабатываются методики
развития таких детей. Во-вторых, необходимо включить в школьную
программу несколько занятий с психологом с целью обучения их
моральным нормам и чувству ответственности, а также создания атмосферы психологической разрядки. В‑третьих, к лицам, достигшим
двенадцатилетнего возраста, также следует ввести нормы уголовной
ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, изнасилование, кражу, разбой, хулиганство и тд.
Дети – это будущее нашей страны. Показатели их развития, интеллекта, правовой культуры, а также уровень преступности, отражают
социальное положение страны, поэтому без должного внимания к нарастающей детской жестокости волнения в обществе усилятся, а следующему поколению придется развиваться и воспитываться в атмосфере
неуверенности в своей защите.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Будикова Дарья Владимировна
Научный руководитель Дворянчикова Екатерина Владимировна
ГАПОУ ИКЭСТ, Иркутская область, г. Иркутск
На протяжении всей истории цивилизации общество сталкивается
с проблемой инвалидов и инвалидности. Устойчивые изменения в состоянии здоровья вследствие болезней, увечий, травм и возникающие
в этой связи ограничения в жизнедеятельности отдельного человека
возникают всегда и везде. Поэтому ни одно государство не может избежать этого феномена – в прошлом, настоящем и, видимо, в будущем.
И поэтому на всех этапах своего развития оно должно вырабатывать
и проводить определенную политику по отношению к людям с инвалидностью.
Масштаб и характер инвалидности меняется на протяжении времени – на них оказывают влияние демографические, исторические,
социальные, экономические и политические факторы. Старение населения влечет рост рисков инвалидности в старшем возрасте, участие
в войнах и военных конфликтах провоцирует рост числа увечий, в перСоциальная политика
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вую очередь, в молодом возрасте, рост материального производства,
как правило, сопровождается ростом травматизма и т.д. Эти факторы
сменяют друг друга, но часто действуют одновременно.
В любом обществе существует немалая доля людей, чьи возможности
в сохранении независимого образа жизни ограничены. Вследствие различного рода травм или врожденных или приобретенных заболеваний,
в силу возрастных изменений может наблюдаться утрата или ослабление различных функций организма (двигательный, сенсорных и т. д.).
Как известно немалому числу граждан нашей страны, инвалидам
войны, труда, детства различными структурами власти оказывается
целевая социальная помощь на основании индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА). В целях плановой поддержки инвалидов нередко в стране создаются программы
социальной защиты инвалидов. Благодаря этим программам уровень
жизни инвалидов постепенно повышается и устраняются препятствия
к достижению тех благ, что доступны гражданам, не имеющим столь
значительных повреждений здоровья.
Актуальность данной темы заключается в том, что проблемы травматизма и заболеваемости костно-мышечной системы, и как следствие – высокий уровень инвалидности, непосредственно влияющие
на показатели здоровья населения, представляют собой одну из приоритетных задач не только здравоохранения, но и всего государства
Предметом исследования являются правоотношения, возникающие
в связи с необходимостью назначения технических средств реабилитации и обеспечение инвалидов средством передвижения, а также – законодательство, регулирующее правовые основы социальной защиты
инвалидов, и практика его применения по выравниванию правовых
гарантий участия инвалидов в социально-экономической и общественной деятельности.
Целью работы является рассмотрение порядка обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в РФ.
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ЛЬГОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Зубанова Татьяна Андреевна
Научный руководитель Кумина Олеся Александрова
ГАПОУ ИКЭСТ, Иркутская область, г. Иркутск
Устойчивое и успешное функционирование любого государства
невозможно без создания прочной системы социального обеспечения.
Базовым элементом данной системы являются льготы и преимущества,
в которых, прежде всего, содержится отношение, взаимодействие государства и населения. Именно через систему льгот и преимуществ,
проявляется связь государства с гражданами и роль первого в реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение
и льготы. Согласно статье 39 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей
и в иных случаях, установленных законом. Исходя из данной статьи
можно сделать вывод, что проблемой, которая является межотраслевой
является проблема льгот и преимуществ, поскольку она имеет юридический, политический, нравственный, социологический, экономический характер. И на некоторые правоотношения, и на некоторый круг
лиц распространяются установленные законами льготы, посредством
которых решаются некоторые социальные проблемы. Из этого следует,
что льготы являются одним из методов правового регулирования общественных отношений. Некоторые ученые склонны выделять льготы
в отдельный правовой институт. Но эта концепция пока еще не получила широкого распространения. На сегодняшний день действующая
система льгот и преимуществ также не позволяет справедливо перераспределять ресурсы в пользу наиболее нуждающихся в помощи
государства граждан. Льготы и преимущества предоставляются чаще
всего по категориям граждан, независимо от материального положения
и потребностей граждан. Отсутствует четкое разграничение полномочий и источников финансирования предоставления льгот между
различными уровнями бюджетной системы страны, что приводит
к дисбалансу между обязательными социальными расходами и возможностями их финансирования: региональные и местные бюджеты
перегружены установленными федеральным законодательством социСоциальная политика
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альными обязательствами, на погашение которых не хватает средств.
Хотя далеко не в полной мере система льгот практически восполняет
крайне низкий реальный уровень пенсий, пособий. Государству дешевле
предоставить право на бесплатный проезд на городском транспорте
всем пенсионерам, чем повысить пенсию до уровня, позволяющего
им безболезненно оплачивать проезд за счет пенсии.
Предметом является льготы и преимущества в социальном обеспечении.
Целью работы является исследование системы льгот и преимуществ
как способа социальной защиты населения.
Задачи:
––раскрыть понятие льгот и преимуществ в социальном обеспечении;
––рассмотреть правовое регулирование льгот в системе социального обеспечения;
––исследовать систему социальных льгот и преимуществ в социальном обеспечении.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗМЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
С УЧЕТОМ БЖУ
Патрин Андрей Игоревич
Научный руководитель Кривченко Евгения Юрьевна
МАОУ ИЭЛ, Новосибирская область, г. Новосибирск
Моя законотворческая инициатива: пересмотреть состав потребительской корзины с уч¸том норм потребления БЖУ (белки, жиры,
углеводы) для трех категорий граждан (трудоспособное население,
дети, пенсионеры).
Целью нашего проекта является изучение и составление потребительской корзины продуктов питания для основных категорий населения
на основе сбалансированного питания.
В ноябре 2017 года был изучили рацион питания семьи из 3 человек. Провед¸н социальный эксперимент, на основе которого были
выявлены проблемы
В результате данного исследования, мы пришли к выводу, что здоровое питание-основа долголетия, все участники эксперимента полностью
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здоровы и правильность питания обусловлена баллами за правильное
питание в таблице, но есть незначительное превышение по жирам, это
может стать причиной заболеваний. Самым сложным для участников
эксперимента было записывать вс¸, что они съели в течении дня, но
все хотели получить результат и эффект от эксперимента. Уложиться
в сумму прожиточного минимума крайне сложно, сделать это можно
только в ущерб своему здоровью, т. к. в н¸м заложен избыток углеводов и жиров.
На основании провед¸нных исследований была разработана потребительская корзина, сбалансированная по нормам БЖУ и калорийности.
Мы предлагаем Департаменту Министерства труда РФ по доходам
и уровню жизни населения рассчитать исходя из потребностей трех
групп населения.
Была подтверждена гипотеза о необходимости корректировки и пересмотра потребительской корзины, утвержд¸нной в России в 2013 году.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Павлинова Ольга Сергеевна
Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе,
Тюменская область, г. Тюмень
Одной из форм жизнеустройства пожилых граждан могла бы стать
приемная семья. Для одинокого пожилого человека приемная семья –
это возможность продления жизни в домашней обстановке, систематическое оказание различных видов помощи, решение жилищных проблем, экономически целесообразная и альтернативная стационарному
обслуживанию форма жизнеустройства.
В приемной семье пожилой человек может быть обеспечен всем
необходимым: питанием, уходом, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса. Более того, приемная семья организует
для пожилого человека общий быт, досуг, создавая благоприятный
психологический климат. И самое главное, здесь пожилой человек
имеет возможность общения, что очень важно для него.
При удачной интеграции данной формы обслуживания граждан
пожилого возраста появляется дополнительная возможность воспитыСоциальная политика
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вать подрастающее поколение в духе взаимоуважения, взаимопомощи,
терпимости к людям пожилого возраста.
В данной работе предложены формы законодательного регулирования данного процесса на территории страны и Тюменского региона
в частности. Более того, в некоторых регионах нашей страны уже
вступили в силу нормативно-правовые акты, регулирующие взаимные
права и обязанности членов приемной семьи и граждан пожилого
возраста. И, как показывает этот опыт, подобная форма работы с пожилыми людьми оправдывает себя, поскольку имеет преимущества не
только для самого пожилого человека, но и для семьи, принявшей его.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Судейкин Данила Николаевич
Научный руководитель Булычева Елена Сергеевна
МАОУ СОШ ¹ 15, Тюменская область, г. Тюмень
Социальный характер российского государства предполагает необходимость обеспечения каждому достойного уровня жизни, сглаживания
социальных различий и помощи нуждающимся предоставлением определенного объема социальных благ. Прежде всего, это выплата пенсии
ребенку умершего кормильца, призванная удовлетворять материальные
потребности и нужды несовершеннолетнего. Одновременно с этим
получение пенсии по потере кормильца налагает на ее получателей
ряд ограничений, в частности – в реализации своих способностей
к труду. Несовершеннолетний вынужден выбирать – продолжать получать небольшую пенсию, не имея возможности подрабатывать, чтобы
позволить себе приобрести желаемые вещи, или устроиться на работу,
утратив право на получение пенсии. Справедливо ли это? Ведь тому
же ребенку, имеющему родителей, которые материально его обеспечивают, не нужно делать подобный выбор – он может работать, имея
собственный доход и продолжать рассчитывать на заботу, поддержку
и обеспечение со стороны родителей.
В законодательстве и научной литературе зачастую понятия «несовершеннолетие» и «нетрудоспособность» рассматриваются фак648
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тически как синонимы. Однако правом на получение пенсии по потере кормильца в связи с нетрудоспособностью наделяются лишь
те (фактически – частично трудоспособные) несовершеннолетние,
которые официально не трудоустроены. Между тем Трудовой кодекс
допускает возможность работать в творческих организациях в любом
возрасте. Теоретически любой несовершеннолетний при отсутствии
медицинских причин нетрудоспособности является способным к труду
(в облегченных условиях). Получается, что работающий по трудовому
договору школьник в свободное от учебы время является трудоспособным и лишается права на получение пенсии по потере кормильца,
неработающий же – становится нетрудоспособным и сохраняет это
право. А ведь стремление и желание работать в несовершеннолетнем возрасте возникает далеко не у каждого; во многом оно связано,
действительно, с нуждой.
Думается, в условиях социального государства такая несправедливость в отношении будущего России – ее несовершеннолетних граждан, – должна быть преодолена. Необходимо позволить несовершеннолетним, пережившим самую страшную утрату в своей жизни, работать
в свободное от учебы время, не лишая их права на получение пенсии
по потере кормильца. Для этого необходимо внести изменения в п. 3
ст. 25 Федерального закона «О страховых пенсиях», дополнив его
после слов «…Федерального закона» словами «…за исключением
несовершеннолетних, работающих в свободное от получения общего
образования время и без ущерба для освоения образовательной программы…», и далее по тексту.
Как представляется, это не решит всех проблем, связанных с социальным обеспечением несовершеннолетних детей, утративших
кормильца, но позволит сделать шаг в сторону построения подлинно
социального государства.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА КАК СЛАБОЗАЩИЩЁННОЙ КАТЕГОРИИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Василенко Матвей Анатольевич, Мельников Алексей Русланович
Научный руководитель Анциферова Наталья Александровна
ДГТУ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
––Конституция Российской Федерации является Основным законом
нашей страны, который характеризует е¸ как правовое социальное
государство, закладывает основы социального обеспечения и здравоохранения.
––Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пришедший на смену Основам законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан, на сегодняшний
день является базовым нормативным правовым актом, регулирующим
общественные отношения, связанные с медицинской деятельностью
и возникающие в сфере охраны здоровья граждан.
––Важнейшей составляющей данного Закона является регулирование прав и обязанностей медицинских работников, которое, однако,
нуждается в уточнении.
––Анализ правовых основ социального обеспечения и здравоохранения в Российской Федерации позволяет выявить некоторые законодательные пробелы, которые касаются правовой регламентации
предоставления определ¸нных гарантий и мер социальной поддержки
отдельным категориям медицинских работников.
––Фельдшеры, медс¸стры и акушерки представляют слабозащи
щ¸нные категории медицинских работников, которым на сегодняшний
день не уделяется должного внимания и заботы в части социального
обеспечения.
––Указанные категории медицинских работников составляют значительную долю в кадровом составе всей системы здравоохранения,
их труд имеет важное социальное значение, поэтому их роль в функционировании здравоохранения достаточно велика.
––Гарантии и меры социальной поддержки, предоставляемые этим
категориям медицинских работников, требуют существенного расширения и более явного законодательного закрепления.
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––В частности, гарантии медицинского обслуживания для фельдшеров, медсест¸р и акушерок должны быть адекватны их статусу,
а также характеру и условиям их труда.
––В процессе выполнения своих трудовых обязанностей именно
эти категории медицинских работников подвергаются наибольшим
профессиональным рискам, а также различным вредным и опасным
производственным факторам, которые влияют или могут влиять на
состояние их здоровья.
––В целях обеспечения конституционного развития, повышения
качества и эффективности здравоохранения, формирования в обществе уважительного отношения к врачебной профессии каждого
функционального звена, представляется целесообразным внести
в действующее законодательство некоторые дополнения, которые
призваны расширить медико-социальные гарантии фельдшерам,
медс¸страм и акушеркам, улучшить их социальное (в т. ч. пенсионное
и медицинское) обеспечение, распространить практику материального
и нематериального поощрения медицинских работников для повышения их профессиональной заинтересованности.
––Целевой круг субъектов, на которых направлен Проект, – это
некоторые категории медицинских работников из числа среднего
медицинского персонала, а именно: акушерки, фельдшеры (в т. ч.
фельдшеры-водители скорой медицинской помощи, фельдшеры скорой медицинской помощи, фельдшеры-лаборанты), медс¸стры (в т. ч.
участковые медс¸стры, медс¸стры врачей общей практики и семейных
врачей, палатные и постовые медс¸стры, медс¸стры процедурных,
медс¸стры перевязочных, операционные медс¸стры, медс¸стрыанестезисты, медс¸стры по физиотерапии, медс¸стры по массажу, диетические медс¸стры, патронажные медс¸стры, медс¸стры при¸много
отделения и при¸много покоя, медс¸стры по при¸му вызовов и передаче их выездным бригадам, медс¸стры стерилизационных).
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРИЕМНЫХ
СЕМЬЯХ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
И ИНВАЛИДОВ
Малютин Игорь Евгеньевич
Научный руководитель Салахетдинова Людмила Николаевна
Молодежный парламент Липецкой области, Липецкая область,
г. Липецк
Одной из конституционных основ России является политика государства, направленная на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека независимо от возраста, пола,
имущественного и социального статуса и других признаков.
Вопросы повышения качества и продолжительности жизни пожилых
граждан, инвалидов в свете общемировой тенденции старения человечества и увеличении доли граждан старшего поколения являются одними
из приоритетных в рамках социальной политики Российской Федерации.
В целях защиты наиболее уязвимых социальных групп Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до
2025 года. В рамках Стратегии предусмотрены развитие и повышение
доступности социальных услуг на дому, улучшение качества обслуживания в стационарных учреждениях, развитие мобильных форм
обслуживания и стационарозамещающих технологий.
На сегодняшний день одной из действующих форм стационарозамещающих технологий для таких категорий граждан выступает приемная
семья для пожилых и инвалидов. Данная форма реализуется в течение
последних 10 лет в более чем в 30 регионах страны. Правовая база,
регламентирующая данный институт, формируется на уровне субъектов
Российской Федерации.
Вместе с тем, в данных нормативных правовых актах регулирование института приемной семьи неоднородно, закреплены различные
правовые дефиниции касаемо субъектного состава приемной семьи, парового статуса ее членов, порядка организации деятельности,
перечня необходимых документов, мер государственной поддержки
и контроля. Помимо этого, в отдельных нормативных правовых актах
регионов отсутствуют или недостаточны административных процедуры,
что делает такие законы, по сути, формальными.
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В этой связи принятие соответствующего федерального закона позволит преодолеть те проблемы правового регулирования и правоприменения, которые возникают сегодня в регионах. Ключевые положения
данного федерального закона должны содержать:
1. Единый понятийный аппарат и общие принципы деятельности
приемной семьи для граждан старшего поколения и инвалидов.
2. Общий, необходимы и достаточный перечень прав и обязанностей сторон таких правоотношений, включая уполномоченные органы
власти федерального и регионального уровня
3. Формы типового договора об организации приемной семьи,
паспорта приемной семьи, а также формы других ключевых документов, необходимых для организации и функционирования приемных
семей для граждан старшего поколения и инвалидов.
Следует отметить, что разработка и принятие федерального закона
в этой сфере является одним из механизмов реализации Стратегии,
закрепленный в ней самой.
Создание эффективного федерального компонента в указанной
сфере послужит дополнительным стимулом для развития института
приемной семьи для граждан старшего поколения и инвалидов, позволит нивелировать фрагментарный характер правового регулирования,
имеющий место на сегодняшний день.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР ПООЩРЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Макаева Альбина Руслановна
Научный руководитель Кажаров Хусейн Хамидович
Парламент Кабардино-Балкарской Республики по социальной
политике, труду и здравоохранении, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик
Актуальность темы обусловлена тем, что поддержка семьи, материнства и детства является важнейшим условием решения демографической проблемы в России. Социальная защита материнства
и детства является предметом особого внимания со стороны государства, поскольку через заботу о здоровье и благосостоянии женщин
и детей гарантируется прирост здорового населения страны. Защита
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материнства и детства, семьи носит комплексный социально-экономический характер и осуществляется путем принятия разнообразных
государственных мер по поощрению материнства, охране интересов
матери и ребенка, укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан.
Сегодня, современная женщина обладает качественно иным уровнем жизненных притязаний, приоритетов, целей и, наконец, – возможностей. Далеко не в первую очередь она рассматривает себя как
мать или будущая мать. Принятие и воплощение этой социальной
роли смежно с реализацией многих очень сложных задач, которые
она часто вынуждена ставить перед собой. Во-первых, социальный
уровень семьи самой женщины: если он низкий, то женщина либо
задается целью подняться на следующую ступень за счет какой-либо
области, в которой она может быть социуму полезной, что позволит
ей задуматься о содержании ребенка, либо, махнув на все рукой
и уповая на «помощь ближнего», она родит ребенка, будучи не подготовленной к этому в финансовом плане. Таким образом, перед ней
встанет выбор: потратить годы на создание соответствующих условий
и родить ребенка в не очень благоприятном репродуктивном возрасте или не брать на себя ответственность за условия вообще, может
быть, даже критикуя преувеличенную, на ее взгляд, необходимость
создания условий.
Объект исследования – система мер поощрения многодетных матерей в Кабардино-Балкарской Республике
Предмет исследования –. Законодательство, регулирующее деятельность системы мер поощрения многодетных матерей в КабардиноБалкарской Республике.
Предмет исследования определяет его цели и задачи.
Цель – разработать комплекс мер по совершенствованию системы поощрения многодетных матерей в Кабардино-Балкарской
Республике.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
––Описать правовое регулирование материнства, детства и семьи
в Российской Федерации.
––Раскрыть нормативно-правовые акты, регулирующие основы
материнства, детства и семьи в Российской Федерации.
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––Изучить социальную поддержку материнства в Российской Федерации. Охарактеризовать государственную политику поддержки
материнства, детства и семьи в Кабардино-Балкарской Республике
––Проанализировать систему поощрения многодетных матерей
в Кабардино-Балкарской Республике: формы и методы поддержки
многодетных семей.
Методы исследования: анализ действующего законодательства по
изучаемой проблеме; изучение научной литературы; анализ и сопоставление статистических данных.
Положение семьи, уровень е¸ благополучия и стабильности являются важнейшими социальными индикаторами, определяющими
жизнестойкость нации, общества и государства. Наряду с падением
рождаемости, увеличением числа разводов, растет опасность социальной деградации семьи, являющейся на протяжении многих веков
одной из господствующих форм отношений между полами, могучим
гармонизирующим регулятором общества. Соблюдение и расширение
принципов семейной политики всеми институтами общества является
залогом стабильности семьи. Необходим поиск оптимального решения
данной проблемы.
Таким образом, совершенствование системы мер поощрения многодетных матерей в Кабардино-Балкарской Республике заслуживает
особого внимания и отдельного разговора. Предлагаются следующие
рекомендации, для устранения вышеперечисленных проблем:
––Вручить медаль «Материнская слава» всем матерям родившие
и достойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей, при
наличии одного несовершеннолетнего ребенка в составе семьи, без
единовременных выплат.
––По достижению пенсионного возраста присвоить звание «Ветеран
труда» за добросовестный многолетний труд, при наличии стаж работы.
Основная цель инициативы – государственная поддержка семьи
и материнства, обеспечения общественного признания и высокого
уважения к женщине – матери, создания благоприятных условий для
воспитания детей и социальной защиты многодетных семей Кабардино-Балкарской Республики.
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ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ, ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Политаева Елизавета Маратовна
Научный руководитель Бычков Михаил Андреевич
ГАОУ Школа ¹ 1306, г. Москва
На сегодняшний день в России каждые 40 минут страдает 1 человек
от домашнего насилия. В 97% случаях это женщины и дети. Насилие,
в семье которое может именоваться еще и бытовым происходит регулярно внутри семьи. В ситуации домашнего насилия у пострадавших
часто нет возможности сменить жилье.
Цель работы: разработка законодательной основы помощи несовершеннолетних, которые пострадали от домашнего насилия.
1. Рассмотреть политику государства, какая помощь уже существует
2. создание реабилитационного центра, который мог бы обеспечить
временное нахождение и психологическую помощь во время судебного
разбирательства и для обратившихся
3. определить местоположение
4. изучить положения которые уже обеспечивают похожую поддержку
5. провести анализ эффективности работы таких центров
6. разработать проект на региональном уровне
Согласно разработанному проекту регионального закона, необходимо создавать реабилитационные центры в которых будут временно
находится дети
МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ В Г. ЛЕНИНОГОРСК РТ
Григорьева Диана Евгеньевна
Научный руководитель Богданова Наталия Александровна
ГАПОУ «ЛМХПК», Республика Татарстан, г. Лениногорск
Ознакомившись, с антикоррупционной программой по Республике
Татарстан на 2015–2020 гг. мы выяснили, что предпринятые меры по
реализации антикоррупционной программы эффективны, но не в полной мере из-за того, что СМИ недостаточно информирует население
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о фактах коррупции и мерах наказания за данные деяния, мало ведется
антикоррупционная пропаганда среди подрастающего населения. Так
же, на наш взгляд, наказания за коррупцию по российскому законодательству слишком лояльные.
При исследовании данной проблемы мы изучили следующие нормативно – правовые акты: ФЗ « Лишение права занимать определенные
должности», «Дача взятки», «Получение взятки», « Злоупотребление
должностными полномочиями» и пришли к выводу, что они не эффективны и лояльны в борьбе с коррупцией.
Для реализации успешной антикоррупционной политики, мы предлагаем:
1. Ужесточить Статью 47 УК РФ, часть 1: «Лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью»,
где указано, что виновный во взяточничестве не имеет права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
не на определенный срок со штрафом, а на период всей жизни.
2. В УК РФ Статья 291 «Дача взятки» установить минимальный
размер суммы подарка до 5 тыс. руб., разграничив понятие взятки
как уголовного преступления и понятие взятки административного
правонарушения.
3. За получение должностным лицом взятки в особо крупном
размере наказываются штрафом в размере от семидесятикратной
до девяностократной суммы взятки Статья 290 УК РФ «Получение
взятки», предлагаем ужесточить размер штрафа до стократного
размера взятки.
4. Статья АК РФ 289.1: «Нецелевое использование бюджетных
средств», где мерой наказания является изъятие бюджетных средств,
использованных не по целевому назначению, мы предлагаем установить административную ответственность в виде штрафа в размере
десятикратной суммы этих средств.
5. «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
Статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»,
повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на
срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет». Мы считаем, что нужно лишить права занимать определенные
должности пожизненно, как мера наказания по данной статье.
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6. «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей» (Статья УК РФ 163), ужесточить срок лишения свободы до десяти лет со штрафом в размере до десятикратного
размера вымогаемой суммы.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Пичугина Алена Александровна, Абрамов Антон Рашитович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Хотя бы раз в жизни каждый гражданин сталкивается с ситуацией,
когда ему требуется документально удостоверить наличие родственной
связи с близким ему человеком. При этом немногим известно, какие
документы подтверждают родство. Их перечень зависит от степени
кровной близости лиц и обстоятельств, в связи с которыми бумаги
потребовались. Подобные подтверждения могут отсутствовать в силу
различных причин (потери документов, их порчи и т. д.). В этом случае
гражданину необходимо их восстановить или доказать родство иным
способом.
Как правило, практически каждый гражданин знает своих родственников. Но может возникнуть ситуация, когда подобное родство
требуется подтвердить документами, например, в следующих случаях:
––при вступлении в наследство для получения правоподтверждающего свидетельства;
––при подготовке документов для захоронения покойного лица
в родственной могиле;
––при оформлении договора дарения между близкими родственниками (в этом случае одаряемый не оплачивает налог в размере 13%);
––при регистрации реб¸нка в квартире вместе с родителями;
––для подтверждения национальности;
––для получения алиментных выплат;
––и другое.
Проект федерального закона разработан с целью упрощения в подтверждении родственных отношений при предъявлении паспорта.
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Среди огромного количества документов, которые необходимы
каждому человеку на протяжении всей жизни, выделяется категория,
способных удостоверить степень родства. Наличие и состояние данных бумаг имеет большое практическое значение в неоднозначных
и спорных ситуациях. К документам, которые доказывают родственные
отношения, относятся: справки определенного содержания, выданные
компетентными органами (к примеру, справки из органов записи
актов гражданского состояния); выписки из архивов, которые имеют
соответствующую информацию; свидетельства и иные юридические
документы. Тем не менее, среди приведенных документов встречаются
такие, которые способны не напрямую, а косвенно удостоверить факт
наличия родственных связей между лицами. В такой ситуации нужен не
один документ, а совокупность документов, способных восстановить
цепочку поколений и связей между ними. Кроме того, в некоторых
ситуациях требуются документы, которые подтверждают не только
факт наличия родства связей, но и их степень.
Принятие законопроекта позволит стабилизировать и упростить
некоторые правоотношения. Так, при вступлении в наследство будет
проще доказать степень родственных отношений. При этом немногим
известно, какие документы подтверждают родственные отношения
и где их можно получить. В случае, если определенных документов
не будет у лица, претендующего на долю имущества, то нотариус,
ведущий наследственное дело, вынужден будет отказать заявителю
в предоставлении правоподтверждающего свидетельства, а, в свою
очередь, без данного документа невозможно вступить в наследство.
В то время как, с принятием законопроекта установить факт родства
можно будет проще, с помощью одного документа, который находится
у человека с 14-летнего возраста и на протяжении всей жизни, паспорта
гражданина Российской Федерации.
Но не только сотрудники нотариата удостоверяют факт наличия
родственных отношений, этим занимаются, в том числе, и суды.
Если наличие родства невозможно удостоверить путем получения
или восстановления утраченных документов, то возможно установление родства в судебном порядке. Особенность данных дел состоит
в сложности и запутанности. Особенно сложно разобраться, если уже
прошло много времени. В данных ситуациях не обойтись без привлечения судебных органов. В определенных наследственных делах
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имеют место сложности с определением круга наследников, размера
переходящих им долей в наследстве. Не всегда просто решаются ситуации, которые связаны с местом открытия наследства, приобретением
наследства, отказом от наследственного имущества.
Суд выносит решение, основываясь на бесспорных доказательствах,
в отличие от нотариата и других органов. Судебный прецедент по делу
об установлении родства зависит от того, насколько убедительными,
точными и полными являлись предоставленные заявителем доказательства. Решение, которое примет судебный орган может содержать не
только факт признания степени родства, а также правовые последствия,
Например, в постановлении может быть указано, что данное лицо
вправе вступить в права наследования по закону.
Сотрудниками суда нередко допускаются ошибки. В ряде дел имеют
место заблуждения в определении круга потенциальных наследников.
Достаточно часто обращение гражданина в суд трактуется отсутствием
документов, которые способны подтвердить факт наличия родственных отношений между наследодателем и потенциальным получателем
наследственного имущества.
В целях устранения имеющихся сложностей в наследственных
делах, в работе судей, предлагается принять законопроект, который
значительно упростит работу судей, связанную с определением круга
наследников, уменьшит количество наследственных дел, упростит
правоотношения, которые сложились по-поводу установления факта
наличия родственных отношений, станет проще правильно разрешать
ситуации сотрудникам нотариата.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Козлова Ангелина Александровна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
В настоящее время в российском обществе происходят различные
преобразования в экономических, политических и социальных сферах.
Последнее время серьезным изменениям подвергается и пенсионная
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система с учетом различных факторов. Но нельзя забывать, что все
эти преобразования должны своевременно, постепенно и правильно
реализовываться, не вызывая общественный резонанс.
Актуальность темы работы cвязана с тем, что, пенсионная система,
в которой главным элементом является пенсионное страхование,
представляет собой социальную гарантию на достойную жизнь
членам современного общества. Пенсионная система затрагивает
интересы нетрудоспособных граждан при наступлении старости
и инвалидности и большинства работающего населения, поэтому
ее функционирование должно быть направлено на интересы населения. Грамотно выстроенная и функционирующая система пенсионного страхования является средством социальной стабильности
и единства общества.
Стратегией развития пенсионной системы до 2030 года выделены следующие направления развития пенсионного страхования
граждан:
1. совершенствование системы формирования пенсионных прав
в распределительной составляющей пенсионной системы;
2. совершенствование системы управления обязательным пенсионным страхованием;
3. развитие международного сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения;
4. развитие корпоративного пенсионного обеспечения;
5. совершенствование тарифно-бюджетной политики;
6. преобразование системы досрочных пенсий;
7. реформирование института накопительной составляющей
пенсионной системы.
Регулирование развития и совершенствования пенсионного обеспечения граждан основывается на управлении внешними по отношению к ней факторами, в создании благоприятных экономических
и демографических условий. Регулирование внешними факторами
заключается в следующих мероприятиях:
1. повышение уровня рождаемости, уменьшение смертности и привлечение внешней трудовой миграции, что будет влиять на рост численности населения и работников, за которых будут уплачиваются
страховые взносы, и, следовательно, будет происходит увеличение
доходов пенсионной системы;
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2. увеличение заработной платы, это позволяет обеспечить достойный уровень пенсий и тем самым позволяет обеспечить достойный
уровень жизни нетрудоспособным гражданам;
3. предотвращение и минимизирование инфляции, которая ведущей к обесцениванию пенсионных прав и снижению покупательной
способности пенсий.
Данные меры управления внешними факторами помогут устранить
проблемы в пенсионной системе, привести ее достойный, совершенный
вид, которая будет отвечать всем потребностям общества.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Фомина Ангелина Эдуардовна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Сегодня в России идет процесс развития социальной рекламы.
Современная российская социальная реклама затрагивает такие
темы, такие как: алкоголизм, курение, насилие в семье, профилактика
чрезвычайный ситуаций, гражданские права и обязанности, терроризм и другие. В вышеперечисленных темах уже нет политической
подоплеки, как это было в советское время и даже в 90-е гг. Хотя сегодня есть еще достаточно примеров социальной рекламы, которые
представляют собой смесь рекламы социальной и политической или
социальной и коммерческой.
В настоящее время в сфере социальной политики Санкт-Петербурга
не в полной мере используется потенциал социальной рекламы, что
выражается, прежде всего, в отсутствии в технических заданиях на разработку, производство и размещение социальной рекламы критериев
оценки ее эффективности, что негативно сказывается на эффективности ее использования.
В современной России проблемой является недостаточная эффективность социальной рекламы. Так, по результатам опроса, проведенного в Санкт-Петербурге, 50% опрошенных не замечают социальную
рекламу. 20% воспринимают ее как украшение города. Это связано
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с ее недостаточным количеством. И по качеству изготовления она не
превосходит другие виды рекламы. Отдельные рекламные обращения
запоминаются, а большинство обращений социальной рекламы «тонет»
в остальном рекламном потоке.
Опыт фестивалей социальной рекламы показывает, что такой формат интересен широкому кругу аудитории – как непрофессионалов,
так и профессионалов. Большая вероятность того, что специалист или
компания, которые одержат победу в конкурсе, могут стать надежными
партнерами в реализации последующих кампаний социальной рекламы.
Предложенная технология проведения конкурса социальной рекламы позволяет не только собрать, оценить и получить действительно
эффективные решения для последующей реализации, но и выполняет
важную образовательную миссию, определяя стандарт рекламной
деятельности, отличая творчество от профессионализма, определяя
статус социальной рекламы как полноценного вида рекламы, который должен выполняться профессионально и решать поставленную
заказчиком задачу.
В заключении можно отметить, что рассмотренные вопросы в работе не потеряют свою актуальность для системы государственных
закупок в социальной сфере. Ведь Российское государство обладает
существенными финансовыми ресурсами и является наиболее значимым субъектом рыночных отношений. Система размещения государственного заказа выступает в качестве инструмента по оптимизации расходов средств бюджета государства, а также в роли фактора
формирования конкурентной среды, так необходимой для развития
рыночной экономики, а также является основополагающей для поддержки и стимулирования деятельности бизнес структур.
Таким образом, предложенные рекомендации будут способствовать
эффективности закупок социальной рекламы и выполнения контрактов
по организации конкурсов социальной рекламы.
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ПРОБЛЕМЫ ЧРЕЗМЕРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И КУРЕНИЕ ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ 21 ГОДА
Донская Юлия Владимирона
Научный руководитель Шумская Наталья Юрьевна
ОГАПОУ «Алексеевский колледж», Белгородская Область,
г. Алексеевка
Агитация здорового образа жизни – одно из стратегических направлений гигиенического обучения и воспитания.
Алкоголизация населения – социальная проблема, связанная с употреблением алкоголя.
Алкоголь – этиловый или винный спирт, представляющий собой прозрачную, бесцветную жидкость жгучего вкуса с острым характерным
запахом, горящую малосветящимся голубоватым пламенем.
Антиалкогольная пропаганда – выход массовыми тиражами брошюр,
научно-популярных книг и кинофильмов, проведение просветительные
бесед по радио и телевидению, проведение лекции, вечера «вопросов
и ответов», активно освещают вопросы противоалкогольной борьбы
газеты, журналы.
Возрастной ценз – ограничение, связанное с возрастом гражданина,
которое состоит в запрете осуществлять какую-либо деятельность до
достижения определенного количества лет.
Вредные привычки – социально-психологический концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения,
регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред; проявления психического и психологического дискомфорта индивида
в результате неблагоприятного воздействия микросоциальных, социально-психологических и индивидуально-биологических факторов,
мешающих успешной самореализации личности как представителя
данного общества и приносящих вред здоровью человека и окружающей его среде.
Законодательная инициатива – это право внесения законопроектов
или предложений о принятии новых законов в парламент государства.
Замирание беременности у женщин – аномальное прекращение
развития плода на ранних сроках беременности вследствие какихто нарушений нормального течения беременности. Диагностируют
664

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

преимущественно в первом триместре беременности. Заканчивается
гибелью плода и преждевременным прерыванием беременности.
Заядлые курильщики – это человек который курит много и каждый
день, без остановки.
Лояльное отношение – корректное, благонадежное отношение
к кому-либо или чему-либо, верность действующим законам, постановлениям органов власти.
Несовершеннолетние подростки – это особая социальная группа
в возрасте от 14 до 18 лет.
Оборот этилового спирта – закупка (в том числе импорт), поставки
(в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничнаяпродажа, на
которые распространяется действие настоящего Федерального закон.
Розничная продажа – продажа товаров (услуг) небольшим количеством, поштучно.
Синдром внезапной младенческой смертности – внезапная смерть
от остановки дыхания внешне здорового младенца или реб¸нка до
1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.
Статистическая сводка – это сведения об отдельной единице исследуемой совокупности, которые характеризуют ее с различных сторон.
САМОЗАЩИТА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ
ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РФ
Барабаш Богдан Степанович
Научный руководитель Алексеенко Павел Григорьевич
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Амурская область, г. Благовещенск
Институт самозащиты прав прошел достаточно длительное историческое развитие, самозащита прав собственности была известна
древним римлянам, и его становление есть результат проведенных научных исследований отечественными цивилистами, которые подготовили
почву для его внедрения в российское гражданское законодательство.
Относительно содержания понятия самозащиты в дореволюционной
российской цивилистической доктрине не было единства. Не было
также единой терминологии. Характеризуя это правовое явление, учеСоциальная политика
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ные помимо термина «самозащита» использовали также ряд других.
Наиболее широкой правовой категорией, которая использовалась
в трудах российских цивилистов, исследовавших самозащиту, являлось
понятие внесудебных средств защиты и осуществления прав, противопоставляемое судебным (юрисдикционным) средствам.
На основании проведенного в работе исследования мы сформулировали следующие предложения:
1. Дополнить ст. 379 ТК РФ положением о пределах самозащиты
трудовых прав работников по аналогии со ст. 14 ГК РФ: «Способы
самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения.»
2. Установить разумный срок подачи работником работодателю
заявления – 10 дней с момента, когда он узнал о нарушении, по его
мнению, своего права, а срок для рассмотрения работодателем такого
заявления и дачи письменного ответа работнику о принятом решении –
7 рабочих дней.
3. Прописать примерный перечень необходимых мероприятий,
которые может осуществлять работодатель для установления фактов
нарушения права работника. Это могут быть консультации специалистов, проверка документации, условий охраны труда и т. д.
4. Утвердить форму документа, который будет составляться по
итогам проведенных мероприятий, в котором работодателем будет
указываться наличие либо отсутствие факта нарушения права работника.
5. Прописать обязанность работодателя по окончании рассмотрения заявления работника известить работника о своем решении
в письменном виде и провести с ним переговоры по поводу сложившейся ситуации не позднее 3 дней с момента окончания рассмотрения
его заявления. На наш взгляд, это одна из важнейших стадий данной
процедуры, так как здесь работник может привести свои доводы
и аргументы, которые могли быть не выявлены работодателем в ходе
проверки.
6. Указать на обязательное ведение протокола, в котором фиксируется ход переговоров. В его содержание входят такие элементы,
как место и время проведения переговоров, существо разногласия,
результаты рассмотрения заявления работника, доводы и аргументы
работника.
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7. Обеспечить обучение и информирование работников о возможности использования самозащиты.
Данные предложения разрешат многие проблемы, которые накопились по мере развития института самозащиты как способа защиты
трудовых прав работников в трудовом праве. Также, они позволят
восполнить пробелы и неясности, возникающие у работников при
защите своих прав.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
ИНВАЛИДОВ
Кулинкович Ксения Юрьевна
Научный руководитель Алексеенко Павел Григорьевич
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»,
Амурская область, г. Благовещенск
В настоящее время ни для кого не является секретом, что количество инвалидов чрезвычайно велико не только в нашей стране,
но и во всем мире. Большое количество инвалидов в нашей стране
неизбежно создает проблемы их трудоустройства и занятости, в силу
разных обстоятельств. В первую очередь это отсутствие физической
способности осуществлять некоторые функции, присущие здоровому
человеку.
Решение проблемы трудоустройства инвалидов для правительства
должно оставаться одним из самых основных вопросов на сегодняшний
день. Дискриминация на рабочем месте, неравная оплата труда, отсутствие повышения по службе – это то, с чем регулярно сталкиваются
инвалиды. Анализируя действующее законодательство, можно прийти
к выводу, что законодатель не решает многих актуальных вопросов
в данной сфере.
На основании проведенного в работе исследования мы сформулировали следующие предложения:
1. Предлагается ввести отдельную главу «Особенности регулирования труда инвалидов» в раздел XII, части 4 ТК РФ. Учитывая острую
потребность в систематизации законодательства о труде инвалидов
в Российской Федерации, введение главы «Особенности регулирования
труда инвалидов» позволит консолидировать и систематизировать все
трудовые права и гарантии инвалидов в одной главе ТК РФ.
Социальная политика
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2. Предлагается внесение дополнения в статью 179 ТК РФ, указывающего инвалидов всех категорий в числе лиц, которым отдается
предпочтение в оставлении на работе при сокращении численности
или штата работников, позволит инвалидам сохранять рабочие места
и осуществлять трудовые функции; будет способствовать проведению
социально-ориентированной политики государства.
3. Внести изменение в абзац 1 статьи 21 Закона ¹ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и установить
квоту для приема на работу инвалидов для микропредприятий. Проведение корректировки квоты для трудоустройства инвалидов, учитывая
микропредприятия позволит расширить круг потенциальных работодателей для работников-инвалидов, предоставив дополнительно к уже
имеющимся около 16 000 новых рабочих мест для инвалидов; будет
способствовать повышению качества государственной социальной
поддержки работников-инвалидов.
4. Внести дополнение в абзац 4 статьи 70 ТК РФ, определяющей
перечень лиц, которым не устанавливается испытание при приеме на
работу. Внесение дополнения в абзац 4 статьи 70 ТК РФ, указывающего инвалидов в числе лиц, которым не устанавливается испытание
при приеме на 71 работу, позволит облегчить и упростить процесс
получение рабочих мест инвалидами.
5. Предлагается расширить круг работодателей, получающих
налоговые льготы при организации ими рабочих мест для инвалидов.
Разработка мер государственной поддержки всех категорий работодателей позволит работодателям качественно организовать рабочие
места для инвалидов.
Данные и другие, обозначенные в данном исследовании предложения, могли бы разрешить многие актуальные проблемы, существующие
в сфере правового регулирования труда инвалидов.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОТНОШЕНИЯ
В СФЕРЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕШЕНИЙ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Кадыков Александр Вячеславович
Научный руководитель Юрьева Лариса Анатольевна
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет, Кемеровская область, г. Новокузнецк
Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена рядом
факторов: во‑первых, ростом количества дел, связанных с недействительностью решений общих собраний собственников в практике российских судов, во‑вторых, несовершенством правовых норм
о недействительности решений собраний, наконец, незначительным
числом теоретических работ, в которых целенаправленно исследуется
указанная проблематика.
Целью проведенного исследования стало выявление проблем, возникающих при применении положений гражданского и жилищного законодательства о недействительности решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и разработка мер по их разрешению.
Поведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов
и предложений:
1. Согласно положениям ЖК РФ суд, несмотря на допущенные нарушения при принятии решения общим собранием собственников,
вправе оставить в силе такое решение, если оно не повлекло за собой
причинение собственнику убытков (ч. 6 ст. 46). Таким образом, собственник должен доказать не только факт нарушения его прав принятым
собранием решением, но и появление у него непредвиденных расходов
или упущенной выгоды, что весьма непросто, так как отрицательные
последствия такого решения могут носить отдаленный характер. Представляется целесообразным внести изменения в указанную норму ЖК
РФ, исключив условие, касающиеся причинения убытков.
2. Формулировка пункта 5 статьи 181.4 ГК РФ, определяющая
начало течения срока для оспаривания решения собрания, представляется неудачной, поскольку открывает возможность для различного
е¸ толкования. Поскольку для обжалования решения необходимо знаСоциальная политика
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ние не только о факте его принятия, но и о допущенных нарушениях
представляются более удачными формулировки положений о начале
течения срока исковой давности, содержащиеся в ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах»:
когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом
решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания
его недействительным. Думается, что такой же подход должен быть
привнесен в нормы ГК РФ и ЖК РФ, определяющие начало течения
специального срока исковой давности.
3. Нормы ГК РФ не содержат правил относительно продолжительности и порядка исчисления срока исковой давности для предъявления в суд требований, связанных с ничтожностью решения собрания.
Для формирования единообразной правоприменительной практики,
защиты интересов участников гражданско-правовых сообществ представляется целесообразным дополнить ст. 181.5 ГК РФ новым пунктом:
«Срок исковой давности по требованиям о применении последствий
недействительности ничтожного решения собрания и о признании
такой решения недействительным составляет три года. Течение срока
исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда
началось исполнение решения собрания».
ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА КАК ЭЛЕМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Еремеева Кристина Игоревна
Научный руководитель Охохонин Евгений Михайлович
УрЮИ МВД России, Свердловская область, г. Екатеринбург
В настоящее время мы живем в условиях достаточно острых социальных проблем, которые требуют эффективного решения. Но
в виду таких причин, как нехватка денежных средств, многочисленность населения, масштабность территории и др. органы государственной власти не способны в полном объеме отрегулировать все
общественные отношения, касающиеся социальной сферы. Именно
поэтому государство нуждается в поддержке со стороны лиц, у которых имеются достаточные возможности и ресурсы. В данном аспекте
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субъектом реализации социальной политики государства выступают
предприниматели. Таким образом, повышение роли социальной ответственности бизнеса является одним из главных направлений социально-экономического развития государства.
На данный момент определенная часть российских предпринимателей принимают участие в различных благотворительных мероприятиях на безвозмездной основе, которые направлены исключительно
на улучшение уровня жизни страны. Данная деятельность вызывает
лишь положительные реакции, как со стороны государства, так и со
стороны населения, что в последующем влечет за собой повышение
престижа организации, которая принимала участие в благотворительной деятельности.
На данный момент в Российской Федерации есть значительное
количество предпринимателей, имеющих достаточные ресурсы и возможности для поддержания достойного уровня жизни граждан России.
В виду этого усиливается роль введения на практике такого института,
как социальное предпринимательство. Вместе с тем до настоящего
времени в Российской Федерации основным препятствием к осуществлению предпринимателями деятельности, касающейся социальной
сферы жизни страны, выступает отсутствие федерального закона,
комплексно регулирующего данные отношения.
Мы считаем, что издание Федерального закона «О социальной ответственности частного капитала в Российской Федерации» (далее – законопроект) во многом позволит устранить пробел в правовой системе
Российской Федерации. Также принятие данного закона преследует
цель повышения уровня жизни населения страны путем оказания населению необходимой помощи, а также вовлечения такого субъекта
как юридические лица и индивидуальные по устранению выявленных
недостатков в социальной сфере жизни общества:
1. Создание правовых условий для возникновения и развития в Российской Федерации института социальной ответственности бизнеса на
всей ее территории, направленной на повышение качества социального
обеспечения населения страны, улучшения уровня жизни граждан,
воплощения в жизнь различных социальных программ и другое;
2. Формирование условий для осуществления юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями деятельности по реализации
социальной политики государства;
Социальная политика
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3. Способы поддержки предпринимателей со стороны органов
государственной власти Российской Федерации, занимающихся социальными вопросами наряду с основной деятельностью;
4. Создание органа в государственном аппарате, основная деятельность которого направлена на развитие и поддержание социального
предпринимательства в Российской Федерации, а также на определение перечня его полномочий;
5. Определение категории субъектов социальной ответственности
бизнеса и основных направлений реализации предпринимателями
социальной политики государства.
В свою очередь, Федеральный закон будет основываться на необходимости ликвидации существовавшего правового пробела, усовершенствовав систему реализации неотъемлемых прав и законных интересов
граждан, в первую очередь, в социальной сфере при помощи таких
субъектов, как предприниматели.
Модель реализации социально-ответственного бизнеса, заложенного в проекте федерального закона, предусматривает, что субъектом
воплощения указанных норм являются именно юридические лица
и индивидуальные предприниматели, наличие у которых достаточных
финансовых возможностей позволят во многом устранить существующие проблемы в социальной сфере жизни общества. Безусловно, не
все юридические лица и индивидуальные предприниматели способны
уделять внимание социальным проблемам, возникающими в обществе
в виду отсутствия достаточной материальной базы. Именно поэтому
в проекте закона выделена отдельная категория субъектов, которые
при наличии достаточного заработка будут обязаны заниматься социальной сферой жизни общества.
Новеллой данного законопроекта является формирование отдельных
органов, входящих в Министерство экономического развития Российской Федерации, посредством издания акта Правительством Российской Федерации. Данное положение позволит значительно облегчить
взаимодействие предпринимателей и органов государственной власти
Российской Федерации по решению социально-значимых вопросов.
Важным положением законопроекта являются льготы, предоставляемые со стороны государства юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при осуществлении ими социальной политики
государства. Они могут быть реализованы при осуществлении по672
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следними как основного вида деятельности, так и дополнительного, т.е.
социального предпринимательства. Это является значимым элементом
для реализации на территории Российской Федерации социальной
ответственности бизнеса, а также обеспечения достойного уровня
жизни населения Российской Федерации.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Закирова Чулпан Наилевна
Научный руководитель Карпова Марина Васильевна
ГАПОУ «Лаишевский технико-эконмический техникум»,
Республика Татарстан, г. Лаишево
Государство пытается на законодательном уровне обеспечить достойную жизнь для инвалидов в России. Для осуществления этого принимается ряд новых законов. Со всех сторон инвалидам обеспечены
условия, что бы они не чувствовали себя некомфортно. Если взглянуть
на законодательство, то может показаться, что Россия – это рай для инвалидов: тут им и различные льготы, и пособие, и обеспечение жильем,
и бесплатная медицина с образованием, и доступ к инфраструктуре,
так же обеспечение трудоустройством и так далее.
Законодательство Российской Федерации закрепляет право каждого человека на культурную творческую деятельность, свободный
выбор нравственных, эстетических и других позиций, приобщение
к культурным ценностям, на доступ к государственным библиотечным,
музейным, архивным фондам и т. п., право на гуманитарное и художественное образование, выбор его форм и способов. В федеральном
законодательстве также определены обязанности государства в области культуры, в том числе, по обеспечению доступности культурных
ценностей для всех граждан.
Однако в законодательстве Российской Федерации не прописано
организация досуга лиц с ограниченными возможностями здоровья,
ведь эти люди нуждаются не только в рабочих местах, но и в организации досуга.
В отношении людей с ограниченными возможностями здоровья, культурно-досуговая деятельность, представляет собой процесс создания
условий для организации свободного времени, связанный с реализацией
Социальная политика
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их потребностей и интересов, обладающий личностно-развивающим
характером, социально-ценностной ориентацией и самореализацией.
Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой областью социализации, самоутверждения и самореализации
инвалидов, но ограничено, в связи с недостаточным уровнем развитости и доступности.
Для того, чтобы лица с ограниченными возможностями здоровья
знали и применяли свое право наравне с другими гражданами, необходимо внести на законодательном уровне в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995
¹ 181-ФЗ статью “Об организации досуга”.
Формулировку данной статьи предлагаю следующую “ Об организации досуга”.
1. Организовать досуг для инвалидов по месту жительства. Обязать
местные органы власти выделить помещение в целях организации кружков, секций для занятий инвалидами в следующих кружках и секциях –
кружок рисования, кружок лепки, кружок музыки, секция по туризму.
2. Финансирование кружков и секции осуществлять за счет Федерального бюджета.
3. Поручить осуществить разработку программ по проведению
кружков и секций для инвалидов, сотрудникам ОСЗН на районном
(городском) уровнях.
Финансирование данных мероприятий – оплата помещения, оплата
услуг преподавателей, приобретение инвентаря необходимо осуществлять за счет федерального бюджета, так как не все регионы могут
осуществлять данное финансирование. Поэтому для осуществления
многих задумок инвалидам приходится искать спонсоров. Если у нас
область досуга будет законодательно регламентирована, то у инвалидов появится больше возможностей для проведения своего досуга
вне стен своего дома.
Без реализации права на отдых и досуг, жизнь человека с ограниченными возможностями нельзя назвать полноценной. Все эти виды
досуга предоставляют инвалидам возможность для развития личности.
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ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА СТУДЕНТА
Шаповал Роман Юрьевич
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта», Новосибирская область,
г. Новосибирск
Студенты являются социальным слоем, нуждающимся в постоянной
поддержке. Поэтому в качестве объекта исследования были выбраны студенты дневного отделения очной формы обучения в возрасте
16–24 года. А предметом исследования выбрана финансовая нагрузка
на личный бюджет студента. Выявлено, что для 75% опрошенных траты
на проезд в общественном транспорте являются сильно затрудняющей
статьей расходов. Это мешает поддерживать нормальный уровень жизни
и часто мешает развитию социальной активности молодых граждан.
У уже существующих систем льготного проезда на городском пассажирском общественном транспорте имеется серьезный недостаток, то,
что они действует только на территории определенного города. Иногородние студенты сталкиваются с отсутствием «льготного» проезда
на общественном транспорте при поездках домой, в родной город.
В связи со всем вышеизложенным для решения проблемы предлагаю следующее:
1. Внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273. А именно Статья 34 пункт 2.
Закрепить новую меру социальной поддержки: «Студентам (курсантам,
аспирантам и т. д.), обучающимся на дневном отделении по очной форме обучения, а также школьникам за счет бюджетных ассигнований
из федерального бюджета, предоставляется возможность льготного
проезда в общественном транспорте, оборудованном автоматизированной системой оплаты проезда (АСОП) в установленном порядке.
2. Установить размер государственных ассигнований на проезд
данным категориям граждан в форме «рублей/проезд».
3. Создать единую дисконтную социальную транспортную карту
с функцией электронного кошелька для оплаты проезда единовременным списанием со счета карты сумму равную разности стоиСоциальная политика
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мости установленного тарифа и установленной дисконтной суммы.
(соответственно Транспортная карта Студента и Транспортная карта
Школьника). ТКС и ТКШ должны действовать на любом общественном
транспорте в РФ, оборудованном автоматизированной системой
оплаты проезда (АСОП). И обеспечить е¸ функционирование на всех
существующих и создаваемых автоматизированных системах оплаты
проезда в общественном пассажирском транспорте на территории
Российской Федерации.
4. Предусмотреть в федеральном бюджете статью соответствующих расходов.
Проведенный опрос доказал, что студенты испытывают финансовые
затруднения в связи с относительно высокими расходами на транспорт. Для разрешения проблемных ситуаций, мною был предложен
ряд мер. А также поправка в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЁРСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Свамофалова Светлана Александровна
Научный руководитель Байчакуева Нина Харуновна
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики, ФГБОУ
ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Бербекова Х. М., Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
В России процент добровольцев в сравнении с Западом по-прежнему
достаточно мал, но в последние годы тема волонтерства стала предметом общественного внимания.
Волонтерское движение в России и е¸ регионах переживает настоящий рассвет, однако волонтерская работа чаще всего носит стихийный характер, а сама волонтерская деятельность рассматривается
как обслуживающая.
В целях консолидации усилий в интересах развития волонтерского
движения в стане и регионах России мы предлагаем:
1. Разработать и принять региональные законы о добровольческой
(волонт¸рской) деятельности. Содействовать развитию культуры добровольчества, формируя и укрепляя традиции добровольчества, а также
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совершенствуя механизмы, направленные на развитие системы поощрения труда добровольцев (волонтеров).
2. Рассмотреть возможность разработки и принятия региональных
и муниципальных целевых программ поддержки добровольчества.
3. Всем причастным к развитию добровольчества (волонт¸рства)
государственным структурам, институтам гражданского общества
в работе по совершенствованию развития добровольческого движения
активнее использовать, выработанные Агентством стратегических
инициатив рекомендации:
4. Осуществлять переход по внедрению Стандарта поддержки
добровольчества (волонтерства) в регионах страны, который призван
предоставить волонтерским объединениям организационно-правовую,
инфраструктурную, информационную, методологическую, финансовую и нематериальную поддержку.
5. Совместно с добровольческими организациями разрабатывать
и реализовывать образовательные программы для учащихся и студентов, ориентированные на вовлечение молодежи в социально полезную
деятельность.
6. Органам государственной власти и органам местного самоуправления принять законодательные акты, устанавливающие стимулировать добровольцам (волонтерам): налоговые льготы, а также
оказывающие им финансовую, имущественную, информационную,
консультационную поддержку. 8. Содействовать повышению информированности общества о существенном и важном вкладе добровольчества в социальное и экономическое развитие республики, в том числе
при помощи поддержки общественных информационных кампаний
и общественных мероприятий.
В России и е¸ регионах в настоящее время складываются эффективные формы, технологии и механизмы развития инфраструктуры
для поддержки добровольческих гражданских инициатив.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Макоев Ислам Саладинович
Научный руководитель Дадов Исмел Абузерович
Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики, ФГБОУ
ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Бербекоаа Х. М., Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
Основными проблемами в сфере социальной реабилитации лиц,
отбывших наказание являются: их профессиональная ориентация
и трудоустройство, благополучная обстановка в семье, в кругу родственников, а также друзей и знакомых.
Для решения данной проблемы мы предлагаем:
1. Разработать проекты федеральных законов:
––«О социальной реабилитации лиц без определенного места жительства», учитывающий четкое разграничение функций надзорных
органов, социальных служб, органов местного самоуправления и др.;
––«О принудительном лечении людей, страдающих алкогольной
и наркотической зависимостью» и о восстановлении системы KNG
и медицинских вытрезвителей.
2. Разработать и принять региональные законы «О социальной
реабилитации и адаптации лиц, освобожд¸нных из мест лишение свободы» (прилагается проект Закона Кабардино-Балкарской Республики
отбывших наказание в виде лишения свободы).
3. Разработать и утвердить региональные целевые программы
«Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения
свободы на 2019–2024 годы».
4. Выступить с законодательной инициативой и закрепить на
федеральном уровне орган правоохранительной направленности,
осуществляющий надзор за лицами, вышедшими из мест лишения
свободы, заключающий принципы трудоустройства и социализации
данной категории лиц и обеспечивающий правовую защиту дружинников и внештатных сотрудников полиции.
5. Законодательно закрепить нормы, предусматривающие стимулирование работодателей на выделение рабочих мест и прием на
работу лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
678
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6. Запланировать рассмотрение на совещаниях, общественных советах вопросов популяризации предоставления негосударственными
поставщиками услуг в сфере социокультурной реабилитации и трудоустройства бывших осужденных.
7. Ежегодно проводить конкурс для НКО на получение субсидии
из бюджетов регионов РФ на реализацию программ на право проведения серии спецкурсов по правовой и психологической адаптации,
социализации и информационной безопасности для лиц, вернувшихся
из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.
8. Законодательно закрепить нормы, предусматривающие стимулирование работодателей на выделение рабочих мест и прием на
работу лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
9. Разработать муниципальные программы «О социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
10. Определить в решении проблем лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и без определенного места жительства роль волонтеров.
11. Для профилактики рецидивной преступности и социальной
адаптации внедрить в регионах РФ программный комплекс «Единый
банк данных лиц, освободившихся из учреждений УФСИН».
Нужна также большая исследовательская работа реабилитационного потенциала бывших осужденных. Следует принять и нормативные правовые акты, определяющие организационные, материальные
и финансовые предпосылки для реализации мероприятий по предупреждению рецидивной преступности.
Важным видится также создание в муниципальных образованиях
центров социальной адаптации лиц,
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Козлов Максим Евгеньевич, Михалев Никита Дмитриевич
Научный руководитель Опенова Екатерина Юрьевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Молодежный центр», Нижегородской области,
г. Саров
Сейчас в стране остро стоит вопрос, нужно ли людям, живущим
на первом этаже, платить за лифт. Для нашего города эта тема новая,
ведь до 1 января 2019 года эта проблема не касалась жителей ЗАТО
Саров. Раньше по решению городской думы производилось дифференцированное начисление за содержание домового имущества. Это
означает, что жители первых этажей многоквартирных домов за лифт
не платили. Однако в конце 2018 в органы местного самоуправления поступили замечания прокуратуры о том, то такое разделение
в части оплаты общедомового имущества нарушает закон. В частности, в письме указано, что дифференцированный подход в оплате
домового имущества «ставит в неравное положение собственников
помещений и противоречит принципу равенства всех перед законом,
установленному в статье 19 Конституции РФ». Также прокуратура
ссылалась на постановление Правительства РФ от 2006 г., согласно
которому необходимо оплачивать общее имущество в многоквартирном доме, в том числе лифты. Гордума с доводами прокуратуры согласилась, и с 1 января жители первых этажей стали платить за лифт.
Для многих эта сумма оказалась весьма существенной. При этом
плата за содержание лифта для тех, кто живет выше первого этажа, не
уменьшилась. Многие граждане с таким решением не согласны. Мы
решили проанализировать эту ситуацию и предлагаем пути решения:
1. внести изменения в Жилищный кодекс и исключить лифт из
перечня общедомового имущества, за который собственники обязаны
платить, исходя из количества квадратных метров жилья;
2. считать пользование лифтом услугой для жителей многоквартирных домов;
3. обязать управляющие компании и ТСЖ ставить в лифтах считывающие устройства и начислять плату за лифт, исходя из количества
поездок каждого жителя в месяц.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Худякова Екатерина Александровна
Научный руководитель Санташова Людмила Леонидовна
Федеральное казенное образовательное учреждение Высшего
образования Вологодский институт права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний, Вологодская область,
г. Вологда
Практика исполнения наказания в виде лишения свободы показывает, что основная масса осужденных стремится к улучшению условий
содержания, сокращению числа установленных правоограничений,
получению дополнительных прав и свобод.
Для повышения эффективности мер поощрения и взыскания необходимо дальнейшее совершенствование вопросов теории и практики
их применения.
В целях совершенствования предлагаем внести в ст. 113 Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) от 8 января
1997 года ¹ 1-ФЗ следующие изменения:
1. п. «б» ч. 1ст. 113 – «награждение подарком» – исключить;
2. п. «в» ч. 1 ст. 113 – «денежная премия» – исключить;
3. дополнить ч. 1 ст. 113 следующими мерами поощрения:
––награждение похвальной грамотой;
––занесение на доску почета осужденных, выполняющих и перевыполняющих норму выработки;
––предоставление лицам, успешно обучающимся в учебных заведениях, дополнительного краткосрочного отпуска с выездом за пределы
исправительного учреждения на срок до пятнадцати суток;
Полагаем, что норма, наделяющая начальников отряда правом применять выговор устно, нуждается в доработке. Необходимо наделить
их правом самостоятельно налагать выговор в письменной форме.
А значит ч. 3 ст. 119 изложить в следующей редакции: «Начальники
отрядов имеют право применять выговор».
Система мер взысканий, предусмотренная УИК РФ 1997 года, длительное время не подвергалась изменениям со стороны законодателя.
Размер дисциплинарного штрафа не пересматривался с 2004 года
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и составляет 200 рублей. Поэтому предлагаем внести в ст. 115 УИК
РФ от 8 января 1997 года ¹ 1-ФЗ следующие изменения:
1. п. «б» ч. 1 ст. 115 изложить в следующей редакции: «дисциплинарный штраф в размере до пятисот рублей».
2. лишение права на краткосрочное или длительное свидание в течение одного месяца;
3. лишение права на получение получать посылки, передачи и бандероли на срок до одного месяца.
Существует проблемные вопросы водворения нарушителей в ШИЗО.
Предлагаем внести в ст. 117 УИК РФ от 8 января 1997 года ¹ 1-ФЗ
следующие изменения:
п. 4 ст. 117 дополнить и изложить в следующей редакции: «Период
содержания осужденных в штрафном изоляторе, помещении камерного типа и едином помещении камерного типа в общий срок отбывания
наказания не засчитывать».
БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Кирьянова Анастасия Константиновна
Научный руководитель Шестаева Юлия Александровна
ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум», Оренбургская область,
г. Бугуруслан
Неотъемлемой частью жизни каждого трудоспособного человека
является работа. Независимо от ее содержания, уровня требований,
предъявляемых к работающему, степени сложности и ответственности,
квалифицированности, она определяет весь жизненный уклад, систему
субъективных ценностей, ближайшие и более отдаленные перспективы
индивида. Работа также задает некоторый «социальный фон» жизни людей.
По данным Роструда за 2018 г., 32,5% всех российских безработных – это молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.
Актуальность данной темы заключается в том, что молодые люди –
будущее нашей страны, и от стартовых возможностей их деятельности
зависит интеллектуальный потенциал страны.
Молод¸жная безработица – один из видов маргинальной безработицы населения. Является одним из важных индикаторов общего
социального положения молод¸жи, а также показателем степени е¸
адаптации на рынке труда на определ¸нном этапе развития страны
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Одной из важных проблем в рамках регулирования труда людей
является проблема их занятости. Работа для многих-это не только
возможность обеспечивать себя необходимыми благами для жизни,
но и сфера реализации творческих способностей, интересов. Закон
разрешает приступать к трудовой деятельности по общему правилу
с 16 лет.
Незанятость среди молодежи на рынке труда является одной из
главных социально-экономических проблем на рынке в современном российском обществе. Современная ситуация в сфере труда
и занятости ставит молодежь в очень сложные условия. Большинство
молодых людей не могут найти работу, так как во многих организациях
требуется опыт. Поэтому многие молодые люди идут работать не по
специальности.
Известно, что в период перехода от учебы в школе к трудовой деятельности, молодые люди еще часто не имеют четких представлений
о том, чем хотят заниматься в профессиональной деятельности, и поэтому часто меняют работу или временно не работают. Молодежь в это
время еще не обременена финансовыми обязательствами, а родители
могут и готовы финансово помогать. Кроме того, навыки и усилия по
поиску работы молодых людей менее эффективны, чем у взрослых.
Работодатели предпочитают нанимать сотрудников, имеющих трудовой
стаж, а молодежь его еще не может представить. В случае сокращения
на предприятиях или в организациях в условиях финансового кризиса
молодежь также становится более уязвимой категорией работников,
опять же ввиду отсутствия трудового опыта по сравнению с взрослыми
работниками, невысоких выплат по увольнению в случае сокращения.
Все описанные выше факторы объясняют традиционно более высокий уровень безработицы среди молодежи, чем среди взрослых. Но
в условиях финансового кризиса и рецессии показатели по молодежной безработице увеличились в 3–5 раз, а новый кризис занятости
молодежи характеризуют новые тенденции: «увеличение числа «потерявших надежду» на трудоустройство молодых людей и повышение
уровня безработицы среди выпускников высших учебных заведений».
Сегодня большая часть подростков и молодежи – будущих соискателей на рынке труда – психологически не готова к складывающейся
в экономике ситуации. Так как в поисках работы юноши и девушки
хотят получить сразу все или ничего. Отсюда однобокий взгляд молоСоциальная политика
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дежи на новые экономические условия. В настоящее время повсюду
можно встретить рекламу «Испытай свою удачу и выиграй миллион!».
В конечном счете, у молодежи создается иллюзия легкого получения
блага-минуя общественно-значимую деятельность.
Рост безработицы среди молодежи ведет не только к экономическим потерям для молодого поколения, но и для личности и семьи
молодого гражданина. Снижается научно-технический и профессиональный потенциал предприятий, подрываются основы для будущего
экономического роста.
Объектом изучения являются безработные граждане среди молодежи.
Предметом исследования является комплекс правовых норм, которые регулируют отношения в сфере социальной защиты безработных.
Основная цель исследования заключается в том, чтобы на основе
учета достижений правовой науки, опыта исследования соответствующих правовых норм определить сущность социальной защиты безработных в современной российской правовой системе.
Целью данной работы является изучение проблемы безработицы
среди молодежи, причины ее возникновения и способы решения этой
проблемы.
Задачи:
––раскрыть сущность понятия безработицы и молодежи, как социально-экономического явления;
––выявить причины, порождающие явление безработицы среди
молодежи;
––рассмотреть последствия безработицы, найти пути решения проблемы молодежной безработицы;
––охарактеризовать состояние государственного регулирования
молодежной безработицы в Оренбургской области;
––разработать мероприятия по улучшению положения молодежи
на рынке труда и снижению молодежной безработицы.
Методы исследования составляют такие как социологический, формально-логические, специально-юридический также анализ литературы,
анализ нормативно-правовой документации по теме данной работы, и др.
Научная новизна исследования работы представляет собой комплексное научное исследование методологических, теоретических
и практических проблем и пути решения молодежи в России и по
Оренбургской области.
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Практическая значимость проведенного исследования состоит
в том, что полученные теоретические выводы и предложения могут
быть использованы в качестве методической базы при разработке
и корректировке основных направлений развития занятости молодежи,
формировании оптимальной инфраструктуры рынка труда и используемых методов и форм обеспечения занятости молодых специалистов.
В первой главе раскрывается понятие безработицы и молодежи,
причины, порождающие явление безработицы.
Во второй главе приводится сравнительный анализ молодежной
безработицы в России и за рубежом. Описывается международная
политика в сфере молодежной безработицы, безработица молодежи
в России и на примере Оренбургской области.
В третьей главе говорится о последствиях безработицы среди молодежи, о возможных путях решения молодежной безработицы на
примере г. Бугуруслана Оренбургской области.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ
И БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ РФ
Абдулхожаев Ислам Шараниевич
Научный руководитель Идилов Шарани Кожахметович
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Чеченская Республика,
г. Грозный
Актуальность темы. Проблемы состояния рынка труда и занятости
населения исключительно актуальны для российской экономики, стоящей перед необходимостью сохранить, приумножить и рационально
использовать имеющийся трудовой потенциал. Без этого невозможно
дальнейшее продвижение России по пути рыночных реформ и ее
полноценная интеграция в систему международных экономических
отношений, где решающей предпосылкой конкурентоспособности
страны является высококвалифицированная, мобильная рабочая
сила, заинтересованная в результатах производства и обеспеченная
устойчивой занятостью.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что перед Россией
все острее встает проблема выработки по существу новой политики
регулирования занятости, адекватной выбранному курсу реформ.
Рынок труда в России претерпел существенные изменения с начала
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девяностых годов, в связи, с чем многие более ранние исследования
состояния занятости в определенной степени утратили актуальность.
Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по
состоянию на вторую неделю февраля 2018 года. Численность рабочей
силы в возрасте 15 лет и старше в феврале 2018 г. составила 75,8 млн.
человек, из них 72,0 млн. человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 3,8 млн. человек – как безработные
с применением критериев МОТ (т. е. не имели работы или доходного
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Общая численность безработных, классифицируемых
в соответствии с критериями МОТ, в 4,8 раза превысила численность
безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце февраля 2018 г. в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло на учете в качестве безработных
799 тыс. человек, что на 2,7% больше по сравнению с январем 2018 г.
и на 13,9% – меньше по сравнению с февралем 2017 года.
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 3 октября 2018 года ¹ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», в рамках которого в том числе внесены изменения
в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года ¹ 1032–1
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон
о занятости населения) в части условий назначения и сроков выплаты
пособия по безработице. Новой редакцией Закона о занятости населения также предусмотрены дополнительные гарантии социальной
поддержки граждан предпенсионного возраста.
Гражданам, признанным безработными до 1 января 2019 года, пособие по безработице выплачивается в порядке, сроки и размерах,
которые установлены Законом о занятости населения в РФ в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона
от 03 октября 2018 года ¹ 350-ФЗ.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
КАК ЗАЛОГ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Маркин Даниил Николаевич
Научный руководитель Шуршалова Елена Сергеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
В рамках реализации конституционных обязательств по обеспечению интересов населения в социальной сфере государство должно
проводить внутреннюю политику, ориентированную на повышение
качества жизни своих граждан. Вместе с тем в силу ряда внутренних
и внешних причин, равно как и неэффективной организации отечественной системы управления, государство не всегда способно
обеспечивать граждан необходимыми социальными услугами. Возможным способом стабилизации социально-политических отношений
и повышением социального обеспечения граждан нашей страны будет
являться развитие сектора некоммерческих организаций.
Вместе с тем в данном секторе присутствуют серьезные системные
проблемы. Так на сегодняшний день: 1. Большое число законодательных
актов, регулирующих как деятельность всех НКО, так и конкретных
организационно-правовых форм, создает определенные сложности
для субъектов гражданских правоотношений; 2. Существующий в отечественной правовой доктрине подход к разделению организаций
на коммерческие и некоммерческие определен недостаточно четко
и основывается, в первую очередь, на критерии получения прибыли;
3. Отсутствует эффективная налоговая политика в части стимулирования создания и развития НКО, что подтверждается как отсутствием
обширных налоговых льгот; 4. Отсутствует согласованность и взаимодействие между органами государственной власти, органами местного
самоуправления и НКО.
В рамках решения данных вопросов целесообразно принять ряд
мер государственно-правового характера, в частности – рассмотреть
возможность унификации действующего законодательства либо путем
кодификации существующих федеральных законов, прямо регулирующих деятельность НКО и конкретных организационно-правовых форм,
в «Некоммерческий кодекс Российской Федерации», либо внести
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серьезные изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 ¹ 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях». Для достижения благоприятного
экономического климата необходимо разработать дифференцированную систему классификации НКО на основании критерия социальной
полезности, провести масштабное исследование состояния третьего
сектора и внести данные в единую информационную систему. Необходима разработка национальной комплексной концепции развития
третьего сектора в России как полноправного субъекта межсекторных
взаимоотношений в социальной сфере, и корректировки уже действующих целевых программ на различных уровнях
Необходимо понимать, что единовременные траты, связанные с принятием и вступлением в силу данных реформ будут компенсироваться
как стабилизацией социально-экономической обстановки и развитием
действительно самостоятельного гражданского общества, так и дальнейшими снижениями затрат на стимулирование некоммерческого
сектора. Системный подход к развитию социально ориентированных
НКО позволит в значительной мере ускорить складывание гражданского общества в Российской Федерации, обеспечить предоставление
социальных услуг гражданам и консолидировать запросы общества
для совершенствования государственной политики.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ КИБЕРБУЛЛИНГА
Калупин Максим Александрович
Научный руководитель Матвеева Ольга Владимировна
МОУ Лицей ¹ 23, Московская область, г. Белоозерский
1. Кибербуллинг – это одна из форм преследования, травли, запугивания, насилия при помощи информационно-коммуникационных
технологий.
2. В России не существует закона, связанного с проблематикой
кибербуллинга.
3. Цель работы – на основе опроса учащихся и учителей МОУ
«Лицей ¹ 23» понять, какие основные статьи могут быть включены
в закон о кибербуллинге.
4. Известно, что школьники чаще всего подвергаются кибербуллингу. Мне стало интересно, осведомлены ли учащиеся МОУ «Лицей
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¹ 23» о данной теме, какую они имеют точку зрения касательно этой
проблемы. По результатам анкетирования, участники, в основном, не
понимают главные проблемы Интернета, так как они. Они не осознают
всей важности такой проблемы, как кибербуллинг.
5. Как известно, все познается в сравнении. В вопросе кибербуллинга во Франции министерство образования сотрудничает с популярной социальной сетью Facebook. Ее руководство помогает идентифицировать кибербуллеров, а затем присудить необходимую меру
наказания: исправительные работы, освобождение от занятий или
исключение из школы. В Германии наказываются взрослые кибербуллеры лишением свободы сроком до 10 лет, подростки же подвергаются
исправительным работам.
6. Основные положения Закона о кибербуллинге:
––Сотрудничество государства и социальных сетей, действующих
на территории Российской Федерации, с целью совместного противодействия кибербуллингу;
––Создание необходимой законодательной базы для привлечения
к ответственности несовершеннолетних в возрасте от 14 лет и взрослых за кибербуллинг;
––Поддержка государством уже существующих проектов по
противодействию кибербуллингу (к примеру, в социальной сети
«ВКонтакте» действует специальная группа «Анти-КиберМоббинг»
(Anticybermobbing));
––Создание и распространение специальных памяток среди всех
родителей вместе с документами о принятии в школу;
––Контроль классными учителями собственных учеников в социальных сетях, в который будет входить просмотр всех комментариев
учащихся и еженедельный опрос детей.
7. Данный закон будет распространяться на лиц, которые достигли возраста 14 лет. Лица же, не достигшие данного возраста, но
совершившие кибербуллинг, не будут нести ответственность. За них
данную ответственность будут нести родители.
8. Данные меры в совокупности смогут обезопасить детей от
оскорблений или другого вида психологического насилия в Интернете,
а также осведомить родителей обо всей необходимой информации,
связанной с помощью детям в таких сложных ситуациях.
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БОРЬБА С ЗАВИСИМОСТЯМИ
Романова Виктория Юрьевна
Научный руководитель Атаманчук Ирина Викторовна
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»,
Оренбургская область, г. Новотроицк
1. Размер алкоголизма и наркомании, как характер эпидемии.
2. Высокий уровень потребления алкоголя и других наркотических
токсичных веществ, как основной фактор смертности россиян.
3. Потребление наркотиков, как формирование физической или
психической болезни (наркомании).
4. Структурные и функциональные изменения, как результат
долговременного потребления.
5. Наркологическое освидетельствование и лечение, как важнейший аспект и направление государственной политики в области
профилактики алкоголизма и наркомании, борьбы с различного рода
зависимостями от психоактивных веществ.
6. Медицинская помощь, так как трудно самостоятельно вылечиться.
7. Оказание медицинской помощи без согласия, так как психологически люди не осознают свою зависимость.
8. Широкий размах незаконного оборота наркотических средств,
как свидетельство о невысокой результативности принимаемых государством мер.
9. Семья, как участник в формировании личности человека.
10. Актуальность вопроса о злоупотреблении наркотическими средствами и психотропными веществами, и его окончательное решение
остается за законодателями, врачами и обществом.
11. О внесении изменений в статью 34 Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан и в статью 54
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исматова Алена Косимовна, Пясталова Алена Андреевна
Научный руководитель Ковалевская Евгения Сергеевна
МАОУ СОШ ¹ 147, Свердловская область, г. Екатеринбург
В современном мире мы сталкиваемся с огромным количеством
людей. И все эти люди отличаются от нас по тем или иным критериям: по половому признаку, телосложению, темпераменту, культуре
и многим другим признакам. Но есть еще один, немаловажный признак, который позволяет людям отличаться друг от друга – физический,
а именно состояние или «особенность» здоровья.
Наиболее распространенной категорией людей, которые имеют
«особенности» здоровья, являются люди инвалиды.
В ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дается
определение данному понятию.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инвалидность означает наблюдающиеся у человека функциональные
расстройства физического, психического или умственного характера,
в связи с которыми человек нуждается в специальных компенсационных
мерах для того, чтобы иметь возможность жить полноценной жизнью
наравне с другими гражданами.
С каждым годом растет количество граждан, которые относятся
к категории инвалидов и детей-инвалидов.
Государственная власть в роли уполномоченных органов осуществляет регулирование и поддержку инвалидов с помощью законов.
Правительство ежегодно выделяет средства на обеспечение социальной защиты и поддержки людей, относящихся к категории инвалидов.
Социальная защита представляет собой комплекс мер, которые
позволяют заполнить, заменить или дополнить нехватку поддержки
и быть наравне с другими здоровыми гражданами.
В России люди, имеющий статус «Инвалид» относятся к наиболее
уязвимому слою населения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шавлакова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Евглевская Светлана Юрьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», Санкт-Петербург
Одним из приоритетных направлений государственной политики,
определяющей в настоящее время административные и экономические
реформы, является забота о формировании здорового поколения,
гармонично развивающегося общества.
Совершенствование государственности объективно предполагает
необходимость коренных изменений в системе российского права,
в том числе в части модернизации правового института опеки и попечительства, значимость которого определяется потребностью восполнения недостающей или отсутствующей дееспособности у некоторых
категорий граждан, защиту их прав и интересов. Органы опеки и попечительства – очень важный институт в системе социальной защиты
населения РФ и технологий социальной работы.
На основании проведенного в работе исследования автор пришел
к следующим выводам и предложениям.
1. Органы опеки и попечительства – это органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации либо органы местного самоуправления, если им переданы указанные полномочия. Передача
полномочий органов опеки и попечительства на уровень субъектов
Федерации вызвана необходимостью обеспечивать права детей, что
является государственно важной задачей. До 2008 г. органами опеки
и попечительства были органы местного самоуправления.
2. В субъектах Российской Федерации идет активный поиск новых
форм государственного и негосударственного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания помощи детям,
имеющим семью, но попавшим в трудную жизненную ситуацию, и их
родителям (законным представителям).
3. В целях развития семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, и совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в ряде регионов Российской Федерации
продолжается опытно-экспериментальная работа на базе перепро692
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филированных детских домов, либо непосредственно в органах опеки
и попечительства. Принимаются соответствующие законы, регулирующие деятельность органов опеки и попечительства, патронатное
воспитание. В целях наиболее эффективной защиты жилищных прав
несовершеннолетних в некоторых субъектах Российской Федерации,
приняты соответствующие законы, постановления глав администраций,
программы «Жилье – сиротам».
4. Основными функциями органов опеки и попечительства по
защите прав несовершеннолетних детей являются – защита личных
неимущественных и имущественных прав и интересов детей.
5. В настоящее время усиливается роль органов опеки и попечительства в процессе современного выявления детей, нуждающихся
в государственной помощи и защите их прав. Это связано с тем, что
сложные социально-экономические условия, криминализация общества,
отсутствие мероприятий, популяризирующих роль семьи и семейного
воспитания в обществе, приводят к постоянному росту численности
всех категорий граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. Среди них особое место занимают дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию или оставшиеся без родительского попечения. Для снижения
количества беспризорных и безнадзорных детей, улучшения условий
жизни детей, оставшихся без родительского попечения, рекомендуется более активно проводить работу по выявлению и устройству этой
категории детей, обратить внимание на координацию основных направлений деятельности органов опеки и попечительства и оказание
им необходимой методической помощи.
6. Необходима организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми
и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав (при участии органов социальной
защиты населения, образования, здравоохранения, служб занятости,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов
опеки и попечительства) с надлежащей координацией деятельности
всех служб в сфере реабилитации семьи.
7. Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми
к необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития
служб социального сопровождения семей, входящих в группу риска,
участковых социальных служб, мобильных бригад, кризисных центров
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для детей, пострадавших от жестокого обращения, и кризисных центров для матерей с детьми в целях осуществления работы с ними по
предотвращению отказа от ребенка.
8. Обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реабилитации социально неблагополучных семей с детьми.
9. Внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении
и (или) помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей.
10. Введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного проведения социально-реабилитационной работы, включая
возможность замены лишения родительских прав ограничением родительских прав с организацией в этот период реабилитационной
работы с семьями.
Все предлагаемые меры позволят устранить пробелы и усовершенствовать законодательство в области безнадзорности и беспризорности
детей и подростков.
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Адюков Даниил Александрович
Научный руководитель Караева Алла Петровна
Чебоксарский машиностроительный техникум Минобразования
Чувашии, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары
В рамках пенсионной системы не достигнуты долгосрочная финансовая устойчивость и сбалансированность бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Одним из больших недостатков механизма пенсионных накоплений
следует признать, что он не гарантирует полную защиту пенсионных
накоплений от инфляции. Государство, к сожалению, не берет на себя
такое обязательство. С момента создания обязательного накопительного
компонента в пенсионной системе России федеральный законодатель
принимал меры для его развития и совершенствования.
Предлагаю использовать накопленный пенсионный капитал для
возможности строительства жилья эконом-класса. Для этого необходимо предоставление строительным организациям возможность использовать денежные средства пенсионных фондов для строительства
малогабаритных квартир «в черновой отделке».
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Данная мера позволит:
––предотвратить обесценивание пенсионных накоплений;
––обеспечить в старости индивидуальным жильем малообеспеченных пенсионеров;
–– решить проблему предоставления квартир значительному
контингенту населения, занятому в бюджетной и иных сферах деятельности;
––сохранить пенсию в размере прожиточного минимума одновременно с решением жилищного вопроса.
Будущее накопительной пенсии зависит от полноты понимания
российскими властями того факта, что она прежде всего органическая
часть финансовой индустрии. Идея о том, что пенсионные накопления
граждан должны стать их частной собственностью, конечно должна
быть поддержана.
В связи с этим предлагается данный проект Указа Президента РФ.
Данный закон целесообразно реализовать Указом Президента России, а также локальными нормативно-правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ
И СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Моисеенко Софья Дмитриевна
Научный руководитель Василеня Светлана Вадимовна
МБОУ гимназия ¹ 33 им. Федора Лузана, Краснодарский край,
г. Краснодар
Актуальность: Данная работа посвящена актуальным на сегодняшний
день вопросам правовой природы материнского (семейного) капитала
с момента возникновения права на меры государственной поддержки
до его реализации. Рассмотрена возможность квалификации права на
материнский капитал в качестве имущественного права на различных
этапах его реализации. Представлен состав лиц, имеющих право на
материнский капитал, определены некоторые проблемы реализации
мер господдержки и подходы к их решению.
Степень изученности проекта: Исследования по данной проблеме
проводились в основном в 21 веке. Материалов много, но они довольно
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разрознены, поэтому можно говорить о недостаточной изученности
данной темы.
Цель: Провести анализ реализации программы поддержки многодетных семей государством в современной России и проанализировать
развитие аналогичных программ в странах Восточной Европы. Предложить проект для более активной реализации данной программы.
Задачи:
1. Изучить программы поддержки многодетных семей в России
и странах Восточной Европы.
2. Рассмотреть осуществление данной программы в Краснодарском
Крае.
3. Провести анкетирование по данному вопросу, среди учащихся
10 классов.
4. Изучить возможные планы изменений данной программы
в России на будущее.
5. Предложить поправки в поддержку программы многодетных
семей в России.
Предполагаемый результат:
1. Создать свой проект ускорения реализации данной программы
в России.
2. Создать презентацию, которую смогут показать для учащихся 9–11
классов во время урока для изучения программы государственной
поддержки многодетных семей.
Мои предложения по проекту:
1. Возможность использовать материнский капитал раньше, чем
по достижению ребенком 3-х лет.
2. Индексация денежной суммы материнского капитала должны
быть чаще.
3. Ускорение выдачи сертификата на получение денег.
4. Улучшение развития данной программы в других регионах
нашей страны.
5. Расширение вариантов использования данного капитала.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
СОТРУДНИКОВ ОВД
Родыгина Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Государство приняло на себя обязательства гарантировать сотрудникам ОВД материальное обеспечение в случае причинения вреда
жизни или здоровью в период прохождения службы в связи с особым
характером возлагаемых на них задач, которые должны выполняться
в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском
для жизни и здоровья. Настоящая статья посвящена исследованию тех
проблемных аспектов, на которые необходимо обратить внимание при
выплате сотрудникам ОВД страховых выплат, связанных с истечением
сроков исковой давности.
В соответствии со ст. 969 Гражданского Кодекса РФ в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства законом
может быть установлено обязательное государственное страхование
жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных
категорий. Обязательное государственное страхование осуществляется
за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета
министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников ОВД регламентируется Федеральным законом «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации» от 28.03.1998 ¹ 52-ФЗ. В главе 8
ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г. также предусмотрены страховые
гарантии сотруднику полиции и выплаты в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей.
Анализируя гражданское законодательство, мы пришли к выводу,
что к вопросу исчисления срока обращения застрахованного лица за
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получением страховой суммы применяются общие начала гражданского
законодательства. Так, в соответствии со ст. 966 Гражданского кодекса
Российского Федерации срок исковой давности по требованиям, из
договора риска ответственности обязательствам, возникающим причинения вреда, здоровью или других лиц, три года (ст. 196 ГК РФ).
Обращаясь к практике применения сроков исковой давности при
удовлетворении исковых заявлений сотрудников ОВД, правоприменитель сталкивается с трудностью определения начала течение
данного срока. Одни судьи исходят из общего начала гражданского
законодательства, считая, что необходимо обращаться к статье 200
ГК РФ, которая гласит: «если законом не установлено иное, течение
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по иску о защите этого права». По обязательствам, срок исполнения которых определен моментом востребования,
течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора
возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.
Однако некоторые судьи разъясняют, что выплата страховых сумм
связывается не со временем наступления страхового случая, а со
временем получения страховщиком необходимых документов при принятии решения о выплате. Из проанализированного ряда дел можно
сделать следующий вывод. Большинство обращений в суд происходит
вследствие бездействия сотрудников кадровой службы по оформлению документов и их отправке в страховую компанию, в связи с чем
сотрудникам зачастую неправомерно отказывают в возмещении причиненного вреда. Так, Дмитрий Анатольевич, по исполнению законодательства ОБ ГИБДД старший полиции, обратился в с иском к УМВД
по Амурской о признании незаконным по оформлению и их отправке
в компанию для страхового возмещения, страхового возмещения, за
несвоевременную страхового возмещения. В суде истец пояснил, что
после по выздоровления истец больничный лист в отдел кадров ГИБДД,
однако кадровая служба самоустранилась от разрешения вопроса
о выплате страховки и подготовки документов для выплаты страховки.
С учетом данных обстоятельств суд пришел к выводу о восстановлении
пропущенного срока исковой давности.
Еще одной проблемой при рассмотрении данной категории дел
являются безграмотность самих сотрудников правоохранительных
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органов. Рассмотрим решение суда по гражданскому делу по иску
Шатнева И. А. к ЗАО «Страховая группа «УралСиб» о взыскании страховых выплат в возмещение вреда здоровью. Шатнев И. А в ходе
судебного заседания пояснил, что порядок оформления документов,
и виды причитающихся выплат ему никто не разъяснял, узнал от сослуживцев, что ему положено единовременное пособие при досрочном
увольнении с военной и страховая сумма. На обращение к ответчику
истец получил отказ в предоставлении выплаты в связи с пропуском
срока давности обращения за страховой выплатой. Суд отказал в удовлетворении иска Шатнева И. А, обратив внимание на то, что доводы
Баранова П. Е., являющиеся по его мнению основанием для восстановления срока исковой давности, не связанны непосредственно с его
личностью, следовательно, не могут учитываться при восстановлении
срока. Кроме того, Баранов П. Е. проходил службу в органах внутренних
дел, имеет среднее юридическое образование, в своей службе должен
был руководствоваться Положением о службе в органах внутренних
в РФ, знать и применять положения законодательства, в том числе
о государственном личном и дополнительном социальном страховании. В связи с чем доводы о незнании права на получение страховой
выплаты в связи с наличием инвалидности, установленной в период
прохождения службы, суд признает несостоятельными.
Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что гражданское законодательство необходимо дополнить уточняющим положением
о начале исчисления срока исковой давности при страховании. Кроме
того, целесообразно установить различные сроки исковой давности
к определенным страховым случаям, указанным в законе.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ–СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Штенникова Екатерина Валерьевна
Научный руководитель Гарифуллина Светлана Викторовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» Ижевский институт,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 ¹ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» закрепляет право детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение.
По данным Министерства образования и науки на 166 552 нуждающихся детей на начало 2018 года из федерального бюджета выделено
лишь 7,1 миллиард, то есть если брать из расч¸та, что одному ребенку
будет предоставлена квартира не менее 18 квадратных метров, это лишь
каждый четвертый нуждающийся сможет получить жилье. Поэтому мы
считаем, что проблема, связанная с предоставлением жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является актуальной.
На исполнении в Удмуртской Республике в течение 6 месяцев
2018 года находилось 249 исполнительных производств, из них в рамках 106 производств судебными приставами-исполнителями вынесены
постановления о взыскании административных штрафов по ст. 17.15
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации на общую сумму 12,9 млн. рублей (фактически исполнено 206
на сумму 8,7 млн). Окончено и прекращено 16 исполнительных производств, из них 14 завершены фактическим исполнением.
То есть, из 249 исполнительных производств лишь 14 окончились
успешной передачей жилья детям-сиротам.
В своем исследовании мы предлагаем несколько путей решений
проблемы непредоставления детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений:
1. Необходимо найти дополнительные источники финансирования
для строительства с последующей выдачей квартир детям-сиротам
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и детям, оставшимся без попечения родителей. Мы предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс РФ и определить для субъектов,
вкладывающих средства в строительство жилых помещений специализированного жилого фонда, или выделяющих жилые помещения
для социальных нужд, облегченную систему налогообложения.
2. Мы предлагаем штраф, взыскиваемый по ст. 17.25 КоАП РФ,
не отправлять в Федеральный бюджет, а оставлять в региональном,
в свою очередь на полученные средства также выделять пригодные
жилые помещения. Сумму штрафа значительно увеличить. За первую
половину 2018 года в Удмуртской Республике было уплачено более 8
миллионов рублей штрафа, а на эти деньги можно было купить около
восьми квартир.
3. Предлагаем обязать органы исполнительной власти субъектов
РФ разработать «дорожную карту» по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
исходя из статистических данных органов опеки, а также данных,
содержащихся в «Банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей». В данной карте должны быть урегулированы вопросы
взаимодействия органов опеки, органов исполнительной и законодательной власти субъектов по формированию и исполнению бюджета
субъекта в части расходования средств на приобретения жилья для
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные
изменения позволять в перспективе учитывать количество необходимых средств для покупки жилья.
4. Необходимо внесение изменений в действующий Семейный
кодекс РФ, а именно в главу 22 «Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» и обязать органы опеки и попечительства
заключать договоры по типу патроната, на основании которых дети,
уже достигшие совершеннолетия, будут содержаться в семье. Это хотя
бы на время разрешило вопрос о размещении детей, которые по ряду
обстоятельств не могут получить собственное жилье.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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 государственная семейная политика в Российской Федерации (далее – РФ)
является ключевой задачей современного мира. Это вопрос будущего
нашей страны. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств
массовой информации. Выбор данной темы основывается на особой
значимости семьи как социального института государства. Стоит заметить, что семейная политика призвана решать задачи укрепления семьи
и семейных ценностей, создания условий, необходимых для реализации
семь¸й своих функций, а также укрепления государства в целом.
Целью законотворческой инициативы является разработка предложений по укреплению и развитию института семьи, развитию системы
государственной поддержки семьи, в том числе при рождении и воспитании детей; сохранению и повышению традиционных семейных
ценностей, а также по профилактике семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и беспризорности.
Мы предлагаем выделить следующие направления по совершенствованию государственной семейной политики в РФ:
1. скорректировать п. 2 ст. 1 Федеральный закон от 28.12.2017
¹ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», изменив размер среднедушевого дохода семьи, который не должен
превышать 2-кратную величину прожиточного минимума, а также
установить срок получения ежемесячной выплату 3 года со дня рождения (усыновления) первого или второго ребенка;
2. дополнить ч. 3 ст. 7 пунктом 6 Федеральным законом от 29.12.2006
¹ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», который должен включать возможность использования средств материнского капитала на приобретение медика702
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ментозных средств, а также их использование для медицинской реабилитации. Кроме того, в связи с указанным дополнением необходимо
сформировать список болезней, а именно необходимо сформировать
и принять Постановление Правительства «Об утверждении перечня
болезней, на лечение которых возможно использовать дополнительные
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, на приобретение лекарственных средств и реабилитацию»;
3. необходимо закрепить налоговую льготу для многодетных
семей на законодательном уровне для ее повсеместного исполнения,
а именно дополнить «Налоговый кодекс Российской Федерации» от
31.07.1998 ¹ 146-ФЗ о распространении налоговой льготы на семьи,
имеющие статус многодетных;
4. принять Постановление Правительства «Об утверждении плана
мероприятий по укреплению и повышению семейных ценностей, семейных коммуникаций, значимости родственных отношений», который
будет закреплять основные мероприятия, проводимые ежегодно для
повышения значения семьи в целом;
5. выпускать различные телевизионные программы на федеральных каналах, различные видео на YouTube, в которых будут рассказывать
об основных проблемах семейных отношений, решения данных проблем, с участием звезд шоу-бизнеса, известных психологов, а также
блоггеров, которые в режиме реального времени будут рассказывать
о необходимости создания семьи, рождения и воспитания детей, делиться своим опытом, а также отвечать на интересующие вопросы
телезрителей «в режиме настоящего времени»;
6. внести запрет на регистрацию российских граждан однополых
браков за границей;
7. дополнить Федеральный закон от 24.06.1999 ¹ 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» статьей 25.2 «Порядок осуществления деятельности органов по проведению мер раннего предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Таким образом, главными приоритетами успешного развития страны должны стать укрепление семьи как основы государства, а также
формирование условий, при которых семья могла бы чувствовать
уверенность в будущем, ощущала бы себя защищенной от рисков,
связанных с появлением ребенка или нескольких детей в семье.
Социальная политика
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Кроме того, при разработке основных направлений государственной
семейной политики учтено, что реализовать какие-либо цели семейной
политики без их координации с другими направлениями невозможно,
все функции реализуются семьей под воздействием демографической,
экономической и социальной политики.
В своей научной работе мы предложили некоторые решения, которые
позволят создать эффективную систему устранения проблем в сфере
укрепления и развития института семьи, а также в сохранении и повышении традиционных семейных ценностей, вопросах профилактики
семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности.
МИГАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Асманкина Екатерина Евгеньевна, Андросова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
Понятия «миграция» и «мигрант» многим кажутся достаточно
обыденными терминами, имеющими сравнительно большую актуальность в последние несколько лет. Сама по себе проблема явления
миграции населения, социального и правового положения мигрантов,
однозначно является значимой на данный период времени. В особенности этот вопрос стоит остро при анализе проводимой миграционной
политики и сложившейся ситуации, связанной с ней, на территории
Российской Федерации.
Будучи социальным явлением, миграция ввиду ее непосредственного
влияния на жизнь общества, имеет позитивные и негативные последствия, отражающиеся на государстве в целом. К основным позитивным
последствиям можно отнести положительное влияние на естественный
прирост населения и способствование работе трудоемких отраслей, не
пользующихся спросом на рынке. Но у явления миграции, в особенности если она нелегальная и нерегистрируемая, имеется целый ряд
негативных последствий, основными из которых являются вывоз из
страны валютных средств, рост риска заболеваемости и преступности,
а также терроризма, экономические потери государства, обострение
ситуации на региональных рынках труда и многочисленные нарушения
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трудового и иного законодательства. Тем самым, явление миграции
неоднозначно и в случае недостаточного контроля в данной области,
может привести к серьезным последствиям, отрицательно сказывающимся на положении государства, некоторые из которых мы можем
наблюдать на данный момент времени в нашей стране.
Количество мигрантов растет с каждым годом, исходя из статистических данных экспертов ООН. Также по этим данным только на
2017 год, данная цифра достигла 258 млн. человек во всем мире. И порядка 11 млн. человек на данный момент пребывают на территории
РФ, 2 млн. человек из которых пребывают в данной стране нелегально.
Мигранты, приезжающие в Россию, сталкиваются с различными трудностями, возникающими из-за погрешностей организации современной
миграционной политики. Начиная с неполноценности социального
обеспечения и заканчивая негативным отношением местного населения
по отношению к мигрирующим. В частности, для России характерен
трудовой вид миграции, в виду ее развивающейся экономики. Но по
статистике, прямо пропорционально растет и количество нелегальных
мигрантов, что негативно сказывается на положении государства и самих
мигрантов и наносит ущерб экономике страны. Основными причинами
такого наплыва мигрантов являются: действие теневой экономики в регионах, недостатки законодательства и правоприменительной практики,
действующая на данный момент безвизовая политика.
Миграция на данный момент является актуальной проблемой в мире,
и в частности в России. Для решения проблемы и стабилизации ситуации в стране, необходимо проделать несколько шагов. А именно –
пересмотр и рациональное распределение национального трудового
ресурса, введение визового режима, что позволит более систематично
контролировать количество въезжающих, урегулирование на федеральном уровне вопрос о миграционной инспекции, разработка наиболее
эффективных социальных программ по адаптации и социальному обеспечению мигрантов, усиления контроля за миграционным процессом,
улучшение взаимодействия федеральных и региональных властей.
Только посредством перемен и активной рациональной законотворческой деятельности в области миграционного регулирования,
возможна стабилизация ситуации и решение проблемы миграции на
территории России. И в таком случае, у государства будут долгосрочные и лучшие перспективы развития в данной области.
Социальная политика
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О НЕОБХОДИМОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
РАБОТНИКОВ-МИГРАНТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лотарева Марина Андреевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
В настоящее время вопрос регулирования вопроса правового статуса работников-мигрантов в Российской Федерации становится все
более и более актуальным. В особенности здесь выделяется проблема
привлечения работников-мигрантов, в качестве дешевой рабочей
силы, которую в свою очередь влечет трудности в регулировании
данной сферы населения. Рассматривая данную проблему, хотелось
бы сказать, что законодательство по регулированию данной сферы,
в Российской Федерации не стоит на месте и влечет за собой изменения, моделируется и корректируется, что в какой-то степени может
облегчить положение работников-мигрантов, но с другой стороны лишь
усложнять его. Трудоустройство работников-мигрантов влечет за собой
огромное количество документов, которые необходимы гражданину
для оформления правового статуса гражданина и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. При всем
этом данный процесс является также достаточно долгим и затратным
для гражданина желающего трудоустроиться.
Поэтому одним из главных решений данной проблемы предлагается
упрощение процедуры принятия на работу в качестве иностранного
работника, что возможно позволит избежать дальнейших проблем
с привлечением гражданина к работе, как для работника, так и для
работодателя.
На данный момент, к сожалению, в нашем законодательстве отсутствует единый нормативный правовой акт, который мог бы в полной
мере регулировать все стороны правового статуса работника-мигранта,
их права, обязанности и возможности, на территории Российской
Федерации. На этом основании предлагается принять Федеральный
закон «О правовом статусе работников-мигрантов». Также стоит отметить, что необходимость привлечения инновационных технологий
в данную сферу, на сегодняшний день становится все более необходи706
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мой мерой, т. к при создании отдельной программы и единого квалифицированного справочника, для распределения и учета иностранных
работников, привлечения их к трудовой деятельности в конкретную
сферу деятельности, в которой существует необходимость в присутствии рабочей силы, будет способствовать улучшению в системе
регулирования данной сферы граждан.
Вместе с тем, в главе 50.1 Трудового кодекса Российской Федерации, которая посвящается регулированию трудовой деятельности
работников, являющиеся иностранными работниками или лицами
без гражданства, по факту не затрагивает никаких проблем, которые
касаются прав и обязанностей иностранных работников.
Из этого следует, что данные не совершенства следует устранить
на законодательном уровне и уделить данной проблеме больше внимания, в свою очередь, это может помочь улучшить положение, как
работников-мигрантов, так и самого государства.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИН:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Фуникова Анастасия Николаевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
Движение женщин за свои права на территории России в начале
ХХ века являлось весьма масштабным феноменом. Женская борьба
за свои права сохраняет свою актуальность и на данный момент. Несмотря на то, что многого уже удалось добиться, в различных сферах
жизнедеятельности вс¸ так же главенствуют мужчины. Вопрос о правах
женщин являлся одной из наиболее сложных социальных проблем не
только некогда в Российской Империи, но и ныне России, в странах
Запада и Востока.
Наши, русские женщины, так же как и западные и восточные, стремились к тому, чтобы за ними были признаны гражданские и политические права, видели пути обретения этих прав через образование
и свободный выбор профессии.
Основываясь на данных, привед¸нных в работе, можно сделать вывод, что к XX веку произошло резкое изменение роли женщины в различных сферах жизнедеятельности общества разных стран. В странах
Социальная политика
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Запада и России женщинам удалось добиться значимых мест в экономике, политике, культуре и т. д. Отметим, что правовое и, в особенности, имущественное положение массы россиянок – в отличие от их
западноевропейских современниц – было весьма прочным, а потому
перед русскими женщинами стояли не столько задачи борьбы за фиксацию того или иного права или привилегии в законах, сколько за то,
чтобы многое из предписанного и написанного выполнялось.
Что же касательно стран Востока, то большое изменение гендерных
ролей привело наступление Ислама, который внес огромные изменения
в обществе. И вот, начиная с VII века у женщины появилось право выходить замуж по своему желанию, а так же право на развод. Женщина
призналась законом индивидуальной личностью, поставили запрет на
убийство младенцев-девочек. Но в наши дни не все так благополучно.
В арабском обществе женщина считается одним из самых дискриминируемых классов на Востоке. Меньше всего прав женщина имеет
в таких странах, как Египет, Ирак, Саудовская Аравия, из которых две
последние считаются самыми жестокими странами для женщин. Наибольшим количеством прав женщин среди стран на Востоке, обладают
жительницы карликового государства Коморы.
Основываясь на имеющихся данных, можно сделать вывод о том,
что к XX веку произошло резкое изменение роли женщины в различных
сферах жизнедеятельности общества. Стоит заметить, что женщина
заняла значимые места в экономике, политике, культуре и т. д. Но
равноправия им добиться так и не удалось.
В современности женщина сама может решать свою судьбу, независимо от гендерных ролей, приписанных обществом. Но помимо
того, государство должно оказывать необходимую женщинам правовую
поддержку. Власти следует непосредственно способствовать развитию
и закреплению прав женщин в законодательной базе нашей страны,
путем прогрессивного реформирования. Именно это понимание феминизма должно стать главенствующим на территории всего государства. Только тогда можно будет говорить о понимании современного
значения термина и возможности реализации идей феминизма в жизнь
среди широких масс населения нашего государства.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УЧАСТНИК
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Степанова Юлия Романовна
Научный руководитель Татаринцева Елена Александровна
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский многопрофильный колледж», Ставропольский край,
г. Светлоград
1. Конституция Российской Федерации уделяет особое внимание вопросам обеспечения государственной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства. Вместе с тем, острая нехватка юридических знаний,
консультаций, получаемых на постоянной бесплатной основе, включая
правовое просвещение молодежи о государственных и иных программах
поддержки молодых семей, препятствует реализации принципа укрепления семьи, формированию правовой культуры семьи, улучшению
ее морально-психологического климата. Ухудшение социально-экономического положения семей с детьми, рост числа малоимущих граждан, большинство из которых составляют граждане с детьми, вызывает
необходимость создания условий для осуществления прав и свобод
граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной
защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию.
2. Система оказания бесплатной юридической помощи предполагает
в качестве своей составляющей оказание такой помощи участниками
негосударственной системы. Среди данной категории участников закон называет юридические клиники (студенческие консультативные
бюро, студенческие юридические бюро и другие), которые создаются
в качестве юридического лица или структурного подразделения образовательной организации высшего образования. Однако сегодня
число высших учебных заведений и специальностей гуманитарного
профиля, включая юридические, значительно сократилось. Вместе
с тем необходимость правовой охраны семьи, защиты законных прав
и интересов каждого ее члена, прежде всего, детей, вызывает потребность в расширении числа юридических клиник, увеличении категории
участников, оказывающих бесплатную правовую квалифицированную
помощь гражданам, имеющим детей, среди которых много малоимущих.
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3. Одним путей решения проблемы является включение в орбиту негосударственной системы бесплатной юридической помощи
негосударственных профессиональных образовательных организаций
посредством создания на их базе «юридических клиник», по аналогии
с теми, которые функционируют при юридических вузах.
4. Большинство профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, в частности по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, являются некоммерческими организациями, а потому логично
вписываются в негосударственную систему оказания правовой помощи.
5. Представляется необходимым внести изменения в ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011 N324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и дополнить
пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 23 после слов «образовательные организации
высшего образования» словами «и профессиональные образовательные организации»; пункт 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Правовое информирование и правовое просвещение населения может
осуществляться юридическими клиниками образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования
и негосударственными центрами бесплатной юридической помощи».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ПО ЗРЕНИЮ
Киселев Вячеслав Алексеевич
Научный руководитель Киселева Татьяна Васильевна
МБОУ ЗСШ ¹ 1, Московская область, п. Запрудня
У каждого есть право видеть, наши глаза – источник получения
80% информации от окружающего нас мира. Но иногда мы просто
не осознаем насколько важно беречь зрение и заботиться о здоровье
наших глаз.
По данным ВОЗ, если не будут приняты срочные меры, к 2020 году
число слепых в мире удвоится и достигнет 75 миллионов человек.
Выбор темы актуален тем, что в российском государстве нет нормативно-правового акта, устанавливающего права, интересы, свободы
в отношении лиц, имеющих инвалидность по зрению.
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Цель работы: Предложить в виде законодательной инициативы написать законопроект для людей с инвалидностью по зрению.
Для решения поставленной цели мною сформулированы следующие
задачи:
Раскрыть понятия: «инвалид», «слепота», «социальная политика»,
«моя законотворческая инициатива», законопроект».
Выяснить в каких странах имеется законодательство по такой категории лиц, как инвалиды по зрению.
Провести анализ российской и зарубежной правоприменительной
практики такой социальной группы «люди с инвалидностью по зрению».
Предложить концепцию законопроекта.
В течение двух месяцев я изучал нормативно-правовые акты
в отношении инвалидов, инвалидов по зрению в зарубежных странах и в России. В России на сегодняшний день такой закон есть
только в Республики Саха (Якутия) от 09.1998 ¹ 217-I «О правах
и гарантиях инвалидов по зрению (абсолютно слепых). Других
нормативно-правовых актов в России конкретно в отношении инвалидов по зрению нет.
В 1995 году был принят Федеральный Закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации, но в нем нет ясности и понятности
по финансовым вопросам, не расписаны обязательства государства
перед инвалидами. В целом он оказывает действие на все категории
инвалидов и поэтому к нему потребовались дополнительные нормативные акты. Недостатком закона является то, что правовое регулирование сторон реабилитации инвалидов не позволяет им вернуться
к нормальной жизни. Существует несогласованность подзаконных
актов, большое место имеют экономические трудности. Эффективность подзаконных актов мала.
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Шапилова Ольга Владимировна
Научный руководитель Колесова Наталья Александровна
Чебоксарский машиностроительный техникум Минобразования
Чувашии, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары
Тема: «Анализ экологичности захоронения отходов на полигоне
АО «Управление отходами» г. Новочебоксарска Чувашской РеспуСоциальная политика

711

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

блики, выполнена студенткой Чебоксарского машиностроительного
техникума Минобразования Чувашии.
В данной работе отраженны вопросы функционирования полигона по переработке ТБО. Изучена нормативная база по хранению
и захоронению ТБО, рассмотрены санитарные правила захоронению
отходов. В работе отражена характеристика санитарной защитной
зоны полигона. Сравнительная таблица эксплуатации захоронения отходов на полигоне и Пихтулинской свалки отразила своевременность
строительства полигона.
Студенкой Шапиловой О. В. выполнены расчеты оценки вариантов
захоронения ТБО. Приведен сравнительный анализ положительных
и отрицательных сторон строительства полигонов.
В заключение было предложено разработать законопроект о раздельном сборе мусора, также разработаны мероприятия по совершенствованию методов захоронения отходов, приведен список литературы.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИИ
Такунова Алина Андреевна, Тищенко Владислав Васильевич
Научный руководитель Киселев Игорь Николаевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Брянский государственный
университет имени академика И. Г. Петровского», Брянская область,
г. Брянск
Атомная энергетика является крайне перспективной областью
развития науки. В отличие от теплоэнергетики, при работе с ядерной
энергией исключается выброс отходов в атмосферу. Использование
атомной энергии способствовало развитию промышленности. К сожалению, работа с расщепляющимися материалами сопряжена с множеством рисков как для окружающей среды, так и для населения. За
свою историю в России произошло несколько крупных радиационных
катастроф – аварии на Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк» являются
одними из них.
Следствием всех этих события стал ряд проблем, затрагивающих
множество сфер общественной жизни. Заострить внимание следует
на правовых проблемах, связанных с возмещением вреда, причинен712
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ного жизни и здоровью населения воздействием радиации, а также
социальной защитой различных категорий лиц. Одним из последствий
таких катастроф и осуществления мероприятий по их ликвидации стало
ограничение прав и свобод граждан во многих сферах жизнедеятельности. Несмотря на более чем двадцатилетнее применение, ядерное
законодательство остается несовершенным.
Исследование посвящено проблеме совершенствования законодательства в области социальной защиты граждан, подвергшихся
воздействию радиации.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
глубокого и всестороннего изучения российского законодательства
о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
и поиска способов его дальнейшего совершенствования. Исследованием рассматриваются вопросы зонирования радиоактивно загрязненных
территорий, определения критериев нуждаемости в социальной помощи,
а также проблемы соотношения норм законодательства о социальной
защите указанных лиц с нормами, регулирующими деятельность в области производства и использования атомной энергии.
Цель исследования мы видим в выявлении пробелов в действующем законодательстве, регулирующем вопросы социальной защиты
лиц, подвергшихся радиации, и предложении путей их восполнения.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач: рассмотреть критерии присвоения территориям статуса радиоактивно загрязненных; проанализировать критерии предоставления
социальной защиты инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС и участникам ликвидации ее последствий; изучить законодательство о преодолении последствий радиационных катастроф; выделить проблемы
применения законодательства о социальной защите граждан, подвергшихся радиации; предложить пути совершенствования ядерного
законодательства в данной сфере.
При выполнении исследования использовались структурно-функциональный метод, метод анализа, отдельные методы теории управления,
прикладной социологии, научного познания: абстрагирование, анализ
и синтез, сравнение, изучение литературы и документов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
РФ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Геращенко Елизавета Сергеевна, Гончарова Анна Романовна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Согласно данным Федерального реестра инвалидов, в РФ на сегодняшний день насчитывается 11,96 млн. человек, относящихся ко всем
группам инвалидности. Из них большинство не может позволить себе
выйти на улицу, так как городская среда довольно агрессивна и содержит множество барьеров для комфортного пребывания и передвижения инвалидов. Во многом, условия городского пространства России
просто не приспособлены для лиц с ограниченными возможностями.
Множество участков улиц, тротуаров, дорог, зданий и общественных
мест не содержат полного набора необходимых приспособлений
и устройств, которые бы помогли инвалидам чувствовать себя вне
пределов своего дома комфортно и безопасно.
Проблема, затронутая нами в рамках данной работы, представляется
довольно актуальной. Современная жизнь с каждым днем становится
все более сложной, непредсказуемой и опасной. В России, как и во всем
мире, существует такая категория малозащищенных лиц, как инвалиды. Им с каждым витком развития мира требуется забота и внимание
государств и социума, которая реализуется в рамках правового регулирования. Наша работа содержит идеи и положения, позволяющие инвалидам в максимальном объеме вести полноценную жизнь, комфортно
и безопасно перемещаться по городу и наиболее полно осуществлять
свои интересы. Ведь даже собственный дом для инвалида может стать
тюрьмой, если внешняя городская среда к нему «недружелюбна».
Основываясь на изучении зарубежного опыта (Сингапур, Германия),
мы предлагаем следующие мероприятия в рамках совершенствования
городского пространства РФ для инвалидов:
1. Установка светофоров со встроенной панелью для специальных
пластиковых карт, чтобы инвалиды могли, используя свою карточку,
увеличить время действия зеленого сигнала светофора.
2. Установка тактильных светодиодных полос, которые запрограммированы на синхронную работу со светофором, дублирующих его
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сигнал. Подобные светодиодные полосы будут устанавливаться вдоль
тротуара, перед и после пешеходного перехода.
3. Размещение на кнопках лифта шрифта Брайля.
4. Установка траволаторов на тротуарах с наиболее плотным потоком людей, в общественных местах с массовым скоплением людей,
а также на наиболее возвышенных участках дороги.
5. Размещение на территориях торговых объектов этикеток, на
которых указана цена и прочие свойства продукции в виде текстовой
информации, также информации в виде шрифта Брайля, звукового
воспроизведения информации.
Подводя итоги, можно говорить о том, что в России законодательно предусмотрены различные мероприятия по созданию условий для
инвалидов в рамках городского пространства, и некоторые из этих
мероприятий довольно успешно реализуются. Тем не менее, считаем,
что необходимо разработать и внести в законодательство дополнительные меры по обеспечению городской инфраструктуры для комфортного и безопасного пребывания в городе лиц с ограниченными
возможностями.
ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПУТЯХ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Захаренко Олег Иванович
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
ФГБОУВО РГУП, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
«Золотой парашют» – понятие, закрепленное в законодательстве ряда
европейских стран и США. Под ним следует понимать компенсацию,
выплачиваемую руководителю организации в случае расторжения
трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации, принятием уполномоченным органом юридического лица
либо собственником имущества организации решения о прекращении
трудового договора. Данные правовые положения нашли свое отражение и в отечественном трудовом законодательстве в ст. 81, ст. 278
Трудового кодекса Российской Федерации.
Поднимаемая нами проблема является интегральной, объединяя
воедино конституционное, финансовое, трудовое, налоговое право
Социальная политика
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и право социального обеспечения. Заветные «золотые» условия, наличие которых в трудовом договоре помогает избежать финансовой
нестабильности, неуверенности в своем финансовом благополучии,
опасения за будущее доступны, далеко не для всех категорий работников, а лишь для руководителей организаций, главных бухгалтеров
и топ-менеджеров. В последнее время в России практика заключения
подобных соглашений приобретает популярность среди крупных
компаний.
Говоря о практике осуществления таких выплат в России считаем
необходимым привести ряд примеров:
––бывший президент «Банка Москвы» А. Бородин, досрочно уволенный по решению собрания акционеров, получил выплату в сумме,
превышающей 140 млн. руб.
––генеральному директору «Норильского никеля» В. Стржаковскому
Совет директоров выплатил ему 100.000.000 $ (сто мил. долларов).
––ОАО «Норильский никель» выплатил гендиректору Р. Моргану,
топ-менеджерам С. Батехину и Т. Роджерси свыше 597 млн. руб.;
––директору ОГК‑2 М. Кузичеву и 16 менеджерам ОАО «Газпром»
выплатил 557 млн. руб, директорам С. Ковезину и 18 менеджерам тот
же «Газпром» выплатил около 180 млн. рублей.
Необходимо отметить, что ни в одном из всех приведенных примеров не фигурирует ни один сотрудник образовательных, медицинских,
иных учреждений, оказывающих социально-значимые услуги населению.
Анализ современной ситуации позволяет нам констатировать достаточно серьезные проблемы, с которыми сталкивается наше государство.
Среди них: отсутствие в бюджете необходимых средств для индексации
социальных выплат, обеспечения всех нуждающихся граждан в проведении дорогостоящих, высокотехнологичных медицинских услуг
по государственной квоте, доступное санаторно-курортное лечение,
детский отдых. При этом, согласно статье 7 Конституции Российская
Федерация – светское государство, политика которого направлена на
формирование условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
На наш взгляд, необходимо упразднить «классовость» в получении
обозначенных денежных средств. Считаем, что доступность, равные
возможности на получение анализируемых выплат будут способствовать соблюдению норм Конституции РФ (ст. 17, ст. 19, ст. 21, ст. 37,
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ст. 55), ст. 2 ТК РФ, закрепляющей основополагающие принципы
трудового права, ст. 3 ТК РФ, запрещающей дискриминацию в сфере
труда, а также повышению индекс качества жизни населения, поднимая
престиж страны в мировом сообществе.
В приведенных выше нами примерах представляется крайне неэффективным узкое щедрое распределение огромных денежных средств,
которые при целевом использовании могли быть направлены на совершенствование социальной поддержки всех работников организаций,
тем самым снимая социальную нагрузку с бюджета государства.
Отсутствие четко регламентированного порядка расчета «золотого
парашюта», сбалансированности интересов всех работников, выявляет,
с одной стороны, факты занятости сотрудников среднего и нижнего
звена на нескольких работах дабы прокормить семью, а с другой
стороны, узкий круг работников, получающих миллиардные выплаты,
которые до 01.01.2015 не облагались налогом. Дисбаланс доходов,
социального благополучия и интересов разноуровневых работников,
порождает явное недовольство среди граждан.
По результатам проведенного нами исследования считаем возможным обозначить ряд предложений, направленных на совершенствование
законодательства, которые будут способствовать, с одной стороны,
улучшению социального положения всех работников в отдельно взятой организации, с другой стороны, окажут комплексное влияние на
положительную динамику социально-экономического положения всех
граждан в нашей стране. Реальная забота многочисленных финансово благополучных организаций о социальном благополучии своих
сотрудников позволит государству перенаправить финансовые средства на иные проблемные места в сфере социально-экономической
поддержки граждан.
Считаем необходимым сделать сферу выплат «парашютов» максимально эффективной и прозрачной. С этой целью необходимо внести
изменения в ст. 13 Федерального закона «О Счетной палате Российской
Федерации» от 05.04.2013 N41-ФЗ, расширяющие функции данного
органа. Дополнить указанную статью положениями, возлагающими на
Счетную палату РФ функции по контролю и надзору в сфере распределения выплат всем работникам в организациях, в которые государство
осуществляет инвестирование федеральных бюджетных средств, за наличием оснований и ограничением объемов денежных вознаграждений.
Социальная политика
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. Для достижения обозначенной цели, результаты контрольных и экспертно- аналитических мероприятий должны публиковаться на сайтах
Счетной палаты РФ и самой организации, не позднее 2 дней со дня их
подписания. Предлагаемая инициатива необходима для того, чтобы
и население нашего государства могло осуществлять общественный
контроль за выплатой обозначенных сумм. Ведь, как велел еще Петр I
в своем указе «О воспрещении взяток и посулов» слуги государевы
должны быть максимально белы.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНВАТУРИЗМА
Бугрова Анастасия Валерьевна
Научный руководитель Макарова Екатерина Александровна
ГБПОУ Тверской колледж сервиса и туризма, г. Тверь
Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать
которого не может ни одно общество, и каждое государство сообразно
уровню своего развития, приоритетам и возможностям формирует
социальную и экономическую политику в отношении инвалидов.
Количество инвалидов в обществе неуклонно растет. Вызвано это,
прежде всего, успехами медицины по сохранению жизни детей, которые должны были бы умереть из-за патологических отклонений своего
физического здоровья от нормы, а также увеличением продолжительности жизни населения.
В обществе также меняется как само понимание инвалидности
(переход от понимания инвалидности как нарушение физического здоровья к осмыслению инвалидности как комплекса социогуманитарных
проблем), так отношение к инвалидам в целом. Инвалиды активнее
встраиваются в жизнь общества, желают учиться и работать наравне
со здоровыми людьми, быть волонтерами, заниматься всеми видами
общественной деятельности: политикой, наукой, искусством и т. д.,
активно зарабатывать деньги и тратить их на активный туристический
отдых за пределами своей квартиры.
Для развития туризма, доступного для всех, в том числе и для инвалидов, должна быть доступной вся цепочка услуг: информация – транспорт – размещение – обслуживание. Для путешественников с особыми
потребностями должны быть доступны общественные учреждения,
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объекты культуры, архитектурные и исторические памятники, музеи,
театры, места религиозного поклонения и паломничества наравне
и со здоровыми людьми.
Инватуризм – направление новое для России, но перспективное.
Туризм является одной из форм отдыха и социальной реабилитации
инвалида. Занимаясь туризмом, инвалид перестает чувствовать свою
ущербность и обреченность, через контакты с другими людьми он
социализируется и становится активным участником общественной
жизни
В настоящее время в развитии инватуризма слишком много проблем, которые нужно срочно решать как обществу в целом, так и при
поддержке законодателей и государственной власти.
Среди главных проблем в развитии инватуризма следует отметить
слабость правовой базы для волонтерской деятельности и неготовность, а подчас и нежелание операторов туристического бизнеса
и гостиничного сервиса связываться с подобного рода клиентами,
требующими в силу особенностей своего здоровья и особых услуг.
Эта особенность вызвана не желанием покапризничать, а острой
жизненной необходимостью.
НАША ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА:
1. Необходимо создать единый информационный центр, который
бы обследовал бы подготовленность объектов (гостиниц, домов отдыха,
санаториев, музеев и других общественных мест) к приему, размещению и обслуживанию инвалидов. Для работы в данном центре в качестве экспертов привлекать социально активных инвалидов, которые
могли бы опробовать созданные условия и дать рекомендации по их
совершенствованию.
2. Данный центр мог бы распространять информацию о существующих туристических маршрутах и других туристических продуктах,
предлагаемых туристическими агентствами на рынке. В качестве информационных каналов могли бы использоваться как сеть Интернет,
где необходимо создать специализированную информационную платформу, так и региональные и местные отделения общества инвалидов,
а также отделы социального обеспечения граждан.
3. На базе данного центра могло бы производится комплектование
туристических групп как однородного типа, так и смешенного типа.
В туристические группы смешанного типа могли бы включаться туриСоциальная политика
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сты – волонт¸ры, которые добровольно брали бы на себя обязанность
по оказанию помощи инвалидам.
4. Необходимо создать правовую базу для волонт¸ров, берущих
на себя ответственность по сопровождению маломобильных инвалидов
и обязанность по оказанию им всей необходимой помощи в туристической поездке и во время пребывания в местах отдыха.
5. Турист с правами волонтера, сопровождающий маломобильного
инвалида должен пройти специальное обучение по оказанию первой
помощи инвалиду, в том числе и медицинской, быть надлежащим образом сертифицирован и быть ответственным как перед самим инвалидом, так и перед государственными органами уполномоченными
осуществлять социальную помощь такой категории населения.
6. Между туристом – волонтером и инвалидом заключается договор о социальной ответственности. Третьей стороной в этом договоре и гарантом его исполнения является государственный орган по
оказанию помощи инвалидам и маломобильным гражданам.
7. В обязательную сертификацию объектов, оказывающих гостиничные услуги, должны быть включены условия по подготовленности
номерного фонда и обслуживающего персонала к приему, размещению
и проживанию инвалидов и маломобильных категорий граждан. Отсутствие таких услуг и нежелание их предоставлять понижает статус
гостиничного объекта при его сертификации.
Таким образом, последовательное решение всех изложенных выше
проблем позволит полнее и точнее реализовать правовые и гуманитарные принципы, заложенные в международные документы и в законодательство Российской Федерации, сделать наше государство еще
более социальным и развитым.
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ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 02.10.2007 № 229-ФЗ «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ»
Проняев Сергей Александрович
Научный руководитель Апарин Александр Николаевич
ГБПОУ «АПК им. П. И. Пландина, Нижегородская область,
г. Арзамас
Основные правовые акты, регулирующие деятельность службы судебных приставов Министерства юстиции РФ и исполнение судебных
решений – это Федеральный закон ¹ 229-ФЗ.
Статья 81 вышеуказанного закона «Наложение ареста на денежные
средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации» гласит:
1. Постановление о наложении ареста на денежные средства должника,
находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.
2. В случае, когда неизвестны реквизиты счетов должника, судебный
пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста
на средства, находящиеся на счетах должника, в размере задолженности, определяемом в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего
Федерального закона.
3. Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняют
постановление о наложении ареста на денежные средства должника
и сообщают судебному приставу-исполнителю в письменной форме
или в форме электронного документа, подписанного соответствующим
должностным лицом усиленной квалифицированной электронной
подписью, реквизиты счетов должника и размер денежных средств
должника, арестованных по каждому счету.
4. Судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает
меры по снятию ареста с излишне арестованных банком или иной
кредитной организацией денежных средств должника.
На основании пункта 3 статьи 81 банки или иные кредитные организации предоставляют судебным приставам информацию об имеющихся
у должника счетах и размере средств на них. Однако, мо¸ мнение,
что эти учреждения должны не только информировать об имеющихся
сч¸тах должника, но и об их видах.
Социальная политика
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Автор задался данным вопросом из-за того, что с проблемой столкнулись знакомые семьи.
Так, гражданин М 9 лет назад разв¸лся со своей женой и выписался из квартиры. Внезапно управляющая компания дома, откуда он
выписался, подала на него в суд на основании того, что он был там
прописан. У него были заблокированы все счета, включая счет, куда
ему перечислялась компенсация по возмещению вреда здоровью
чернобыльцам, а также списаны все средства в погашение долга.
Гражданин был вынужден подавать в мировой суд на разрешение
данной ситуации, но в течение двух с половиной месяцев он не мог
вернуть свои средства.
В данном случае мы видим, что при запросе судебных приставов в банке
не было указано наличие заработной и социальной карт среди заблокированных, из-за чего должник лишался всех средств к существованию.
Также данная ситуация коснулась и близких мне родственников. Гражданкой Г не были вовремя оплачены страховые взносы в пенсионный
фонд по деятельности индивидуального предпринимателя. На основании
судебного решения на счета был наложен арест с полным списанием
имеющихся и поступающих средств. Но также, как и в первом случае,
банком не было указано, что на счет, на который наложен арест, поступают только выплаты пенсии, являющиеся единственным доходом
гражданки Г. В течение трех месяцев с данного счета было произведено
стопроцентное списание поступающих средств. Бесспорно, возникшие
долги, необходимо погашать, но не такими же драконовскими методами.
Это происходило до момента предоставления гражданкой Г в службу судебных приставов справки о том, что счет является социальным.
После этого списание производилось в размере, не превышающем
50%, что регламентируется статьей 99 закона «Об исполнительном
производстве», которая гласит, что при исполнении исполнительного
документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной
платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований.
Если бы учреждение банка изначально информировало бы службу
судебных приставов о характеристике счета, данных неприятностей
можно было бы избежать.
Проект направлен на предотвращение подобных ситуаций в будущем
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ПРОБЛЕМЫ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Трофимова Ангелина Андреевна, Смирнова Ангелина Игоревна
Научный руководитель Чубукова Елена Николаевна
МОУ СОШ ¹ 2 Московская область, г. Талдом
Когда мы узнали об этом конкурсе, то мы не задумываясь решили
участвовать в н¸м. Так как я сама из многодетной семьи, а моя одноклассница решила мне помочь разобраться в данной теме.
Гипотеза – на сегодняшний день положение многодетных семей
необходимо улучшить на законодательном уровне.
Цель: выявить проблемы многодетных семей.
Задачи:
1. Определить понятие «многодетная семья»;
2. Узнать, как государство заботится об этих семьях;
3. Проанализировать данные Всероссийской переписи населения
2002 и 2010 гг. и Микропереписи 2015 г.;
4. Побеседовать с социальным педагогом нашей школы и провести
анкетирование на добровольной и анонимной основе среди родителей
и детей из многодетных семей нашей школы
5. Найти способы решения проблем многодетных семей;
Проведя исследование, и обнаружив проблемы, мы предложи свой
вариант их решения.
1. Для решения жилищной проблемы мы предлагаем следующее:
––Выдавать участок в благоприятно обустроенном месте.
––Уменьшить налог на землю.
––Выдавать участок с минимальным набором коммуникаций.
––Дать право собственного выбора. Квартира или участок.
2. Проблемы с выдачей лекарственных препаратов. Способы
решения этой проблемы:
––Увеличить список лекарств, входящих в льготную категорию.
––Увеличить возраст выдачи бесплатных лекарственных препаратов
до совершеннолетия.
3. Проблема трудоустройства родителей:
–– Если семья осталась без кормильца, то нужно увеличить пособия.
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––Если же в семье есть оба родителя, но безработные, так как в их
регионе нет работы. То, нужно открывать больше свободных вакансий
для семьи со статусом «многодетная»
4. Материальные проблемы. Для решения мы предлагаем следующее:
––Уменьшить вычитаемый процент из заработной платы матери. Так
как, по уходу в декрет из зарплаты матери вычитается 60% е¸ прибыли.
Мы же предлагаем, уменьшить этот процент до 40%.
––Расширить круг использования материнского капитала. К примеру,
потратить эти деньги на летний отдых реб¸нка на море, или разрешить
покупать на эти деньги вс¸ нужное для образования реб¸нка, или
же на срочную операцию, которая требуется малышу. Все эти преимущества есть, но лишь у детей с ограниченными возможностями.
5. Проблемы досуга. Для решения этой проблемы мы предлагаем:
––открывать больше бесплатных секций
––организовывать летние лагеря по месту жительства
6. Проблема образования детей. Способы решения:
––Открыть больше бесплатных учреждений для подготовки к школе.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Николаева Диана Юрьевна
Научный руководитель Юнусова Венира Рафкатовна
ГБПОУ ММПК, Республика Башкортостан, г. Мелеуз
Актуальность проблем применения норм трудового права связаны
с неправомерным поведением работодателей, отсутствием государственного надзора и общественного контроля за финансово-экономической
деятельностью работодателей, не выполняющих обязательств, гарантированных работникам в нормах трудового права. В современных условиях
должны существовать эффективные правовые механизмы согласования
интересов работодателя, государства и работников. Отсутствие таких
механизмов и приводит к тому, что работодатели с молчаливого согласия
или при явной поддержке властных структур пытаются переложить бремя неблагоприятных экономических последствий на плечи работников.
Применение норм трудового права должно происходить с использованием локальных способов урегулирования трудовых разногласий
с целью учета экономического положения работодателя. В связи с этим
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работник может использовать самозащиту трудовых прав в рассмотренных в исследуемой теме формах. Деятельность профсоюзов по контролю за финансовым положением работодателя также может создать
условия по защите трудовых прав работников. Работники, профсоюзы
в качестве представителей работников могут заключать соглашения,
имеющие соответствующее финансовое обеспечение, что позволяет
защитить права работников. Непосредственно в организации путем
создания КТС или третейского суда могут быть разрешены конфликты,
которые не могли быть урегулированы посредством переговоров работника и работодателя. Решения этих органов могут быть реализованы
в принудительном порядке в исполнительном производстве либо по
соглашению сторон трудовых отношений.
Применение российского антидискриминационного законодательства сталкивается с еще большими трудностями. Во-первых, размытые
формулировки нормы о запрете необоснованного отказа в приеме на
работу создают проблемы судебной защиты российских граждан в случаях дискриминации и необоснованных отказов в приеме на работу.
Во-вторых, для работодателей не предусмотрена серьезная ответственность за факты дискриминации при приеме на работу. К остальным
случаям дискриминации, равно как и к факту непредоставления работодателем причины отказа в письменной форме по требованию
гражданина, может применяться ответственность, предусмотренная
статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (нарушение законодательства о труде и об охране труда).
Этот состав предусматривает санкцию в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда – что в общем не способствует
эффективной профилактике такого рода правонарушений. В‑третьих,
не стоит сбрасывать со счетов сложную ситуацию на рынке труда, которая сложилась за годы реформ. Резкое сокращение производства
очень сузило реальную потребность работодателей в рабочей силе.
Конъюнктура трудоустройства за последние 50 лет стала выгодной для
нанимателей. В‑четвертых, психологические факторы и особенности
менталитета россиян не способствуют пока зарождению активных
позиций в отстаивании законных прав и интересов.
В результате исследования данной темы следует сделать вывод о необходимости упорядочения правового регулирования вопросов приема
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на работу и приведения его в соответствие с мировыми стандартами. Проблемы обеспечения равного доступа к труду и равноценная
оплата за него остается одной из самых острых социальных проблем
внутригосударственного и мирового масштаба. Трудовая дискриминация – недопустимое явление, которому надо противостоять.
К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Стародубцева Наталья Игоревна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край,
г. Пермь
В настоящее время все большее количество товаров потребители приобретают дистанционным способом торговли, растет число интернет-магазинов. С ростом доли дистанционных продаж
неуклонно возрастает и количество жалоб потребителей на действия продавцов. Продавцы, в свою очередь, сталкиваются с проблемой применения на практике норм права, регламентирующих
дистанционную торговлю. Серьезной проблемой является также предупреждение и разрешение конфликтов с потребителями.
В настоящее время нет «прозрачного» и однозначного толкования,
а самое главное, применения на практике всеми участниками рынка
законодательных норм и правил торговли, которые могут распространяться на дистанционные способы продажи товаров.
В связи с этим актуальным вопросом является качество и безопасность продаваемых товаров дистанционным способом.
При дистанционной продаже товаров потребитель не может определить соответствует ли заявленное качество фактическому. В этом
случае он остается незащищенным, и уже только получив товар, может
тщательно его рассмотреть. Пользуясь этим, недобросовестные продавцы реализуют продукцию низкого качества, что подтверждается
обращениями потребителей в научно-исследовательскую лабораторию
товарных экспертиз в городе Перми.
В результате анализа приведенной информации о товарах на сайтах
установлено отсутствие информации о полном фирменном наимено726
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вании (наименовании) продавца, наименовании изготовителя, месте
изготовления товаров, месте нахождения продавцов, сроке службы
и гарантийном сроке, подтверждении соответствия, сроке, в течение
которого действует предложение о заключении договора, контрольноидентификационного знака-КИЗ.
Одним из путей решения проблемы реализации некачественного
товара посредством дистанционной продажи является обязательное
соблюдение требований вышеназванных стандартов, в частности стандарта ГОСТ Р 57489–2017 «Руководство по добросовестной практике
продажи товаров дистанционным способом с использованием сети
Интернет».
С целью предотвращения случаев покупки потребителями товаров
низкого качества, не соответствующего действующему законодательству,
рекомендуем интернет-сайтам в свободном доступе предоставлять
необходимую информацию, включающую фотоизображения, детально
отражающие способы крепления декоративных элементов, качество
строчек и швов и т. д., а также маркировку на изделии и упаковке.
Особое внимание рекомендуется уделить меховым изделиям, подлежащим чипированию (нанесению контрольно-идентификационного
знака-КИЗа). Информацию об этом также рекомендуется размещать
в свободном доступе и доступной форме.
Информацию о ювелирных изделиях, подлежащих продаже, рекомендовано представлять в виде фотоизображений этикетки с реквизитами: наименование и товарный знак предприятия – изготовителя,
наименование изделия, артикул, наименование и проба драгоценного
металла, масса изделия в граммах, цена за грамм, цена изделия, размер
кольца/браслета/цепочки, наименование материала вставки, месяц, год
изготовления, обозначение стандарта, штамп ОТК; фотоизображений
клеймения.
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О НОРМАТИВНОМ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ
Семенова Елизавета Алексеевна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова», Пермский край,
г. Пермь
Косметическая продукция пользуется постоянным спросом потребителей, которые используют косметику ежедневно. Поэтому важно,
чтобы косметические средства оказывали максимальное полезное
действие. Но помимо пользы некоторые компоненты косметических
средств могут оказывать отрицательное воздействие на организм,
например, пропиленгликоль (Propylene Glycol). По данным научных
публикаций после применения косметических средств, содержащих
в составе пропиленгликоль, были отмечены аллергические реакции,
раздражение кожи и комедоногенные действия.
Лекарственные средства в виде кремов (гелей), в случае содержания
в составе пропиленгликоля, содержат предупреждение в инструкции
к применению: «Гель содержит пропиленгликоль, который может оказывать раздражающее воздействие на кожу».
Технический Регламент Таможенного Союза (ТР ТС) 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», регламентирует,
что косметические средства не должны вызывать кожно-раздражающего
действия, сенсибилизирующего, общетоксического действия. Таким
образом требование ТР ТС 009/2011 не выполняется, так как косметические средства, содержащие пропиленгликоль в своем составе могут
оказывать негативное влияние на здоровье человека.
По данным проведенных социологических опросов большинство
респондентов приобретают косметические средства в магазина типа
«масс-маркет», и при выборе опираются на собственные знания. Большинство потребителей используют косметические кремы в среднем
1–2 раза в день, при этом почти половина респондентов не читает
состав косметических средств перед покупкой. О содержании пропиленгликоля в косметических кремах знают чуть больше половины
респондентов, и они не знают, что он может вызывать раздражение
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кожных покровов, либо вызывать аллергические реакции, при этом
у большинства потребителей наблюдались негативные последствия
после применения косметических средств. Косметические средства
содержат очень высокие его концентрации –10–20%.
Таким образом, анализ стандартов, научных публикаций и результатов
социологических опросов, позволяет внести следующие предложения:
1. Внести в Технический Регламент Таможенного Союза 009/2011
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (приложение 2) указание допустимого процентного содержания пропиленгликоля,
не выше 5%, как для взрослых, так и для детей; либо обязать производителей наносить на маркировку надпись «Содержит пропиленгликоль.
Может вызывать раздражение чувствительной кожи».
2. В соответствии с этим, пересмотреть ГОСТ 31460–2012 «Кремы
косметические. Общие технические условия» и внести в список физико-химических показателей безопасности косметических кремов
допустимое процентное содержание пропиленгликоля.
Внесение изменений в нормативные документы по ограничению
процентного содержания пропиленгликоля в составе косметических
средств, либо предупреждающая надпись на упаковке, будет означать
заботу о потребителях, особенно тех, которые имеют гиперчувствительность к пропиленгликолю, так как при выборе косметического
средства он будет осведомлен о наличии этого ингредиента в составе.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО
ТОВАРУ: ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЭСДН
Кононова Ксения Олеговна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
Пермский край, г. Пермь
В Россию такое понятие как «вейпинг», а именно курение электронных испарителей, попал относительно недавно благодаря Интернету,
а также моде на туризм, в том числе и в Америку. Люди стали ездить
больше и узнавать об электронных испарителей, также именуемых,
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как «вейп» и обо всем, что с ним связано. Субкультура в России, судя
по всему, прижилась, о чем свидетельствует открытие вейп-магазинов
и вейп-кафе, а также проведение первых соревнований по «вейпингу»
(уже несколько лет, проходящих в Москве).
Значительную роль в распространении культуры «вейпинга» сыграли
компания Babylon (первая на российском рынке электронных сигарет
и испарителей) и организаторы выставки Russki Vape. Babylon создала
у нас свою сеть магазинов, также компания выступает вдохновителем
и организатором специальных выставок и привлекает новых людей
и инвестиции.
Вейпинг в России является модным течением. Вейп-индустрия
развивается и на рынок производится все больше новых товаров.
В связи с этим потребитель должен был уверен в безопасности такой
продукции, как жидкости для электронных парогенераторов. Согласно
исследованию, разработанный ГОСТ не полностью обеспечивает безопасность и качество продукции. Он несет чисто рекомендательный
характер, а также отсутствует подтверждение соответствия данной
продукции. На маркировке продукции были знаки только добровольной
сертификации, что не является подтверждением соответствия, а несет
чисто рекламную функцию.
Согласно данным можно найти следующие пути решения:
1. Внести поправки в представленный нормативный документ.
2. Разработать технический регламент таможенного союза для
жидкостей для электронных испарителей.
3. Начать проверку соответствия продукции, в соответствие чего
маркировать соответствующим знаком.
4. Приравнять жидкости к вкусовой продукции, а именно к табачной.
Также стоит отметить, что так называемые «самозамесы» не пресекаются на законодательном уровне и их можно спокойно продавать
конечному потребителю. Такие жидкости не проверяются и могут нанести ущерб здоровью потребителя.
В первую очередь нужно обеспечить потребителю уверенность в качестве и безопасности продукции, что на данный момент касательно
исследуемой продукции не применяется.
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К ВОПРОСУ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Конопл¸в Арт¸м Олегович
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
Пермский край, г. Пермь
Фальсификация аудиовизуальной продукции является важной проблемой, в связи с нарушением авторских прав и введения в заблуждение
потребителя. Также фальсифицированная продукция в большинстве
случаев является недоброкачественной, которая также может нанести
вред потребителю.
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное.
В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
Представленные на экспертизу DVD‑диски являются машинными
носителями, так как они предназначены для записи и считывания
данных, представленных в двоичном коде.
Оценка качества машинных носителей информации проводилась
в соответствии с ГОСТ 28376–89 «Компакт-диск. Параметры и размеры».
Использование данной партии DVD‑дисков по назначению возможно. На дисках фактически имеются и доступны к просмотру и установке те продукты интеллектуальной собственности, которые указаны
на маркировке.
Каждый DVD‑диск, имеет по несколько признаков контрафактности.
При осмотре полимерной упаковки дисков выявлено наличие дефектов на полимерных (пластмассовых) футлярах.
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Дефекты производственного характера. Образовались в результате применения сырья низкого качества и несоблюдения технологии
изготовления (нарушены температурные режимы отлива и низкое
качество форм).
При осмотре полиграфических вкладышей выявлено наличие дефектов.
Дефекты производственного характера. Образовались в результате
применения бумаги низкого качества и несоблюдения технологии нанесения изображений.
При осмотре дисков выявлено наличие дефектов.
Дефекты не производственного характера. Образовались в результате внешнего воздействия на стадии упаковывания, хранения
и воспроизведения.
Оформление упаковки машинных носителей и самих машинных
носителей информации не соответствует установленным требованиям
(стандартам).
Согласно представленному описанию дисков, установлено, что
какая либо информация о правообладателях отсутствует.
Стоит сделать вывод, что грубые нарушения подтверждают важность
экспертизы аудиовизуальной продукции.
ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙТСТВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
Семенов Иван Андреевич
Научный руководитель Курганова Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 9 с углубленным изучением отдельных предметов,
Вологодская область, г. Череповец
В последнее время растет число ДТП с участием пешеходов, когда
виновниками аварии становятся сами пешеходы. Невнимательность
в таких случаях является основным фактором возникновения ДТП.
При переходе проезжей части многие пешеходы активно пользуются
различными гаджетами, забывая о своей безопасности.
Актуальность:
На сегодняшний день проблема смертности пешеходов на дорогах
более чем актуальна. Все больше ДТП происходит по вине самих
пешеходов.
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Проблема:
Большое количество ДТП связанных с невнимательностью самих
пешеходов, использование гаджетов при переходе проезжей части.
Цель данной работы: внесение поправки в законодательство, предусматривающей наказание за использование электронных устройств
при переходе проезжей части.
Задачи работы:
1. Изучение влияния электронных устройств на возможность ДТП.
2. Анализ правил дорожного движения Российской Федерации.
3. Внесение поправки в правила дорожного движения Российской
Федерации.
С помощью данного законодательного акта можно в разы уменьшить ДТП с участием пешеходов, а также сократить их смертность
в ДТП.
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Лукина Екатерина Игоревна, Куликова Анастасия Константиновна
Научный руководитель Руссанов Андрей Александрович
Чебоксарский экономико-технологического колледжа
Минобразования Чувашии, Чувашская Республика, г. Чебоксары
В настоящее время ни для кого не секрет, что количество инвалидов
чрезвычайно велико не только в нашей стране, но и во всем мире. По
данным ООН, каждый десятый человек на планете имеет инвалидность.
По оценкам Международной организации труда (МОТ) 386 миллионов
человек из общей численности населения трудоспособных возрастов
в мире являются инвалидами. В некоторых странах безработица среди
инвалидов достигает 80 процентов.
Большое количество инвалидов в нашей стране неизбежно создает
проблемы их трудоустройства и занятости, в силу разных обстоятельств.
Прежде всего это отсутствие физической способности осуществлять
некоторые функции, присущие здоровому человеку.
В соответствии со ст. 1, ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, инвалидом признается лицо, которое имеет
нарушение здоровья, со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
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приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной зашиты.
Инвалиды испытывают ряд трудностей в трудоустройстве из-за того,
что очень часто работодатели под разными предлогами их не трудоустраивают, ограничивают в правах, делают недоступными некоторые
виды работ из-за физической неприспособленности инвалидов к их
различным видам. Все это создает дополнительные проблемы в обществе, делает “ненужными” огромное количество людей.
На сегодняшний день в обществе существует определ¸нный стереотип о том, что человек с ограниченными возможностями не может и не
желает трудиться, что он живет на попечении близких родственников
и государства. Однако нельзя забывать о том, что среди инвалидов
есть те, кто может и хочет работать и быть независимыми.
Целью данной работы является разработка предложений по законодательному урегулированию проблемы трудоустройства инвалидов.
Объектом исследования являются проблемы занятости и трудоустройства инвалидов.
Предметом – сложности обучения, занятости и трудоустройства
инвалидов в условиях современного общества.
Задачи работы:
––изучить действующее законодательство в сфере социального
обеспечения инвалидов;
––выявить трудности обучения, занятости и трудоустройства инвалидов в условиях современного общества;
––предложить пути решения проблем трудоустройства инвалидов
в Российской Федерации.
Современные условия развития общества и государства ведут к необходимости принятия новых поправок в законодательство о социальной защите инвалидов, которые не только решили бы проблемы
трудоустройства, но и в целом стали основой развития человеческого
потенциала в Российской Федерации.
Законодательству в сфере трудоустройства инвалидов необходимы
преобразования, такие как создание специализированных предприятий, в которых большинство рабочих мест будут заняты инвалидами,
создание специальных программ и увеличение налоговых льгот. Эти
изменения помогут улучшить и упростить процесс трудоустройства
людей с ограниченными возможностями в России.
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ПРОБЛЕМЫ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ И ДРУГИХ МЕРАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Салихов Гусейн Шамильевич
Научный руководитель Арсланбекова Аминат Зайдуллаевна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Для максимальной поддержки социально-незащищенных студентов
необходимо внести следующие изменения в действующее стипендиальное законодательство:
1. В статью 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ¹ 273
ФЗ «Об образовании в РФ», добавить часть 3.1 в следующей редакции:
«студентам, обучающимся по очной внебюджетной (платной) форме
обучения, государственная социальная стипендия назначается в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
2. В часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
¹ 273 ФЗ «Об образовании в РФ» добавить пункт 1 и изложить ее
в следующей редакции:
«государственная социальная стипендия обучающимся на очной
внебюджетной (платной) форме обучения, назначается категориям
лиц, указанных в пункте 5 данной статьи, за исключением лиц, получающих государственную социальную помощь».
3. В часть 7 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
¹ 273 ФЗ «Об образовании в РФ» добавить пункт 1:
«порядок назначения государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной внебюджетной (платной) форме обучения за счет средств субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, устанавливается соответственно органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления».
4. Часть 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
¹ 273 ФЗ «Об образовании в РФ» изложить в следующей редакции:
«Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего
числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
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ассигнований федерального бюджета, а также из числа студентов,
обучающихся по очной внебюджетной (платной) форме обучения,
которые относятся к данным лицам:
––студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
––лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя; детьми-инвалидами; инвалидами I и II групп;
––инвалидами с детства; студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытании на Семипалатинском полигоне;
––студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации
и федеральных государственных органах, в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 года N53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
студентам, получившим государственную социальную помощь, в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами,
установленными Правительством Российской Федерации по каждому
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уровню профессионального образования и категориям обучающихся
с учетом уровня инфляции. Нормативы и правила формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета – органами местного
самоуправления».
5. Часть 2 Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 N1390
(ред. от 21.04.2018) «О формировании стипендиального фонда» изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящих Правил под стипендиальным фондом за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета понимаются
средства федерального бюджета, предусматриваемые организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования, на выплату:
––государственных академических стипендий студентам,
––государственных социальных стипендий студентам,
––государственных стипендий аспирантам,
––ординаторам, ассистентам-стажерам, именных стипендий,
––стипендий Президента Российской Федерации,
––стипендий Правительства Российской Федерации
––стипендий слушателям подготовительных отделений в установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной бюджетной
форме обучения,
––а также государственных социальных стипендий студентам, назначаемых обучающимся по очной внебюджетной (платной) форме
для студентов из категории лиц, предусмотренных ч. 5 ст. 36 ФЗ «Об
образовании в РФ», в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ».
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«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ». ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО
НАКАЗАНИЮ ЛИЦ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Дергач¸ва Тамара Сергеевна
Научный руководитель Черных Евгения Сергеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Профессиональное училище
¹ 60», Иркутская область, с. О¸к
Здоровье – это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. К сожалению,
в последние десятилетия распространение различных курительных
смесей, медикаментов среди несовершеннолетних лиц приводит
к тяж¸лым последствиям. В погоне за тем, что популярно и модно,
подросток не осознает того, как становится зависимым от этих, по
мнению правоохранительных органов, не наносящих вред, веществ.
При этом, осложнения от приема таких веществ становятся для подростка губительными, приводят к развитию злокачественных и иных
образований, навсегда подрывая здоровье, а также, не редки случаи
летального исхода от такой зависимости.
Иркутская область вошла в число 17 регионов с повышением уровнем подростковой наркомании. Как сообщает ТАСС со ссылкой на
ежегодный доклад генерального прокурора России Юрию Чайка Совету Федерации: «Несмотря на снижение числа зарегистрированных
несовершеннолетних потребителей наркотиков и больных наркоманией,
значительное их количество учтено в республике Башкортостан, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, Амурской, Волгоградской,
Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Московской,
Нижегородской, Омской, Свердловской, Тюменской областях, Москве,
Санкт-Петербурге».
Современное законодательство ежегодно претерпевает поправки
и дополнения в данной сфере деятельности граждан. Тем не менее, ежегодно появляются новые вещества и препараты, популярность которых
очень быстро распространяется в подростковой среде. Предложенные
изменения касаются ужесточения мер административной и уголовной
ответственности к тем гражданам, которые распространяют куритель738
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ные смеси, а также тех, кто позволяет вести отпуск лекарственных
средств несовершеннолетним на незаконных основаниях. Кроме того,
рассматривается вопрос применения и ужесточения мер к родителям
несовершеннолетних, употребляющих курительные смеси и различные
медикаментозные препараты.
Предполагаемые изменения должны коснуться все слои населения,
которые наносят вред самому главному в жизни человека, это его семье,
здоровью и обществу. Чтобы исключить угрозу произрастания новой,
неуправляемой, иными «эфорийной» молодежи, основной задачей
которой в ближайшем будущем будет – сохранение и процветание
нашей страны, – мы должны сделать все возможное для того, чтобы их
разум невозможно было задурманить новыми смесями, препаратами,
вредоносным дымом и алкоголем.
«ГЛАЗАМИ АНГЕЛА». ПРОГРАММА ПОПРАВОК
В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ЗАЩИТЕ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИХ СЕМЕЙ
Черных Евгения Сергеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Профессиональное училище
¹ 60», Иркутская область, с. О¸к
Современное общество нового поколения кардинально отличается
от социума середины прошлого столетие. Жестокость детей к сверстникам проявляется в негативном отношении к «иным», «другим»
детям, имеющим расстройства работы организма, придающее значительные трудности не только в адаптации, но и во всей жизни такого
человека. Государственная политика направлена на поддержание людей с ограниченными возможностями здоровья, ранее называемыми
инвалидами. Ежегодные поправки в действующее законодательство
дают свои результаты, заставляющие варьировать точные цифры численности людей рассматриваемой категории. По последним данным
Росстата в Российской Федерации на 01.11.2018 года официально
зарегистрировано 12 млн. человек, имеющих проблемы со здоровьем,
среди которых 665 тысяч, это дети с отклонениями различной степени тяжести. Около 10% населения нашей страны имею проблемы со
Социальная политика
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здоровьем и вынуждены вести ежедневную борьбу за право жизни,
приспосабливаясь к новым условиям существования. Процесс этого
сопротивления ухудшает бюрократическая составляющая рассматриваемого вопроса. Люди, которые, в некоторых случаях прикованы
к инвалидным креслам, или вообще не имеющие возможности видеть
мир в вертикальном положении, вынуждены посещать необходимые
инстанции для того, чтобы заявить о том, что они нуждаются в помощи
не только государства, но и общества.
Данная программа предусматривает внесение изменений в действующее законодательство по защите прав детей-инвалидов, а также семей,
имеющих на иждивении несовершеннолетних граждан из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Причиной рассмотрения
вопроса о необходимости корректировки действующего законодательства является большое количество трудностей бюрократического
характера, связанных с воспитанием детей – инвалидов в своей семье.
Предложенные изменения в данной работе направлены на то, чтобы улучшить уровень жизни одной из наиболее уязвимых социальных
групп не только нашей страны, но и всего мира. Жизнь для деток, имеющих инвалидность, связана с чувством постоянной боли и мучений,
поэтому мы, граждане нашей великой страны, а также родители этих
маленьких ангелов, должны делать все, что в наших силах, чтобы создать
им достойные условия для того, чтобы сгладить боль, привнести в их
жизнь счастье, безопасность и покой. Но, к сожалению, в одиночку
создать все необходимое невозможно, потому, своей работой я хочу
обратить внимание выше поставленных инстанций, а именно, нашего
справедливого Законодательного Собрания на проблему поддержки не
только самих детей-инвалидов, но и их семей, так как именно в семье,
маленький ангел может получить то, что ему необходимо.

740

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ИСКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
ПРИ РАСЧЕТЕ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА
Помелов Кирилл Павлович
Научный руководитель Пибаев Игорь Александрович
Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО Московский
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), Кировская область, г. Киров
Российская Федерация, как социальное государство, своей политикой обязуется заботиться о своих гражданах и помогать им в случае
нужды посредством различных государственных программ. Одной из
категорий занятого населения, не способного самостоятельно обеспечить себе достойную жизнь, является студенчество. Особенно
в государственной поддержке нуждаются студенты, получающие государственную социальную стипендию. Как правило, благосостояние их
семей или самих студентов отдельно достаточно низкое. В отечественном законодательстве существует проблема, связанная с получением
социальной стипендии. Она возникает у тех студентов, семьи которых
получают государственную социальную помощь по факту признания
семьи малоимущей.
Все стипендии, в том числе и социальная, входит в перечень доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи или одиноко
живущего человека. Когда студент из малоимущей семьи начинает получать социальную стипендию, доход его семьи увеличивается и может
стать выше прожиточного минимума. Если такое происходит, то семья
лишается государственной социальной помощи. А так как социальная
стипендия назначалась по основанию получения этой государственной
социальной помощи, то автоматически студент лишается основания
получения социальной стипендии. Получается логический парадокс –
студент лишается права на социальную стипендию из-за того, что он
получает социальную стипендию.
Работа направлена на обоснование существования проблемы и доказательство необходимости принятия изменений в законодательство
по вопросам социальной стипендии.
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РАЗВИТИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Лабутина Ангелина Алексеевна, Букарева Инна Геннадиевна
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
Негосударственные пенсии являются более гибкими, чем государственные, и подразделяются на два вида:
––пенсии, выплачиваемые из негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ). Они регулируются федеральным законом ¹ 75-ФЗ
от 07.05.1998 г. «О НПФ»;
––пенсии, выплачиваемые за счет средств работодателей (корпоративные пенсии).
На сегодняшний день в стране сложился институт негосударственного пенсионного обеспечения на накопительном принципе. Он
функционирует на базе НПФ.
Согласно ст. 2 закона о НПФ такой фонд представляет собой организацию социального обеспечения в форме акционерного общества.
НПФ заключают договоры негосударственного пенсионного обеспечения и тем самым осуществляют деятельность по пенсионному
обеспечению. Здесь имеет место возникновение специфических
страховых обязательств из договора страхования, в основе которых
лежит страховая деятельность. В связи с этим следует внести изменения в п. 1 ст. 2 закона о НПФ: назвать данную деятельность не «негосударственное пенсионное обеспечение», а «негосударственное
пенсионное страхование».
Также предлагаем п. 1 ст. 2 закона ¹ 75-ФЗ дополнить следующим
предложением: «Целью создания и деятельности Фонда является
негосударственное пенсионное обеспечение граждан – участников
Фонда в форме выплаты им негосударственных пенсий, страхование
по обязательному пенсионному страхованию и по профессиональному
пенсионному страхованию».
В законе отсутствует четкое регулирование вопроса о предпринимательской деятельности НПФ. Мы предлагаем дополнить ст. 2
закона «О НПФ» ¹ 75-ФЗ частью 3: «НПФ может осуществлять
742
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предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан».
Также предлагается новая дефиниция пенсионного договора: «Пенсионный договор – это договор, имеющий страховые элементы, заключаемый между вкладчиком и негосударственным пенсионным фондом,
который регулирует правила, порядок, размер и график внесения
пенсионных взносов в негосударственный пенсионный фонд».
Негосударственная пенсия может выплачиваться через НПФ досрочно, если гражданин занят на тяж¸лых и вредных работах. Работодатель
при этом может заключить пенсионный договор с НПФ и уплачивать
дополнительные взносы на досрочное негосударственное пенсионное
обеспечение, а может продолжить формировать досрочную страховую
пенсию по старости через Пенсионный фонд России.
При этом для формирования досрочной пенсии через НПФ установлены более низкие минимальные границы тарифов дополнительных страховых взносов. В связи с этим размер пенсии в НПФ будет,
вероятно, ниже. Мы предлагаем повысить минимальные тарифы, применяемые в негосударственных пенсионных фондах, и привести их
в соответствие с Налоговым кодексом РФ. Таким образом, тарифные
ставки будут приближены к тем тарифам, которые действуют в Пенсионном фонде.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Дорохина Полина Сергеевна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что законодательство в сфере туристкой деятельности и правоотношений
в этой области не совершенно. Существует такая проблема, что ответственность за совершение правонарушений предусматривается
другими отраслями законодательства: административного, уголовного
и гражданского. Это не совсем удобно, искать норму, нужную для
осуществления меры ответственности за совершение правонарушения,
в других нормативных актах, с кучей отсылочных статей. Причиной
возникновения указанных проблем послужило наличие ряда противоСоциальная политика
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речий норм Федерального закона «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации» положениям Гражданского кодекса РФ. Так,
кроме того, возникает множество спорных моментов в практическом
применении положений данного нормативного акта.
Путями решения данной проблемы должны быть:
––усовершенствование законодательства в сфере туристских обязательств;
––постоянное обновление и дополнение законодательства, в связи
с бурным развитием туристской деятельности;
––ужесточение контроля в области обязательств в сфере туристских
правоотношений.
Существующие проблемы регулирования туристской деятельности
в Российской Федерации, возникающие в связи с развитием туризма,
а также возникающие в связи с этим правоотношения освещались
в работах С. А. Алексеева, М. И. Брагинского, В. М. Лебедева, А. Ю. Кабалкина, Е. Д. Шешенина, Л. В. Щенниковой, Н. И. Волошина, Я. Е. Парция, Е. Л. Писаревского, К. С. Свиридова, Н. В. Сирик, Н. А. Баринова,
А. А. Терещенко. Непосредственно туристским услугам были посвящены
работы А. Е. Толстовой, Э. Г. Баразговой, Н. В. Сирик. Указанные авторы в своих работах, неоднократно обращали внимание на то, что
отношения по оказанию услуг, в том числе и туристических, получили
широкое распространение, но вместе с тем имеют ряд актуальных
и на сегодняшний день проблем.
Таким образом, Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации, даже с учетом последних изменений, нуждается
в серьезном совершенствовании. Безусловно, существует необходимость приведения положений Закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» в соответствие с нормами
ГК РФ, а также уточнения его формулировок, чтобы исключить различные изложения спорных положений этого законодательного акта
со стороны заинтересованных участников рынка туристских услуг.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСРОЧНОГО ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Ершова Екатерина Артуровна, Гребенников Илья Игоревич
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
Большое количество нормативных актов, посвященных досрочному назначению пенсии медицинским работникам, очень осложняет
весь процесс пенсионного обеспечения данной категории граждан,
делает его более запутанным и затруднительным. Нет постоянства
в законодательстве, часто меняются списки должностей и учреждений,
работа в которых дает право на досрочное назначение пенсии, а соответственно и возникают судебные споры.
Для улучшения пенсионного обеспечения медицинских работников,
предлагаем:
1. дополнить Правила от 29.10.2002 ¹ 781 о включении в стаж по
специальности медицинским работникам данных периодов пунктом 9:
период прохождения лицом, осуществлявшим лечебную деятельность
и иную деятельность по охране здоровья населения, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования,
курсов повышения квалификации, специализации (усовершенствования) включать в специальный стаж, дающий право на назначение
досрочной страховой пенсии по старости.
2. внести изменения в разделе «Наименование учреждений «в
пункте 21 «санатории (курорты), в том числе детские: для лечения
туберкулеза всех форм; для больных с последствиями полиомиелита:
для гематологических больных; для лечения больных с нарушением
опорно-двигательного аппарата; для больных ревматизмом; психоневрологические» на «санатории (курорты, санатории – профилактории),
в том числе детские, независимо от их профиля».
3. отождествлять наименования профессий и должностей не только
судами, но и Пенсионным фондом российской Федерации, так как
существует человеческий фактор, из-за которого случаются ошибки
с записью должностей в трудовую книжку.
4. обязать Пенсионный фонд Российской Федерации засчитывать
в стаж работу в коммерческих учреждениях.
Социальная политика
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5. чтобы устранить сомнения судов по поводу тождественности понятий медицинских работников на работников, работающих в бюджетных
медицинских организациях и на работников, работающих в коммерческих
медицинских организациях, и чтобы не было расхождения, необходимо
внести изменение в пп. 20 пункта 1 статьи 30 закона «О страховых пенсиях», закрепив, что лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в организациях здравоохранения
не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не
менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа
либо только в городах, независимо от их возраста.
Эти нововведения поспособствуют тому, что расширится круг лиц,
имеющих право на досрочное назначение пенсии, увеличится количество периодов, включаемых в специальный стаж, в том числе и на
льготном основании, что приведет за собой более ранний выход на
пенсию, что повысит благосостояние медицинских работников.
Также данные изменения должны привести к тому, что пенсионная
система медицинских работников усовершенствуется на законодательном уровне, что приведет к уменьшению судебных разбирательств по
вопросам досрочного назначения им пенсии.
ИНСТИТУТ УЗУФРУКТА И ЭМФИТЕВЗИСА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Коновалова Мария Евгеньевна, Мухина Дарья Сергеевна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
Воронежский юридический техникум, Воронежская область,
Воронежская область, г. Воронеж
В исследовательской работе рассматриваются положения о праве
пользовладения (узуфрукте), действовавшие в российском гражданском
праве на разных этапах его развития, также анализируются нормы
о праве личного пользовладения, которые включены в российское
гражданское законодательство. В работе рассмотрены особенности
грядущих изменений вещного права, а именно права социального
пользования (охарактеризован новый проект Гражданского кодекса
РФ). Обосновывается целесообразность более широкого применения
института «эмфитевзиса», также да¸тся информация о первых этапах
развития данного института.
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Актуальность. Такие институты гражданского права как «эмфитевзис»
и «узуфрукт» претерпевают различные изменения в законодательстве,
это еще раз подчеркивает интересность данной темы.
Степени изученности данного вопроса – существует огромный круг
как научной так и публицистической литературы, а также существуют
нормативные акты, регулирующие данный инстиутут гражданского
права.
Цель нашей исследовательской работы заключается в анализе развития институтов «узуфрукта» и «эмфитевзиса» в гражданском праве
России и внесение предложений в их совершенствование.
Вариант решения проблемы: проведение научной работы путем изучение литературы и нормативно-правовых актов для более полного
ознакомления с темой выбранной нами работы.
Итоги:
Если говорить о таком институте гражданского права в Российской
Федерации, как узуфрукт, то необходимо начать работу государства
по внедрении данного института в гражданскую отрасль права. Также
необходимо делать уклон на опыт внедрения института узуфрукта
в иностранных государствах. Положения проекта федерального закона, внесенного в Государственную Думу, нуждаются в корректировке.
Если говорить об эмфитевзисе, то данный институт является довольно перспективным. Особого внимания заслушивает регулирование
механизма переоформления права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования на право эмфитевзиса.
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Савицкая Анастасия Руслановна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
Взимание налогов –одно из фундаментальных условий существования любого государства, его развития и процветания. Переход от
плановой экономики обусловил практически полное перестроение
российской налоговой системы и задал новый вектор ее развития.
В процессе построения рыночной экономики налоги берут на себя
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функцию одного из наиболее действенных инструментов регулирования
протекающих в стране экономических процессов. Налоги являются
главным регулятором процесса воспроизводства экономических благ,
который влияет на основные характеристики функционирования современной экономики.
Вопросам налоговой системы РФ посвящены работы очень многих
авторов: Брызгалина А. В., Берника В. Н., Винницкого Д. В., Головкина А. Н., Горского К. В., Гудимова В. И., Дадашева А. З., Карасевой М. В.,
Кузнеченковой В. Е., Лобанова А. В., Мамыкиной Н. Н., Ногиной О. А.,
Староверовой О. В. и др. Однако существует небольшое количество
литературы, обобщающей перспективы развития налоговой системы РФ.
Целью данного исследования является: выявление пробелов, существующих в налоговом законодательстве.
С учетом существующих проблем налоговой системы России можно
выдвинуть следующие предложения по совершенствованию налоговой
системы:
1. Облегчение общей налоговой нагрузки. Сокращение налогового
бремени без ущерба для доходов бюджета в целом может быть получено путем отмены целого ряда льгот, негативно сказывающихся на
перспективах развития налоговой системы страны. Количество льгот
по разным налогам в настоящее время превышает разумные пределы.
2. Упрощение налоговой системы.
3. Повышение качества работы налоговых органов.
4. Установление прогрессивной шкалы налога на доходы физических
лиц. В большинстве развитых стран налогоплательщики с более высокими доходами платят в бюджет налоги по более высокой ставке, а слои
населения, нуждающиеся в социальной защите, от них освобождаются.
5. Проведение работы по уменьшению задолженности по налогам
и сборам. Одной из основных задач контролирующих органов остается
эффективный выбор объектов налоговых проверок и совершенствование проводимых документальных проверок.
6. Упрощение механизма расчета по налогу на добавленную стоимость для российских организаций, не имеющих льгот по данному
налогу.
7. Упрощение налоговой отчетности.
Сегодня налоговая система практически любого государства является
одним из главных рычагов, которые регулируют финансовые отношения
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предприятий с государством. Основная ее цель заключается в обеспечении государства финансами, необходимыми для выполнения своих
задач и функций. Посредством налогов, льгот и санкций государство
осуществляет воздействие на экономическое поведение хозяйствующих субъектов для того, чтобы создать благоприятные условия для
всех участников общественного воспроизводства. Налоговые рычаги
регулирования экономики совместно с другими способствуют созданию единого целостного рынка, который в свою очередь способствует
развитию рыночных отношений.
СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
И СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РФ
Филонова Ирина Юрьевна
Научный руководитель Бондарева Наталья Сергеевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
В наше время государство представляет собой сложную многофункциональную систему – организм, создаваемый для обеспечения
баланса интересов между различными группами внутри общества,
защиты интересов всего общества в целом, реализации, сохранения
и развития присущих данному обществу ценностей. Одна из важнейших
функций государства является защитной, охранной, оборонительной,
т.е. функцией по сохранению целостности, жизнеспособности страны,
оказанию противодействия всевозможным деструктивным и дестабилизирующим воздействиям как внешнего, так и внутреннего механизма.
Без этой важной функции не одно государство не просуществовало
бы долго. Только при наличии дееспособных, эффективных и соответствующих современному состоянию общества и общественных
отношений структур, выполняющих задачи его защиты, может быть
гарантирована стабильность этого общества, его успешное развитие,
реализация его ценностей, целей и задач. Демократия и свобода личности, права человека и гражданина остаются пустыми словами до тех
пор, пока отсутствует надежный и эффективный механизм практической реализации и защиты этих прав и свобод. Как показывает жизнь,
при всей значимости самоорганизации народа, роли общественных
объединений, только государство через специально создаваемые для
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этого органы и структуры способно обеспечить всестороннее реальное выполнение задач по защите жизни, чести, достоинства своих
граждан, их законных интересов и собственности. Даже частные детективные и охранные органы должны действовать только на основе
четко установленных государственных правил и норм, под контролем
государственных служб.
Поскольку в России декларировано последовательное превращение
страны в правовое государство, указанные структуры должны основывать всю свою деятельность на законе, в соответствии с законом
и осуществлять е¸ для реализации существующих правовых норм,
их выполнения и соблюдения всеми гражданами, их объединениями
и организациями.
Эти самые структуры и получили наименование правоохранительных органов. Именно правоохранительные органы позволяют
контролировать внутри общей совокупности правоохранительных
органов те из них, которые ведут повседневную практическую работу
по защите прав и интересов граждан и общества от преступных и иных
посягательств путем применения законодательно предоставленных
им специальных полномочий, используя законодательно установленные для них специальные приемы, методы и средства. В настоящее
время деятельность в сфере правоохранительных органов является
много субъектной. Деятельность каждого из субъектов опирается на
определенный массив правовых актов и норм, среди которых можно
выделить, по крайней мере, три категории документов: 1. определяющие всю совокупность правоотношений в стране (Конституции РФ,
Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и т.д.); 2.
регламентирующие отдельные виды, направления или формы правоохранительной деятельности (законы о оперативно-розыскной деятельности, о частной детективной и охранной деятельности и т. д.); 3.
законодательные акты, регулирующие деятельность конкретных структур
(закон о Федеральных органах налоговой полиции, закон об органах
Федеральной службы безопасности и т. д.). Для квалифицированного
юриста любого профиля требуется достаточно глубокое представление
об организации и деятельности, а прежде всего, правовой основе современных правоохранительных органов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙ,
ПОТЕРЯВШИХ КОРМИЛЬЦА
Балашова Мария Александровна, Матвиенко Вадим Сергеевич
Научный руководитель Смолицкая Елена Евгеньевна
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
Воронежская область, г. Воронеж
В России законодательно предусмотрены меры социальной защиты
семей, потерявших кормильца. Основной мерой являются пенсии по
случаю потери кормильца: страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальная пенсия по случаю потери кормильца. Также предусмотрены социальные гарантии и льготы
(о них будет сказано ниже).
Пенсия назначается на каждого члена семьи, потерявшего кормильца, если он соответствует установленным условиям. При этом
условия, предъявляемые к отдельно взятым членам семьи, несколько
различаются применительно к разным видам пенсий. Порой встречаются и неоправданные различия в правовом регулировании круга
родственников, которые порождают правовые коллизии. Мы считаем,
что возраст, до которого дети лиц, пострадавших от радиации, считаются
нетрудоспособными, необходимо привести в соответствие с другими
нормами о пенсиях по случаю потери кормильца, внеся изменение
в ст. 29 закона РФ N1244–1 и уменьшив возраст обучающихся детей
с 25 до 23 лет для обеспечения единства правового регулирования.
Пенсия по случаю потери кормильца подразделяется на два вида
в зависимости от причины смерти: вследствие военной травмы или
вследствие заболевания, полученного в период военной службы. От
этого зависят размеры пенсии согласно ст. 15 закона ¹ 166-ФЗ,
в этой же статье расшифрованы термины. Предлагаем использовать
конструкции, имеющие более прямое отношение к фактам действительности и упоминать напрямую причину инвалидности или смерти
(гибели) военнослужащего: «по причине, возникшей при исполнении
обязанностей военной службы» и «по причине, возникшей вне связи
с исполнением обязанностей военной службы».
Кроме пенсионного обеспечения, действующее законодательство
предусматривает и другие меры социальной защиты семей, потерявших кормильца. Для семей погибших (умерших) военнослужащих заСоциальная политика
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коном N76-ФЗ «О статусе военнослужащих» установлены социальные
гарантии в жилищной сфере, в сфере медицинского обслуживания,
санаторно-курортного лечения и социального обслуживания; компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг.
На практике широкое распространение получили случаи непредоставления соответствующих социальных гарантий, если при жизни военнослужащего члены его семьи не воспользовались этими социальными
гарантиями, хотя и имели на это право. Данная практика нарушает
и умаляет права членов семьи погибших (умерших) военнослужащих,
поэтому предлагается сформировать рекомендации органам социальной защиты о недопустимости подобного толкования ст. 24 закона
«О статусе военнослужащих».
Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, пострадавших от
радиации, имеют право на меры социальной поддержки, указанные
в ст. 14 Закона N1244–1: право на улучшение жилищных условий, на
места в садике вне очереди, на внеочередное социальное обслуживание,
компенсация на оплату коммунальных услуг, на питание ребенка, ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью и т.д.
Перечисленные меры повышают уровень социальной защищ¸нности
вышеуказанных семей, но недостатком является их разрозненность.
Предлагается унифицировать и урегулировать в одном нормативном акте перечень компенсационных выплат на оплату коммунальных
услуг и порядок их получения.
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
И СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
ИМЕЮЩИХ УМСТВЕННУЮ ОТСТАЛОСТЬ
Пуш Регина Константиновна
Научный руководитель Вельможная Ирина Валерьевна
Западный филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Калининградская область,
г. Калининград
В последние годы остро встает проблема социально-трудовой
адаптации умственно-отсталых детей. Теоретические исследования
Л. С. Выготского доказали, что труд для аномального ребенка является
двигающей силой, компенсирующей дефекты личности.
Опираясь на приказ Росстата от 10.08.2016 ¹ 409 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством
образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения», можно сказать, что лицу с ограниченными
возможностями специальной медицинской комиссией не всегда присваивается инвалидность.
Следовательно, люди с особыми возможностями здоровья, не имеющие инвалидности образуют своеобразную «пограничную категорию»
между здоровыми людьми и инвалидами.
Категория «лица с особыми возможностями здоровья» в свою
очередь включает в себя слишком большой массив людей, людей
с разными потребностями, сложностями и возможностями. Из всех
детей с особыми возможностями здоровья, дети с ментальными нарушениями – самая незащищенная группа лиц с особыми возможностями
здоровья. Хочется заметить, что из всех категорий детей с нарушениями в развитии, категория дети с нарушениями интеллекта (умственно
отсталые дети) занимает около 60%.
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75–89% от всей популяции людей с умственной отсталостью имеют
легкую степень, более 10% умеренную. На тяжелую и глубокую формы
приходится всего около 5% от общего числа лиц с УО.
Таким образом, инвалидность лица с УО получают крайне редко
(чаще всего при наличии множественных нарушений), а более 90%
умственно отсталых детей физически здоровы и хорошо развиты,
вполне способны на трудовую деятельность. Однако без изменений
в законодательстве в части трудоустройства и социальной защите
людей с нарушениями интеллекта данная категория обречена остаться
в правовом вакууме: пенсионное обеспечение им не положено, трудоустройство не гарантировано и не санкционировано государством.
Чтобы в России у лиц с нарушениями интеллекта появились перспективы и возможности по социализации, адаптации и трудоустройству
необходимо:
––Обновить квалификационный справочник профессий и специальностей для людей с умственной отсталостью
––Проводить мониторинг рабочих мест по профессиям, подходящим
для трудоустройства людей с умственной отсталостью на конкретные
предприятия каждого региона
––Должен производиться ежегодный социальный заказ от потенциальных работодателей образовательным организациям, осуществляющим обучение детей с умственной отсталостью
––Создать нормативно-правовые акты на уровне каждого региона,
регулирующих прохождение трудовой практики учащимися выпускных
классов коррекционных школ
––Установить обязательную квоту для предприятий каждого региона
не только для при¸ма на работу лиц с умственной отсталостью, но и для
прохождения трудовой практики выпускниками коррекционных школ
––Работодателям, численность работников которых превышает 100
человек, законодательством субъекта Российской Федерации должна
устанавливаться квота для приема на работу лиц с ментальными нарушениями в размере от 7 до 10 процентов среднесписочной численности
работников. Работодателям, численность работников которых составляет
не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота
для приема на работу лиц с ментальными нарушениями в размере не
выше 7 процентов среднесписочной численности работников
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––При субсидировании компаний необходимо прировнять лиц
с особыми возможностями здоровья к инвалидам III группы
––Для компенсации дополнительных затрат на создание рабочего
места фирмам должны полагаться субсидии за 1 рабочее место с учетом характера нарушений в размере до 65 тыс. рублей
––Организации, принимающие на работу лиц с умственной отсталостью должны получать:
–– снижение по отчислению в Пенсионный фонд на 25%;
–– пониженный на 3% страховой тариф для ФСС;
–– скидку в размере 5% на выплаты в ФФОМС
––При невозможности трудоустройства закрепить за людьми с умственной отсталостью индексируемое раз в год ежемесячное пособие аналогично тому, что гарантируется инвалидам согласно ст. 28.1
«Ежемесячная денежная выплата инвалидам» Федерального закона
от 24.11.1995 N181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
––Для профилактики правонарушений и стимулирования стремления среди лиц с умственной отсталостью к постоянной законной
трудовой деятельности следует: при наличии 10 лет, непрерывного, на
периоды больше полугода трудового стажа, однократно предоставлять
лицам, с особыми возможностями здоровья благоустроенные жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений
––В статью п. 1 ст. 30 Сохранение права на досрочное назначение
страховой пенсии Федерального закона от 28.12.2013 N400-ФЗ (ред.
от 06.03.2019) «О страховых пенсиях» внести поправки: страховую
пенсию по старости назначать ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 N400-ФЗ
(ред. от 06.03.2019) «О страховых пенсиях» при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30
лицам, осуществлявшим тьютерскую деятельность в течение 10 лет не
менее 550 часов в год
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О НЕОБХОДИМОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Пельтихина Ольга Владиславовна, Пахомов Михаил Алексеевич
Научный руководитель Морозов Артем Михайлович
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ, Тверская область, г. Тверь
Домашнее насилие сопровождает всю историю человечества. Однако
в разные временные периоды к данной проблеме относились крайне
вариабельно: от одобрения агрессора Средних Веков до яростного
порицания и гипер-реакции третей волны феминизма нашего времени.
Тем не менее, отрицать факт наличия проявления домашнего насилия,
к сожалению, не возможно: каждый день в разных частях нашей страны
возникают все новые и новые прецеденты.
Российская Федерация, являясь социальным правовым государством,
берет на себя обязанности по защите интересов и обеспечению прав
и свобод своих граждан. В таком случае, с целью защиты прав наиболее
уязвимых членов семьи – детей и женщин, а также пожилых людей, не
способных к автономной деятельности – наиболее логичным шагом
является создание закона о домашнем насилии.
На данный момент в РФ не существует закона, регламентирующего
конкретно бытовое насилие. Действия насильственного характера квалифицируют как умышленные преступления против жизни, здоровья
и половой неприкосновенности граждан. Наиболее часто к ситуациям
домашнего насилия применяют статьи УК РФ: 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение
легкого вреда здоровью») 116 («Побои») и 119 («Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью»).
Дела по статьям 115 и 116 относятся к делам частного обвинения, то есть уголовное преследование возбуждает не прокурор
от лица государства, а сама пострадавшая или ее представители.
Жертва должна сама выступать в качестве обвинения – сама собирать доказательства, назначать экспертизу, собирать показания
свидетелей и так далее. Между тем в реальной жизни, жертва часто
неспособна сама без поддержки юриста подать заявление и собрать
доказательную базу. В случае, если ей это все же удалось, то в суде
стараются ее примирить с насильником, что влечет за собой лишь
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повторение круга домашнего насилия, а не сохранение полноценной ячейки общества.
Кроме этого в российском законодательстве практически отсутствует
понятие защитного ордера – судебного приказа, который запрещает
или ограничивает контакт насильника с пострадавшей. Более того,
даже при признании факта насилия в отношении женщины, далеко не
всегда ограничивается контакт домашнего агрессора с детьми жертвы,
что способствует повторению инцидента. Как произошло в случае
Маргариты Грачевой.
Целью нашей работы являлась доказать необходимость криминализации домашнего насилия.
На наш взгляд, при разработке соответствующего закона необходимо
учесть не только наказание для домашнего агрессора, но и обеспечение
дальнейшей безопасности жертв, а так же плановую реабилитацию
преступника с целью предотвращения рецидива преступления.
Таким образом, можно сделать вывод, что для уменьшения количества случаев домашнего насилия необходимо:
1. криминализировать домашнее насилие;
2. ввести охранные ордера;
3. Ратифицировать Конвенцию о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Данная Конвенция подписана всеми странами Совета Европы, кроме России
и Азербайджана);
4. Предоставить жертвам насилия доступ к правосудию, включая
бесплатную юридическую помощь и психологическую поддержку;
5. Ознакомить сотрудников правоохранительных и судебных органов
с положениям Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении
женщин.
6. Разработать и внедрить эффективные механизмы борьбы со
стереотипами, обычаями и практикой, которые оправдывают насилие
в семье.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Хузина Гузель Рушановна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
В целях наиболее полной реализации социальных гарантий, установленных для сотрудников органов внутренних дел, целесообразно нормативно закрепить (в соответствующем административном
регламенте) положение, обязывающее сотрудников подразделений
по социальной работе органов и учреждений системы МВД России
в инициативном порядке информировать о социальных гарантиях
и возможностях сотрудников органов внутренних дел и пенсионеров
МВД РФ. Кроме того, следует закрепить механизм погашения МВД
России кредитов сотрудников органов внутренних дел, имеющих высокие показатели в служебной деятельности и прослуживших в органах
внутренних дел более 15 лет, полученных на приобретение жилья или
получение образования.
Представляется необходимым предусмотреть дифференцированный
подход при формировании очереди на предоставление единовременной
социальной выплаты, который может содержать: срок службы в ОВД
(дифференциацию осуществлять аналогично назначению надбавки
за выслугу лет); наличие почетных званий СССР, почетных званий РФ,
медалей, орденов, нагрудных знаков МВД России «Почетный сотрудник МВД»; наличие трех и более несовершеннолетних детей, членов
семьи – инвалидов; обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи (менее 6 м2; от 6 до 9 м2; от 6 до 12 м2;
от 12 до 15 м2); период времени, при котором условия проживания,
соответствующие требованиям о предоставлении единовременной
социальной выплаты, были неизменны.
Часть 2 статьи 4 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам ОВД РФ
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» необходимо дополнить подпунктом 8.1, который определил бы в качестве
дополнительного условия принятия сотрудника на учет для предоставления права на получение единовременной социальной выплаты
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наличие у сотрудника или члена его семьи права собственности на
жилое помещение, приобретенное на условиях ипотечного кредитования до 01.01.2012 (момента вступления в силу Закона о гарантиях
сотрудникам ОВД) и изложить его в следующей редакции: «является
собственником жилого помещения, приобретенного на условиях
ипотечного кредитования до 01.01.2012».
На сегодняшний момент существует острая необходимость в разграничении понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение».
Поэтому, предлагаем ст. 1 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел РФ» п. 1.1 определением следующего содержания: «социальная защита сотрудника органов внутренних дел – это
комплекс мероприятий и мер правового, организационного и материального характера, направленных на, при возможности, полное
либо частичное устранение негативных последствий для сотрудника
ОВД (членов его семьи) при наступлении определенных социальных
рисков в связи с выполнением ним служебных обязанностей, основной
целью которых является поддержание достойного уровня жизни для
сотрудника и его семьи».
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
И КАНАДЫ)
Алексеев Антон Афанасьевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность нашей работы обусловлено тем, что в стране проводится пенсионная реформа, которая затрагивает все слои населения,
в силу того, что мы живем в Якутии приравненных к Арктике, то
в нашей работе мы рассматриваем пенсионное обеспечение жителей
Арктики на примере Якутии и Канады.
В качестве объекта исследовании рассматривается пенсионное
обеспечение жителей Арктики.
Цель нашей работы состоит в сравнение пенсионной системы
Северной Канады и Арктических районов республики Саха (Якутия)
и внесение предложения для улучшения пенсионной системы жителей
Арктики.
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Действующий федеральный закон о пенсионном обеспечении
в Канаде был принят в 1965 г. и вступил в силу с 1 янв. 1966 г. Каждая
провинция имеет возможность в дополнение принимать свои законы
в данной области, которые расширяли бы пенсионные права граждан.
В настоящий момент этой возможностью воспользовались только власти
провинции Квебек. Под закон о пенсионном обеспечении подпадают
все постоянно проживающие в Канаде, пенсионные отчисления производятся лицами в возрасте от 18 до 69 лет включительно. Госпенсия
выплачивается независимо от других видов доходов пенсионеров
и облагается налогом. Канадская система пенсионного обеспечения
имеет три уровня.
1. Old Age Security (OAS) обеспечивает первый и начальный уровень
пенсионного фонда. Любое лицо, на законных основаниях постоянно
проживающее в Канаде в течение 10 лет (вне зависимости от гражданства), по достижении 65 лет получает право на ежемесячную пенсию.
2. The Canada Pension Plan (CPP) является вторым уровнем системы.
Этот план обеспечивает ежемесяч ную выплату пенсии по старости,
начиная с 60 лет, при условии, что гражданин производил выплаты
в этот план.
3. Registered Retirement Saving Plan (RRSP) – накопительный пенсионный план, третий уровень системы пенсионного дохода, состоит из
индивидуальных пенсионных сбережений и пенсий от работодателя.
Первый и второй уровни канадской системы пенсионного обеспечения
составляют канадскую общественную пенсионную систему, являются
значительной частью дохода пенсионеров.
В России закон «О страховых пенсиях» сохранил все основные
пенсионные гарантии для граждан, проживающих или работавших
на Крайнем Севере.
Так основной пенсионной льготой для северян является возможность
назначения страховой пенсии ранее общеустановленного пенсионного
возраста. Однако, уровень пенсионного обеспечения остается как,
и в целом по стране достаточно низким, к тому же многофакторным.
Так большой проблемой является то что для пенсионеров северян, которые отработали свою пенсию по закону, при переезде в другую часть
России, они вынуждены получать пенсию того место, где они проживают.
А в Канаде если получатель прожил в Канаде 20 лет после достижения им
18 летнего возраста, пенсия по возрасту выплачивается даже в том случае,
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если получатель покидает Канаду. Хотя были внесены предложения
в Государственную Думу для рассмотрения данной проблемы, но
они не были реализованы, поэтому мы предлагаем рассмотреть
наше предложение: пенсионер, проработавший не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и имеющих страховой стаж не менее 25 лет (у мужчин) и не менее 20 лет (у женщин), пенсия должна определяться
с учетом фактически получаемого районного коэффициента независимо
от места проживания пенсионера.
Расходы граждан, пользующих льготами, проживающих в районах
Крайнего Севера (Республика Саха (Якутия)) и приравненных к ним
местностях, намного выше расходов граждан, с более благоприятными
климатическими условиями. В следствии этого необходимо закрепить
применение районного коэффициента к выплачиваемой ежемесячной
денежной выплате (ЕДВ) для льготных категорий граждан в районах
Арктики. В Канаде ежемесячная СРР пенсия пересчитывается в связи
с инфляцией каждый год в начале года, с тем, чтобы привести ее в соответствие с растущими затратами. Кроме того, существуют еще и другие
виды пенсий, которые может получать пожилой человек в Канаде. Те
пенсионеры, у которых доходы признаются низкими, получают еще
и дополнительную пенсию.
Мы знаем, что существует статья N34 ФЗ РФ N4520-I «О государственной гарантии и компенсации для проживающих в районах
Крайнего Севера и местностях к ним приравненным», в которой
говорится о возможности получение бесплатного проезда по России
для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях к ним приравненным 1 раз в 2 года. Но к сожалению, получение этого проезда очень усложнено, людям часто приходится через
суд отстаивать свое право, мы предлагаем рассмотреть этот вопрос
в Думе и найти возможности упростить получение проезда для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям.
Средняя продолжительность жизни в районах Арктики составляет
53 года, что почти на два десятилетия меньше показателей в среднем
по стране, мы предлагаем снизить с 80 до 70 лет возраста для установления, повышенного в два раза базового размера страховой части
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трудовой пенсии по старости лицам, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Внесенные предложения в защиту прав жителей Арктики, ускорят
создание условий для повышения уровня жизни людей, грамотного
освоения северных территорий, устойчивого экономического развития
всей Арктической зоны.
ПОНЯТИЯ КОФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. ПОРЯДОК
И СПОСОБЫ УРЕГУРИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТРУКТУРАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Сироткина Екатерина Николаевна
Научный руководитель Таракин Алексей Владимирович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орловская область, г. Орел
Исследование конфликта интересов в государственных структурах
является для современной России весьма актуальной и сложной проблемой, поскольку именно этот фактор лежит в основе коррупционных правонарушений. Особое место в системе антикоррупционной
политики в государственной структуре занимает институт конфликта
интересов. На современном этапе нет государства, которое могло бы
однозначно заявить об отсутствии проблемы конфликта интересов.
Основой правового регулирования конфликта интересов в любой
сфере правоотношений является установление обязанности принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов, а проблема преодоления конфликта интересов
в государственных структурах в настоящий период является крайне
актуальной.
Цель работы состоит в изучении понятия конфликта интересов
и разработке направлений по совершенствованию его правого урегулирования.
Для достижения цели ставились и решались основные задачи:
––рассмотреть теоретические аспекты понятия конфликта интересов и изучить порядок урегулирования в государственных структурах
Российской Федерации;
––проанализировать способы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов;
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––дать сравнительно-правовой анализ опыта урегулирования конфликта интересов в зарубежных странах
––исследовать проблемы эффективного урегулирования конфликтов интересов в государственных структурах Российской Федерации.
Понятие «конфликта интересов» появилось в Российском законодательстве задолго до принятия ею международных обязательств по
защите общества от коррупции. Ещ¸ Концепцией реформирования
системы государственной службы, утвержд¸нной Президентом Российской Федерации 15.08.2001, было предусмотрено формирование
механизма конфликтов интересов, когда у служащих возникает личная
и групповая заинтересованность в достижении цели, которая влияет
или может повлиять на рассмотрение вопросов при исполнении ими
своих должностных (служебных) обязанностей.
Сравнение зарубежного опыта с российскими реалиями позволяет сделать вывод о практике заимствования некоторых аспектов
управления конфликтом интересов. Сейчас ощущается потребность
в систематизации накопленного опыта, дополнении существующей
практики урегулирования конфликта интересов, восполнении законодательных пробелов российского права, развитии институтов
гражданского контроля за соблюдением требованием к служебному
поведению со стороны государственных служащих, а также необходимость в увеличении значимости этического императива.
Таким образом, вопрос о своевременном выявлении и разрешении
конфликта интересов в деятельности органов государственной власти
является многоаспектным, и совершенствование организационноправового механизма противодействия коррупции в целом, а так же
урегулирование института конфликта интересов, в частности, должно
носить системный характер.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Назаренко Анастасия Александровна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Семья является одним из старейших и важнейших социальных институтов общества, влияющих на формирование и развитие личности.
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Огромный диапазон и уникальность семьи делают ее мощным, незаменимым средством социализации и социального становления личности. Но,
несмотря на предпринимающиеся в нашей стране усилия, направленные
на поощрение рождаемости и помощь семьям с детьми, в настоящее
время законодательная база Российской Федерации, разрабатываемая
на федеральном уровне, остается достаточно не эффективной.
Социальная поддержка семьи, создание нормальных условий жизни
в ней родителей и детей помогут решению демографической проблемы в нашей стране, поэтому очень важно осмыслить как нынешнее положение семьи с детьми, так и пути улучшения их положения.
Создание эффективной системы социальной защиты семьи является
неотъемлемым условием развития нашего общества.
Экономическая, политическая и социальная ситуация в нашем
государстве на рубеже 2018–2019 года выглядит неоднозначно. Действительно впервые за многие годы бюджет страны вырос, несмотря
на санкции. Собственное производство достигло высоких результатов,
наконец – то приравняли прожиточный минимум к МРОТ, рост инфляции незначительный, с 2018 года выделили пособие для некоторых
новорожденных, которое будет ежегодно индексироваться. И вообще
2018 год считается революционным в социальной политике. Но глобальных изменений не произошло, хотя наметились положительные
результаты в плане социальной политики, а также в социальной политике в отношении семей имеющих детей.
Самые главные вопросы, начиная с 90-х годов не решены. Это то,
что появилось понятие бедность, и в эту категорию попадают не проблемное население, а семьи с детьми. Принятая программа «Десятилетие детства» поставила много вопросов, которые должны решить
ряд насущных проблем, в отношении семьей имеющих детей.
Три главных направления социальной защиты, такие как социальное
обеспечение, социальное страхование и социальная помощь необходимо привести в действие, которые дадут гарантию любой семье,
имеющей детей, семье, которая собирается иметь детей, семье, которая
попала в трудную жизненную ситуацию, и детям, которые остались
без родителей.
Социальное обеспечение в стране, должно быть достойным. Необходимо, чтобы обязательное социальное страхование включало
в себя выплаты не только в случае временной нетрудоспособности.
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Остро стоит вопрос рождаемости в нашей стране. На наш взгляд,
необходимо оплачивать отпуск по беременности и родам не до полутора лет, а до трех. Тогда и проблема с ясельными группами и детскими садами не будет стоять так остро. Необходимо пересмотреть 40
процентное ограничение от средней заработной платы, а тем более
убрать границу максимума в выплатах до полутора лет, а до трех лет
выплачивать 40% от заработной платы.
Что касается социальной помощи, необходимо в первую очередь
привести нормативно – правовую базу медицинской реабилитации
детей в единое соответствие с современными процессами. Социальное и медицинское страхование должно распространяться и на
случаи тяжелых форм заболеваний детей, чтобы родители и дети,
попавшие в тяжелую ситуацию, были уверены в оплате дорогостоящих операций за счет страхования, обязательного государственного
вмешательства, а не просили помощь через средства массовой информации у сограждан.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Пуриче Анастасия Михайловна
Научный руководитель Дымов Алексей Владимирович
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область,
город Липецк
В современном мире самой цивилизованной страной, являлось
государство, где самое большое внимание было уделено детям и пенсионерам. К пенсионерам всегда было приковано внимание государства,
т. к. материальное обеспечение, социальные проблемы, медицинское
обеспечение должно было на высоте. Ведь именно статус пенсионера
и в целом его материальное обеспечение в социуме говорил об экономическом положении страны.
Уровень пенсионеров повышается с каждым годом и по прогнозам
аналитиков к 2050 году их численность возрастет до 22%, ровно в два
раза, т. е. каждому третьему жителю мира будет больше шестидесяти
лет. В России в 2018 году был увеличен возраст выхода на пенсию, но
возникла угроза безработицы для людей старшего возраста.
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В самом российском законодательстве о занятости отсутствует понятие «пожилой работник», что исключает вопрос о специальном регулировании занятости работников третьего возраста. Невмешательство
государства в вопросы трудовых прав лиц старших возрастных групп
интерпретируется как означающее, что пожилые люди считаются пожилыми в соответствии с по Федеральному закону от 2 августа 1995 г.
¹ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» к гражданам пожилого возраста причисляются женщины
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Одновременно Закон РФ
от 19 апреля 1991 г. ¹ 1032 «О занятости населения в Российской
Федерации» поддерживает только лиц предпенсионного возраста, не
обговаривая тех, кто получает пенсионные выплаты, но имеет желание
и возможности для продолжения профессиональной деятельности.
Предлложения по совершенствованию законодательства в сфере
трудоустройства лиц предпенсионного и пенсионного возраста:
1. Отмена приказов о назначении на должность. Это рационалистическое предложение призвано облегчить сам процесс оформления
работника в организации и не плодить лишних документов.
2. Введение нового подвида трудового договора – «социального
трудового договора с лицом предпенсионного и пенсионного возраста».
3. Сокращении рабочей недели до 34 часов.
4. Предложение о законодательном закреплении в списке работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе
при сокращении численности или штата работников.
5. Предложение закреплении в Трудовой кодекс Российской Федерации отдельной главы, посвященной правовому регулированию труда
лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
Таким образом, в рамках правительственной пенсионной реформы
малооплачиваемая и непредставительная работа может ждать пожилых
людей. Сегодня в обществе наблюдается негативное отношение к лицам старшего возраста. В будущем возрастные граждане могут стать
более конкурентоспособными. Согласно новым законам, работодатели
должны нести полную ответственность за соблюдение законности
трудовых отношений с лицами предпенсионного возраста.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБМАНОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Гавшин Кирилл Александрович
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «РГУТИС», Московская область, дп. Черкизово
В данный момент в Российской Федерации почти сформировалось
общество потребления. К сожалению, наше законодательство не полностью охватывает все возможные варианты махинации со стороны предпринимателей. Так же, исходя из судебной практики, законы, которые
уже есть, очень редко применяются – в силу слабого правосознания населения и их нежелания связываться с существующей судебной системой.
В рамках этой работы было проведено исследование законодательства Российской Федерации на тему «Обман потребителей», проанализирована судебная практика, а так-же проведены исследования
в телекоммуникационных сетях.
Целью данной работы является усовершенствование существующего законодательства, введение новой статьи в Уголовный Кодекс РФ,
а также регулирующие товарно-общественные отношения в телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с вышеописанным предлагаю
внести следующую статью в Уголовный Кодекс Российской Федерации:
Статья 199.5 «Обман потребителей»
1. Обманом потребителя признается деяние, совершенное продавцом, изготовителем, или субъектом выполняющим ту или иную услугу,
в ходе которого гражданин после сделки с продавцом, изготовителем
или субъектом выполняющим ту или иную услугу, не получил е¸ в полном
размере или получил товар не соответствующий заявленным характеристикам и комплектации или же пон¸с какие-либо нравственные
или физические страдания из-за непредусмотрительности субъекта, –
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста
шестидесяти часов
2. Те же деяния:
––совершенные группой лиц по предварительному сговору;
––с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет»;
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––сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот
сорока часов.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они:
––совершены организованной группой;
––сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
––совершены лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.
Введение данной статьи значительно понизит случаи, связанные
с обманом потребителей в РФ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЕЙ РФ
(НА ПРИМЕРЕ КУЩЁВСКОГО РАЙОНА)
Камилова Дарья Ровшановна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна
МБОУ СОШ ¹ 16, Краснодарский край, Кущ¸вский район,
ст. Кущ¸вская
ГЛАВА 1. Теоретические основы
1.1. Понятие, типы и характеристика
1.2. Статистика «неблагополучных семей» в России
ГЛАВА 2. Статистика по Краснодарскому краю, Кущевскому району
и ст. Кущ¸вской.
2.1. Статистика неблагополучных семей в Краснодарском крае
и Кущ¸вском районе
2.2. Статистика неблагополучных семей в ст. Кущ¸вской
2.3. Мой личный социальный опыт
ГЛАВА 3 Эффективные меры воздействия на неблагополучную
семью.
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3.1. Лишение родительских прав, как одна из мер воздействия на
неблагополучную семью
3.2. Виды помощи неблагополучным семьям
3.3. Мои предложения о сокращении неблагополучных семей
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Коптева Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Скороход Татьяна Валентиновна
МАОУ СОШ ¹ 16, Краснодарский край, ст. Кущ¸вская
Глава 1. О праве граждан на благоприятную окружающую среду
и способах его защиты
Содержание конституционного права на благоприятную окружающую среду
Нормативно-правовые основы охраны благоприятной окружающей
среды в РФ
Глава 2. Получение практических знаний о состоянии природной
среды на примере Кущ¸вского района
2.1. Изучение состояние особо-охраняемых природных территорий
на территории Кущ¸вского района
2.2 Результаты опроса для видения уровня осведомл¸нности и выявления реальных бытовых экологических проблем жителей Кущ¸вского
района
Глава 3. Мероприятия по экологическому просвещению граждан
в Краснодарском крае, Кущ¸вском районе
3.1. Экологическое просвещение жителей Краснодарского края
3.2. Мероприятия по сохранению благоприятной окружающей среды
и экологическому информированию граждан в Кущ¸вском районе
Глава 4. Моя законотворческая инициатива в сфере охраны благоприятной окружающей среды и рационального природопользования
4.1. Проблемы и пути их решения на федеральном уровне
4.2. Проблемы и пути их решения на региональном и местном
уровнях
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Айрих Светлана Викторовна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
В настоящее время дела о взыскании алиментов являются одной из
распространенных категорий дел, рассматриваемых и разрешаемых
в порядке гражданского судопроизводства.
Однако исполнение решения суда по взысканию алиментных обязательств является серьезной проблемой. По данным ФССП, на конец
2017 года зафиксировано 864 тысячи исполнительных производств
по взысканию алиментов с задолженностью свыше 100 млрд. рублей.
Из чего можно сделать вывод, что действующее законодательство
в сфере взыскания алиментных обязательств судебными приставами,
к сожалению, не всегда работает, в связи, с чем ближайшая задача
государства – повысить уровень его эффективности. Рассмотрим
некоторые моменты данной проблемы.
Основной константой действующего семейного законодательства
является содержание родителями своих несовершеннолетних детей,
это следует из ст. 80 СК РФ. Согласно последним данным в России
в 2018 году зарегистрировано чуть более 1 000 000 браков, тогда
как распалось более 600 000 семей, таким образом, разводом заканчивается более 50% браков. Большинство родителей после развода
забывают о главном – о своих детях и об их обеспечении, не всегда
добросовестно исполняют даже решение суда о выплате алиментов.
Принимая во внимание тот факт, что данные выплаты напрямую
связаны с обеспечением жизненных интересов миллионов наименее
социально защищенных членов общества, а именно несовершеннолетних детей, законодатель для решения данной проблемы идет по пути
ужесточения и вводит норму в УК РФ – статью 157 «Неуплата средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Но, как показывает практика, эффект от принятия данной нормы минимален.
Проведя анализ судебной практики можно прийти к выводу, что
злостные неплательщики алиментов сегодня – это лица, которые не
имеет основного места работы, ведут аморальный образ жизни, а со770

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ответственно, не могут выполнять алиментные обязательства. Конечно,
также можно оперировать к тому, что в России достаточно высокий
уровень безработицы, теневая экономика, выплата заработной платы
в «конвертах», ну или должник просто не хочет работать, – все это
не меняется суть проблемы. В этом случае, как правило, по ст. 157
УК РФ, в отношении должника выносится обвинительный приговор
и обвиняемый, в неоднократной неуплате алиментных обязательств,
должен будет отбывать наказание в метах лишения свободы, а государство, в свою очередь, за счет наших налогов будет обеспечивать
данного гражданина (одеждой, питанием и т. д.) в период исполнения
приговора суда. И кому и какая тут выгода?
Считаем, что одним из видов решения данной проблемы могло бы
стать внесение изменений в трудовое законодательство в части разрешения, например, государственной службе занятости, совместно
с ФССП, устанавливать «обязательный труд» для лиц, которые самостоятельно не хотят исполнять решение суда по взысканию алиментных
обязательств, тем самым обязать его работать и выплачивать алименты
на ребенка.
Тем самым, применение обязательного труда к злостным неплательщикам алиментов позволит обеспечить выполнение решения
суда и законный представитель получит денежные средства для содержания ребенка. Виновное лицо не будет подвергнуто уголовному
наказанию, и государство сохраненные налоги направит на решение
других глобальных проблем.
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИИ
Панина Анна Владимировна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
На данный момент Россия обладает огромным разнообразием
пищевых продуктов. Человек может позволить себе все, что угодно
его душе и по карману. Но вся ли еда приносит пользу? В большинстве
случаев на столе оказываются непригодные для употребления продукты,
приводящие к отравлению, инвалидности, бесплодию и даже смерти.
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Халатность и безответственность предпринимателей, умышленно пытающихся избежать финансовых потерь – одна из основных причин
данной проблемы.
В ходе проверок Роспотребнадзором в Российской Федерации
установлено, что чаще всего подделывают именно молочные и мясные
продукты. Вместо молока нам продают «молочный напиток», вместо
творога – «творожный продукт» и т. д. В этих псевдопродуктах в разы
завышено количество искусственных добавок, вредных жиров, а натуральные ингредиенты – самого низшего качества.
Проверки, особенно внеплановые, Роспотребнадзором проводятся редко. Деньги за сокрытие истинных результатов исследований
оседают в бездонных карманах проверяющих, а простой покупатель
все равно оказывается незащищенным. Человек сам может провести
проверку, подать в суд, но многого ли он добь¸тся? По-крупному решить проблему способно только государство, но решит ли? Какими
бы ни были рыночные отношения, они обязаны контролироваться со
стороны государства. Участники этих отношений имеют собственные
права и обязанности, базирующиеся на справедливости и соблюдении
моральных норм. Интересы покупателя, как правило, занимают первое
место во всех странах мира. В России в роли правового инструмента,
охраняющего эти интересы, выступает Закон «О защите прав потребителей» (от 07.02.92 ¹ 2300–1), согласно которому, изготовитель
обязан предоставить высокое качество товаров и услуг, существующих
в государственных стандартах и технических регламентах, а потребитель имеет право на их предоставление.
На наш взгляд, чтобы решить данную проблему, необходимо установить государственный регулятор единых цен на продукты Российского
производства. Также следует рассмотреть вопрос о формировании
в субъектах РФ сложной хозяйственной структуры типа корпорации,
в которые войдут все предприятия, производящие в данных субъектах ту
или иную продукцию. Также данные хозяйственные структуры должны
быть подконтрольны непосредственно администрации субъекта РФ.
Соответственно для каждого региона можно создать свою особенную
программу реализации данных холдингов. Это нововведение создаст
условия для обеспечения лучшего качества и безопасности пищевой
продукции для потребителя, минимизирует коррупционные риски.
В свою очередь субъектам федерации проще контролировать сбор
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налогов, контролирующим органам будет намного легче производить
проверки.
Ввести единый ГОСТ на продукты питания, что запретит производителю самостоятельно определять технические условия продуктов
питания. Следовательно, ГОСТы на пищевую продукцию должны разрабатываться только научно-исследовательским институтом промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук с привлечением
экспертов в определенной отрасли. Данное введение создаст именно
безопасный продукт для Российского потребителя.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
Бабаева Анастасия Александровна
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени М. Ф. Решетнева, Красноярский край, г. Красноярск
В настоящее время вопросы социальной политики государства, регионов и муниципальных образований являются актуальными и стоят
перед обществом и государством достаточно остро. Вносятся изменения
в законодательство на всех уровнях Российской Федерации практически
каждый месяц, в судебные и административные органы разных уровней
поступают многочисленные иски и жалобы от граждан, однако анализ
действующих норм, в особенности применения на «местах» все же вызывает много вопросов и соответственно проблем правоприменения.
С момента вступления в действие Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» начался длинный и тернистый
путь реформирования социальной сферы граждан и в том числе, вопросов о минимальном размере оплаты труда (далее- МРОТ) и применения в реальной жизни граждан.
В рамках данного исследования, особое внимание хочется обратить
на два таких проблемных аспекта реформирования оплаты труда, как
компенсационные и стимулирующие выплаты в составе МРОТ и минимальной заработной платы.
Выполнение работником месячной нормы рабочего времени и нормы труда является условием обычного выполнения своей трудовой
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функции, оплата которой не может быть ниже МРОТ. Однако, само по
себе выполнение обычного труда, то есть выполнение работником месячных нормы рабочего времени и нормы труда, не является основанием для выплаты работнику помимо «тарифа», также компенсационных
и стимулирующих выплат. Тем не менее, компенсационные выплаты
включались в МРОТ, что вызывало недовольство граждан и логичные
подозрения о нарушении их прав и интересов, в результате чего были
поданы многочисленные жалобы и иски в суды разных уровне.
Конституционный Суд РФ признал незаконной ситуации, когда
зарплата работников сама по себе меньше МРОТ и достигает его
только после начисления надбавок и компенсаций, а кроме того, включение районных коэффициентов в региональные соглашение так же
незаконно. Попытки «включения» стимулирующих выплат в МРОТ
являются, по сути, имитацией соблюдения конституционной гарантии
МРОТ и фактической ликвидацией стимулирующих выплат как таковых. Исходя из вышеизложенного и на основании норм российского
законодательства, предлагается следующее:
1. Внести изменения в ФЗ от 19.06.2000 ¹ 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда», в соответствии с которыми МРОТ будет устанавливаться федеральным законом в соответствии с размером величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ
без включения в него компенсационных и стимулирующих выплат.
2. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от
07.12.2017 г. ¹ 38-П и иных актов в области социальной политики
государства, обязать субъектов законотворческой деятельности исполнительных и законодательных государственных органов власти, сформировать положения и инструкции об исчислении, правоприменении
и разграничении минимального размера оплаты труда, заработной
платы, минимальной заработной платы, фактического заработка.
3. Органам местного самоуправления и органам власти субъектов,
привести в соответствие с Постановлением Конституционного Суда
РФ от 07.12.2017 г.¹ 38-П и федеральным законодательством, нормы
и соглашения о МРОТ, РМЗП, компенсационных и стимулирующих
надбавок.

774

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА
Гилязова Алия Василовна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Вопросы, касающиеся социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из детского дома имеют
большое значение в настоящей действительности. Сложность данного
процесса объясняется сменой уклада жизни, появлением вседозволенности из-за снятия контроля над жизнью юноши. Не смотря на
возможность постинтернатного сопровождения выпускников детских
домов, эта система плохо развита в современной России, что усложняет
возможность помощи юношам, которые впервые могут столкнуться
с необходимостью самостоятельного обеспечения жизни, преступностью и иными проблемами.
Дети, воспитываемые в детском доме, принимают и осознают только
одну свою ролевую позицию – позицию сироты, который имеет поддержку со стороны социума. Выпускаясь из детского дома, совершеннолетние юноши не могут обеспечить свою жизнедеятельность,
удовлетворить базовые потребности: физиологические (голод, жажда),
потребности в безопасности (комфорт, постоянство условий жизни).
По причине того, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, воспитанные в детском доме, не готовы к жизни в социуме,
на них обрушивается множество проблем. Они становятся жертвами
мошенников и преступников, которые пользуются наивностью и неподготовленностью юношей.
По результатам проведенного исследования и в целях улучшения факторов, способствующих социализации юношей – выпускников сиротских
учреждений, мы пришли к выводу, что необходимо внести следующие
изменения в действующее законодательство Российской Федерации.
Мы предлагаем ввести в курс обучения детей, воспитывающихся
в детских домах, основам брачно-семейных отношений, основам
ведения быта, а также основам правовых знаний, которые были разСоциальная политика
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работаны в процессе изучения темы. Результатом изучения программ
являются знания о семье как социальном институте, о культуре межличностных отношений, о хозяйственной и бытовой деятельности;
умение рациональной организации хозяйственной деятельности; наличие представления о нормативно-правовом регулировании брачносемейных и детско-родительских отношений; готовность и способность
применения правовых знаний и умений в осуществлении социальноправовой деятельности.
В целях улучшения факторов, способствующих социализации юношей – выпускников сиротских учреждений – представляется необходимым разработка государственной программы просвещения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в детском доме в области решения правовых, бытовых, хозяйственных
вопросов организации жизни компетентными структурами.
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Юшко Инна Сергеевна
Научный руководитель Гуськова Татьяна Николаевна
МКОУ СОШ ¹ 17, Краснодарский край, Павловский район,
с. Краснопартизанское
Представленная тема посвящена правовому регулированию административной ответственности родителей за воспитание детей. Актуальность данной темы обусловлена попыткой решить одну из социальных
проблем – демографического кризиса в стране – правовым путем.
Целью нашей работы является изучение проблемы недостаточной
поддержки многодетных семей.
Исходя из актуальности темы и целей исследования, нами были
определены следующие задачи:
––проанализировать нормативно-правовые акты, в которых закреплена социальная поддержка многодетных семей;
––проанализировать мнение респондентов по вопросам государственной поддержки многодетных семей;
––предложить меры социальной поддержки многодетных семей.
В рамках исследования были проанализированы Законы Российской
Федерации, исследования специалистов, данным опроса школьников.
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Выводы в работе были сделаны следующие:
Многодетная семья – это юридический статус, который да¸т право
на целый комплекс льгот. И только многодетная семья в условиях
российской демографической проблемы сможет вырвать страну из
«демографической ямы».
Документом, заложившим основные направления государственной
помощи многодетным, является Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г.
N431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Однако
он не имеет статус закона. Кроме того, нет единого закона, который
бы собрал все льготы, предоставленные многодетным семьям.
Таким образом, несмотря на большое количество льгот многодетным семьям, все же сложно иметь в виду и отыскивать все эти льготы
в разных законах, а следовательно и пользоваться этими льготами
будут далеко не все многодетные семьи, чаще всего, что не обо всех
знают, а дети ведь растут, и через год-три семья может уже не быть
многодетной. Кроме того важно отметить, что льготы в разных регионах разные, суммы пособий тоже разняться, хотя мы живем в одной
стране, и при переезде на место жительство в другой регион, семья
может потерять часть льгот, либо получить меньшую сумму пособия.
Результаты опроса общественного мнения по вопросам демографической политики неоднозначны. Мы отмечаем, что проводимые
опросы, в том числе и наш опрос, выявили недостаточные уровень
поддержки государством многодетных семей, либо упор делается на
получение пособий или сокращения налогов, что приводит к сохранению финансов в семье.
Исходя из вышеизложенного, мы попробовали предложить вариант
статьи 15. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком Федерального Закона от 19.05.1995 N81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», где сумма ежемесячного пособия будет
не ниже прожиточного минимума на третьего и последующих детей
до 18 лет (пока статус многодетной семьи сохраняется).
На наш взгляд, такая социальная поддержка многодетных семей
привед¸т к увеличению рождаемости и решению демографической
проблемы страны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕЛЬСКИХ ЗАПАСНЫХ
МАГАЗИНОВ ПО ВЫДАЧЕ СЕМЕННОЙ ССУДЫ
Назарова Екатерина Вячеславовна,
Бельбасова Снежана Александровна
Научный руководитель Казаков Айдар Гарунович
МБОУ «Бураковская СОШ» филиал в селе Вожи,
Республика Татарстан, с. Вожи
«В России Природа для земледельца является мачехой » сказал
как – то великий русский историк Соловьев и он совершенно прав.
В дореволюционное время особенно во второй половине 19 века
эти бедствия повторялись. Вопрос, который мы хотим предложить,
является очень важным, так как в современной России уже нет той
системы, которая была в XIX веке. Эта система называлась выдача
семенной ссуды через сельские запасные магазины в случае неурожая Проблема работы: «Как, когда были устроены сельские запасные
магазины, как они функционировали и какими законодательными
актами регулировалась их деятельность на примере деревень и сел
Николо-Пичкасской волости Спасского уезда Казанской губернии?»
Главной целью работы является: показать как работали сельские
запасные магазины в конце XIX века в селах Николо-Пичкасской
волости Спасского уезда Казанской губернии в неурожайные годы.
Задачами работы являются: систематизация материала по данной
теме: внести предложение организации их работы в настоящее время
для помощи населения во время неурожая картофеля: показ исторических корней такого явления в сравнении законов Китая в период
Средневековья и Российской Империи в 1 половине XIX века. Гипотеза
нашей работы: законодательные акты о сельских запасных хлебных
магазинах существовали во многих странах, в том числе и у нашего
ближайшего соседа Китая в период Средневековья. В нашей работе
мы пользовались следующими методами, такими как ознакомление
с источниками по теме: анализ документов по теме: сравнение законодательных источников по теме исследования. Актуальность нашей
работы: предложить организацию работы таких магазинов, для того
чтобы они обеспечивали сельского населения качественным семенным материалом в особенности семенным картофелем. Мы предлагаем организовать такие магазины не для хранения запасов зерна,
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а для запасов картофеля на случай неурожая. Новшество работы: на
основе анализа документов предложить оптимальные условия для
организации таких магазинов в РФ. Практическая направленность
работы заключается в обеспечении реального правового аспекта
организации и работы запасных магазинов. Н. Я. Бичурин в своей
работе « Китай в гражданском и нравственном состоянии» описывает опыт нашего соседа по организации сельских запасных хлебных
магазинов. В Полном Собрании Законов Российской Империи (том
13) в Уставе народного продовольствия имеется законодательные
нормы организации работы, порядка выдачи и погашения семенной
ссуды. Такие магазины существовали во многих селах и деревнях
Николо-Пичкасской волости Спасского уезда Казанской губернии
и были важным подспорьем в помощи крестьянам. Мы предлагаем
устроить такие организации в РФ в современное время, мы также
кратко описали их организацию и работу в нашей работе.
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОВ
БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ
Кузнецова Алена Дмитриевна, Нестеров Евгений Юрьевич
Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», Свердловская область,
г. Екатеринбург
Таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие виды домов блокированной
застройки в России появились сравнительно недавно и практически
сразу стали пользоваться повышенной популярностью среди потенциальных покупателей жилья.
Однако так называемые «дома на двух хозяев» или «двухквартирные дома» назвать новым явлением очень сложно, но несмотря на
продолжительное время существования, правовой характеристики
и легального определения такие дома не обрели.
Определения, приведенные в ст. 16 ЖК РФ, ст. 49 ГрК РФ не позволяют точно определить вид двухквартирного дома: часть жилого дома,
дом блокированной застройки (ДБЗ) или многоквартирный дома (МКД).
В работе уточнено правовое понятие двухквартирного дома. Основываясь на судебной практике, пришли к выводу, что двухквартирные
Экономическая политика
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дома имеют разные характеристики. Основываясь на данных характеристиках, для верного правового регулирования следует такие дома
разграничивать, а именно:
1. двухквартирный дом как индивидуальный жилой дом (ИЖД)
отвечает признакам ИЖД, по документам носит название «жилой
дом», а собственники каждого из жилых домов имеют земельный
участок в собственности (выдел земельного участка в натуре ст. 252
ГК РФ);
2. двухквартирный дом как жилой блокированный дом (ЖБД) отвечает признакам ЖБД, собственники такого дома имеют права оформить
в собственность земельный участок под своим блоком в соответствии
с Правилами землепользования и застройки ГО; предлагаем назвать
такой дом «двухблочным домом» и внести понятие в ст. 16 ЖК РФ;
3. двухквартирный дом как многоквартирный дом (МКД) отвечает
признакам МКД, собственники такого дома не имеют права оформить
в собственность земельный участок, поскольку в соответствии с ч. 4
ст. 37 ЖК РФ собственник помещения в МКД не вправе осуществлять
выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее
имущество в МКД; предлагаем назвать такой дом «двухквартирным
домом» и внести понятие в ст. 16 ЖК РФ.
На основании вышесказанного, представляется необходимым дополнить новым содержанием ст. 16 Жилищного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 г., а также дополнить данный кодекс статьями 16.1 «Жилой блокированный дом», 16.2 «Многоквартирный дом».
Считаем, что реализация данных законопроектов будет способствовать:
––решению проблем, возникающих в правоприменительной практике при разрешении споров, связанных с признанием объекта домом
блокированной застройки;
––решению споров, возникающих в правоприменительной практике, связанных с признанием объекта жилым блокированных домом
(домом блокированной застройки), так как строительство объекта
по планировкам, приведенных в классификации, позволит констатировать, что объект является жилым блокированным домом (домом
блокированной застройки).
––упразднению вопросов, связанных с управлением домов блокированной застройки;
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––решению проблем, возникающих в правоприменительной практике при разрешении споров, связанных с правовым регулированием
такого объекта как двухквартирный дом, а также введение понятия
«Многоквартирный дом» позволит ввести логичность в системе Жилищного кодекса Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ
Касьянова Ольга Витальевна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет,
Московская область, пос. Электроизолятор
Управление национальными процессами – основное средство осуществления национальной политики. Оно представляет собой специфический вид деятельности государства, общественно-политических
организаций, планомерное, сознательное, целенаправленное воздействие на развитие национальных отношений.
Формирование и функционирование механизма управления социальными процессами и их проявлениями в сфере национальных отношений определяется законами общественного развития. Социальное
назначение механизма управления – осуществление требований этих
законов. Последние предопределяют структуру механизма научного
управления, набор и использование составляющих его компонентов.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в современном мире нации так или иначе взаимодействуют друг с другом,
тем самым образуя национальные отношения. В процессе данного
общения нации могут столкнуться с рядом проблем, вызванных несовпадением религиозных взглядов, различных жизненных позиций
и просто мнений. Все эти проблемы могут привести к образованию
конфликта, который в свою очередь может привести к гораздо более
глобальным проблемам.
Изучение государственного регулирования национальных отношений
посвящено множество работ, однако, не смотря на столь широкий взгляд
на данную проблему, данная тема остается актуальной для изучения.
Целью работы является изучение государственного регулирования
национальных отношений.
Экономическая политика
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Предметом исследования является государственное управление
национальными отношениями.
В работе были решены следующие задачи:
––рассмотрено понятие национальных отношений;
––изучена нормативно-правовая база, регулирующая национальные
отношения;
––изучено понятие и основные типы национальных конфликтов;
––рассмотрено современное состояние национальных отношений
в России;
––рассмотрено управление национальными отношениями;
––рассмотрены особенности проведения национальной политики
в России.
Национальная политика России изложена в «Концепции государственной национальной политики до 2025 года».
К приоритетным направлениям государственной национальной
политики, в частности, относятся:
––совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики;
––обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация
межнациональных (межэтнических) отношений;
––создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
––укрепление единства и духовной общности многонационального
народа России (российской нации);
––сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России;
––обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития
языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;
––совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества.
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ЗАКОННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
Флат Диана Александровна
Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет,
Московская область, пос. Электроизолятор
Законность и дисциплина – основные условия существования любого демократического государства, его обязательные черты и они
неотделимы друг от друга. Законность возможна только при строгом
соблюдении дисциплины всеми физическими и юридическими лицами,
а дисциплина обусловливается рамками закона.
Категория правового порядка довольно прочно вошла в научный
и повседневный обиход. Когда применительно к какой-то сфере общественных отношений употребляют термин «порядок», то под ним понимают сложившуюся их устойчивую упорядоченность. Существующая
в литературе интерпретация законности обладает рядом принципиальных недостатков.
Во-первых, содержание данной категории не отражает всего многообразия явлений, формирующих представления о ней; во‑вторых, она
не позволяет определить ее нравственную природу; в‑третьих, в ней
доминирует политико-юридический аспект; в‑четвертых, способствует
возникновению противоречий между отдельными правовыми категориями, например законностью и реализацией права.
На сегодняшний день от качества работы государственного аппарата,
компетентности, добросовестности, честности его должностных лиц
зависят судьбы миллионов людей. Преодолеть противоречие между
личными интересами должностных лиц и требованиями должности,
предъявляемыми государством и гражданским обществом, способен
институт персональной ответственности в государственном и муниципальном управлении. Это обстоятельство определило актуальность
темы работы.
Цель работы – определение роли, назначения и места законности
и ответственности в правовой системе на примере администрации
Раменского района, изучение сущности и особенностей применения
мер ответственности к органам исполнительной власти.
Экономическая политика
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Исполнение установленных законом обязанностей, равно как и осуществление прав, продиктовано высокой сознательностью граждан,
должностных лиц государственного аппарата. Но пока существует
государство и право, необходимо принуждение по отношению к тем,
кто не подчиняется закону. Таким образом, ответственность выступает важнейшим средством обеспечения законности, обеспечения
исполнения обязанности.
Исторический опыт свидетельствует о том, что наилучшим способом
защиты прав является хорошо организованная и снабженная эффективными процессуальными гарантиями система правосудия, приводимая в действие по инициативе носителей прав, заинтересованных
в их осуществлении и защите.
Необходима общая реформа правосудия – расширение сферы его
действия и укрепление юридических гарантий законности при его
осуществлении. Острейшим образом здесь стоит проблема ответственности судей, вольно толкующих предоставленные им законом
личную неприкосновенность и независимость в вынесении решения,
как совершеннейшую свободу от исполнения человеческого и профессионального долга.
Государство, особенно в условиях осуществления правовой и экономической реформы, нуждается в создании эффективно действующей
системы законности и ответственности. Государственная и общественная жизнь должна быть организована так, чтобы соблюдение закона
было обязательным и необходимым требованием для гражданина,
должностного лица, государственного органа или общественного
объединения. Важно, чтобы существовал механизм, обеспечивающий
строгое и точное соблюдение законов.
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК
Смирнова Арина Александровна, Голышкова Полина Сергеевна
Научный руководитель Комарова Ирина Ивановна
ГПБОУ «НГК», Нижний Новгород
Кризис оказывает на человека неоднозначное влияние. В первую
очередь, нестабильная экономическая ситуация для большинства
населения приносит значительные финансовые потери. Последние
в той или иной степени, влияют как на поведение человека, так и на
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мировоззрение личности. Привычный образ жизни, который включает в себя, в том числе, постоянную работу и определ¸нный уровень
достатка, может резко измениться в худшую сторону настолько, что
у человека, который находится под грузом внезапно возникших проблем, наступает кризис личности в целом.
Разнообразие отношений, ролей, позиций приводят к различиям
между людьми в каждом конкретном обществе. Проблема сводится
к тому, чтобы каким-то образом упорядочить эти отношения между
категориями людей, различающихся во многих аспектах.
Большинство современных обществ далеки от этой модели. Или
присущи концентрация власти и ресурсов у численно небольшой
элиты. Концентрация у элиты таких статусных атрибутов как власть,
собственность и образование препятствует социальному взаимодействию между элитой и другими стратами, приводит к чрезмерной
социальной дистанции между нею и большинством. Это означает,
что средний класс немногочислен и верх лишен связи с остальными
группами. Очевидно, что такой социальный порядок способствует
разрушительным конфликтам.
Все общества, известные истории, были организованы так, что одни
социальные группы всегда имели привилегированное перед другими
положение, что выражалось в неравном распределении социальных
благ и полномочий. Иначе говоря, всем без исключения обществам
присуще социальное неравенство.
Современные представления о факторах, критериях и закономерностях стратификации российского общества позволяют выделить
четыре социальных слоя, различающиеся как социальным статусом,
так и местом в процессе социальных преобразований: верхний, средний, базовый, нижний. Пятый слой образует десоциализированное»
социальное дно».
Вопросы правового обеспечения социальной защиты населения
и современной системы социального обслуживания в России очень
актуальны.
Смена политической ориентации государства и экономический
кризис затронули все сферы жизнедеятельности общества. На протяжении ряда лет ид¸т устойчивое снижение жизненного уровня основной
части населения. В особо тяж¸лой ситуации оказались пенсионеры,
инвалиды, безработные, многодетные семьи. Поэтому главной целью
Экономическая политика
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социальной политики нашего государства стало повышение уровня
социальной защищ¸нности личности и дальнейшее развитие, совершенствование социальной сферы. Способствовать этому призвана
правовая база.
Федеральный Закон «О прожиточном минимуме» является основным
документом, регулирующим сферу данных правовых отношений. Все
нормативные правовые акты, издаваемые на уровне субъектов РФ не
должны ему противоречить.
ФЗ закрепляет основные понятия, возможность осуществления дополнительных государственных выплат малоимущим гражданам и т. д.
Мы пришли к выводу что законодательство в данной сфере является
не полноценным, также, как и потребительская корзина и как следствие
расчет прожиточного минимума.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
(ЛИЗИНГА): ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Завидный Ярослав Юрьевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область,
г. Дубна
Согласно статистике, лизинг на ровне с иными сегментами финансового рынка может подняться исключительно на гребне волны
экономического роста ведущих отраслей национальной экономики.
Если же такой рост отсутствует, то научно-практические меры нуждаются в реализации по сохранению клиентов, которые существуют
на момент его реализации в сфере лизинговых услуг, осуществление
точечных сделок, совершение которых не было осуществлено ранее,
восстановление предыдущих, а также создание новых условий для того,
чтобы совершить системные перемены. Исходя из чего становиться
весьма актуальным, структурирование понятие, а также выделение социально-экономических особенностей финансовой аренды, выявление
новых источников развития новых видов лизинга, а также расширение
рынка новых продуктов финансовой аренды, государственное стимулирование спроса на услуги лизинга, а также управление защитой
такой деятельности.
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Проведенное исследование позволило выявить ряд пробелов в действующем законодательстве, регулирующем лизинговые правоотношения и предложить пути для их устранения, а именно:
Внести в ст. 666 ГК РФ, а также в статью 3 ФЗ «О лизинге (финансовой аренде)», определяющий предмет договора лизинга земельные
участки и другие природные объекты, на которых находится недвижимое имущество, в той части, которая необходима для использования
предмета лизинга, действующая редакция вышеуказанных статей не
предусматривает возможность передачи в лизинг вышеуказанных
объектов.
Внести изменение в диспозицию ч. 1 ст. 3 ФЗ «О лизинге (финансовой аренде)», связанные с тем, что договор заключается на неопределенный, если иное не предусмотрено договором, действующая
редакция настоящей статьи позволяет заключать договор только на
определ¸нный срок.
Определить цену договора финансовой аренды в качестве е¸ существенного условия, закрепив данную норму отдельной статьей 666.1,
изложив данную статью в следующей редакции, а именно:
«Статья 666.1 Цена в договоре финансовой аренды (лизинга)
1. Договор финансовой аренды (лизинга) должен предусматривать
цену имущества, которое является его предметом.
2. При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене имущества, являющегося предметом
данного договора такой договор финансовой аренды (лизинга) считается незаключенным.»
Опираясь на мировую практику в области лизинговых правоотношений, для обеспечения лизингодателю реализацию прав в полном
объеме, в пределах изъятия предмета лизинговых правоотношений, при
существенном нарушении договора со стороны лизингополучателя,
указать законодательно возможность изъятия предмета лизинговых
правоотношений в бесспорном порядке основываясь на исполнительную надпись нотариуса, закрепив такое право в диспозиции статьи 668.1
ГК РФ. В связи с вышеизложенным необходимо внести п. 2.2 в ст. 90
«Основ законодательства о нотариате», закрепляющая перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке договор финансовой аренды (лизинга).»
Экономическая политика
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Степушкин Роман Егорович
Научный руководитель Полякова Елена Михайловна
ГБПОУ РМ «ТКММП», Республика Мордовия, п. Торбеево
В будущем, согласно авторитетному мнению, численность бухгалтеров должна сократиться, как минимум, вдвое. Возможно, в том
числе, и в связи с законодательными ограничениями и возрастающими
требованиями к перечню выполняемых работ, необходимостью обязательного подтверждения своего квалификационного уровня.
Многие экономисты предрекают «вымирание» бухгалтерской профессии. Действительно, автоматизация бухгалтерского учета позволяет
заменить многие рутинные ручные операции. Цифровая экономика
предполагает безналичное обращение и электронный документооборот. Профессия бухгалтера все больше автоматизируется и все больше
компаний отдают предпочтение бухгалтерскому аутсорсингу.
В связи с этим возникает вопрос о перспективах развития профессии. В результате исследования был сделан вывод, что компьютеризация
приведет лишь к сокращению численности бухгалтеров и изменению
их функций, введению новых компетенций: формирование учетноконтрольной и аналитической информации, необходимой для заинтересованных пользователей, для выработки экономических решений.
Перспективы учетных профессий, безусловно, связаны с информационными технологиями. В современном мире бухгалтерский учет
максимально автоматизирован с целью устранения монотонности
работы, бухгалтерских ошибок, повышения привлекательности профессии. Но не стоит расценивать бухгалтера как некого человека,
управляющего лишь программой, которая все делает за него. Не одно
технологическое новшество не заменит хорошего бухгалтера, оно лишь
позволит упростить его сложную повседневную работу.
Так как государство вводит сокращение бухгалтеров государственного сектора, то возникнет проблема трудоустройства высвободившихся работников. Необходимо разработать государственную систему
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адаптации этих людей, что поможет правильно найти эффективное
применение человеческому капиталу.
Во-первых, ввести курсы повышения квалификации, во‑вторых,
пересмотреть систему подготовки специалистов в учебных заведениях,
в‑третьих, поэтапно и постепенно проводить сокращение государственного аппарата. Данные меры позволят снизить остроту сокращения
бухгалтерских кадров, в том числе в государственном секторе.
Предлагается ввести законопроект о минимальных квотах на трудоустройство выпускников колледжей и вузов. В связи с этим рекомендуется ввести в Трудовой Кодекс РФ новую норму. Она гарантирует
трудоустройство молодежи в возрасте до 25 лет, окончившей государственные или муниципальные средние профессиональные и высшие
образовательные организации по очной форме обучения. Регионы
должны сами установить для работодателей, численность работников
которых превышает 250 человек, минимальную квоту по приему на
работу молодых специалистов. Численность таких молодых специалистов должна быть не менее 2% от общего количества работников
в организации. Но необходимо детально проработать порядок расчета
указанной квоты и параметры ее соблюдения.
КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЗАКОНОПРОЕКТУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Гордеев Дмитрий Андреевич
Научный руководитель Акбердина Виктория Викторовна
Уральский Федеральный Университет, Свердловская область,
г. Екатеринбург
Деятельность каждого института (системы общественных отношений), как то успешная деятельность хозяйственного общества с целью
извлечения прибыли, бесперебойное функционирование системы дорожного транспорта без потерь для е¸ пользователей, конструктивность
отношений государственной администрации (властного института)
и члена Общества (как физического, так и юридического лица), подчиненного по отношению к публичному институту, состоятельность
социально-значимых систем образования, здравоохранения и враЭкономическая политика
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чевания неизбежно сталкивается с рисками негативного характера,
создающих возможность для возникновения конфликта интересов,
кризисных ситуаций паралича и краха сложившихся конструктивных
отношений между институтами, неприемлемых для Русского Общества, ставящего своей целью стремление к социальной справедливости,
соблюдению баланса законных интересов, развитости и безусловной
сохранности любой собственности, принадлежащей российскому
властному или частному лицу. Между тем как соблюдение данных
ценностей в различных отраслях человеческой жизнедеятельности
и жизнеустройства определяет степень благоприятности определенного набора отраслевых (общественных) климатов, характерных
для деятельности институтов Общества. Защита прав собственности
и компенсация рисков деятельности, осуществляемой в сферах повышенной неопределенности и недостатка информации, будучи законной
и осуществляемой в интересах всех участников общественных институциональных отношений, направленной на развитие Народа и Общества,
в силу данного, подлежит действию солидарных и саморегулируемых
механизмов профилактики, компенсации и борьбы с последствиями
произошедших кризисных ситуаций. Под солидарными и саморегулируемыми механизмами компенсации воплотившихся в окружающую
действительность кризисных ситуаций подразумевается возможная
и подлежащая комплексному проектированию национальная страховая
система, предлагающая систему обязательных страховок, спроектированных и обязательных к приобретению различными институтами
Русского Общества в целях страхования ответственности, имущества,
доброго делового имени, потерь и упущенной выгоды, а также других
объектов обязательного страхования.
Актуальность предлагаемой Концепции в деятельности различных
сфер жизнеустройства и жизнедеятельности обусловлена потенциалом страховых систем совершать одновременное покрытие рисков
страхователей и совершать денежное измерение стоимости нежелательных экономических процессов, а также текущей несообразностью
национальной страховой системы России возможностям и объективным интересам агентов экономической деятельности в долгосрочной
перспективе.
Объектом проектирования Концепции является национальная
страховая система России. Предметом Концепции является опти792
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мальное реформирование национальной страховой системы России
в интересах агентов экономической деятельности. Целью Концепции
является достижение оптимального состояния национальной страховой
системы России, ориентированной на внутреннее развитие страховых
отношений и выход России на международные страховые рынки.
В рамках проектируемой концепции обновления национальной страховой системы необходимо определить принципы, цели, инструменты
и объекты обязательного страхования, осуществляемого строго в интересах ценностей, разделяемых в рыночной экономической системе.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Полякова Елена Вячеславовна
Научный руководитель Кашайкина Галина Николаевна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности», республика Мордовия, рп. Торбеево
Исследовательская работа по теме «Стратегия развития предприятия
на примере муниципального «Стройтранс» состоит из 21 страницы,
включает в себя 3 главы, 2 таблицы, 5 рисунков и 14 источников литературы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты
стратегического планирования маркетинга. Во второй главе проводится
анализ исследуемого предприятия как объекта управления. В третьей
главе происходит определение подходящей маркетинговой стратегии
развития предприятия.
Материал исследовательской работы:
Задачей любого предприятия при осуществлении своей деятельности
является представление потребности на перспективу в финансовых,
материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники
их получения, а также умение четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия. В рыночной
экономике предприятию невозможно добиться стабильного успеха
без разработанной стратегии развития, без эффективно спланированной деятельности, без информации о состоянии целевых рынков,
о собственных перспективах и возможностях.
Последние изменения законодательства требует серьезного поворота к реальному сектору экономики государственных, а также
Экономическая политика
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муниципальных унитарных предприятий. Правительство РФ внесло
в Государственную думу Законопроект ¹ 554026–7, суть которого
содержится в его названии – «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ (в части установления запрета на создание
и осуществление деятельности унитарных предприятий)», что означает
их упразднение и реорганизацию. Соответствующие изменения обуславливаются также Поручением Правительства РФ от 29 октября
2018 г. N СА-П13–7438 «О поручениях по вопросу установления
законодательного запрета деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках». Таким
образом, современное законодательство вызывает необходимость
разработки стратегии дальнейшего развития муниципальных унитарных предприятий.
Особенно остро стоит вопрос в сфере жилищно-коммунальных
хозяйств. ЖКХ является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой
производственно-технический комплекс, потребность в продукции
которого практически не ограничена.
Цель данной работы – разработка маркетинговой стратегии на примере муниципального унитарного предприятия «Стройтранс».
Задачи:
1. Рассмотреть теоретические аспекты основ стратегического планирования на предприятии, а также нормативно-правовую базу деятельности муниципальных унитарных предприятий;
2. Определить миссию и цели МУП «Стройтранс»
3. Провести анализ внутренней и внешней среды организации
с помощью метода SWOT.
4. Провести конкурентный и портфельные анализы развития организации.
5. Осуществить выбор маркетинговой стратегии.
Исходя из результатов портфельного и SWOT анализов, мною
был сделан выбор в пользу комбинированной стратегии, в которую
входят стратегия экономической и финансовой санации и стратегия
ликвидации (банкротства).
Выбор данных стратегий обусловлен тем, что исследуемое предприятие, в данный момент времени занимает основную долю рынка,
находится на стадии спада жизненного цикла, а значит, существует
794
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перспектива прекращения деятельности предприятия или е¸ реорганизации, но при правильном финансовом планировании а также привлечения дополнительных источников финансирования, исследуемую
организацию возможно вывести на стадию роста.
Таким образом подходящими стратегиями являются:
1. Стратегия экономической и финансовой санации – предусматривает продажу неиспользуемого имущества, залежавшихся запасов,
нормализацию дебиторской и кредиторской задолженности, меры
по восстановлению собственных оборотных средств и повышению
эффективности их использования;
Инструментами данной стратегии также могут стать:
––Назначение арбитражным судом руководителя организацией со
стороны;
––Выставление конкурс для инвестирования;
––Привлечение займов под гарантии;
––Реструктуризация предприятия;
––Изменение профиля производства;
––Взыскание задолженности;
––Продажа, выставление на аукцион части имущества, полного
предприятия должника и т. д.
2. Стратегия ликвидации (банкротства) – применяется в случаях,
когда организация не способна функционировать и отвечать по своим обязательствам в долгосрочной перспективе, в следствие чего,
вынуждена распродавать активы, проводить процедуру банкротства,
чтобы возродиться в новом качестве.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНЦЕССИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Мамонова Марина Васильевна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)),
г. Москва
Особенности российского рынка железнодорожного транспорта
определяют необходимость крупных и долгосрочных инвестиционных
Экономическая политика
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вложений в развитие железных дорог, наличие стимулов для участия
в инвестиционном процессе железнодорожных компаний, государства, потребителей услуг железнодорожных перевозок. Наиболее
эффективной формой такого сотрудничества являются соглашения,
реализуемые с использованием концессионного механизма (концессионные соглашения).
В условиях дефицита средств на развитие железнодорожного транспорта именно механизм концессии способен обеспечить наиболее
эффективное использование транзитного потенциала Российской
Федерации, поскольку без привлечения частных источников финансирования невозможно обеспечить осуществление общественно значимых
проектов, концентрацию государственных органов на административных функциях, повышение эффективности проектов, сокращение
технических, экономических и политических рисков, привлечение
лучших управленческих кадров с высоким уровнем профессиональной и квалификационной подготовки и эффективную эксплуатацию
объектов государственной и муниципальной собственности.
Основополагающим федеральным законом, который регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений
в Российской Федерации, является Федеральный закон от 21 июля
2005 г. ¹ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
В соответствии со статьей 5 указанного закона концедентом могут
являться только публично-правовые образования. Заключение концессионных соглашений иными субъектами в качестве концедента
не допускается. Это означает, что ОАО «РЖД», являясь крупнейшей
железнодорожной компанией в России, не может выступать в качестве концедента и привлекать частные инвестиции для модернизации,
обновления и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. Учитывая, что это имущество ограничено в обороте, а иные
формы привлечения инвестиций в этот комплекс в настоящее время
затруднены, возникает задача создания условий для возможности
использования имущества компании в качестве объекта концессионного соглашения и наделения ОАО «РЖД» правами концедента.
Вследствие этого в целях совершенствования концессионного законодательства необходимо внести дополнения в уже действующие
нормативные акты.
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В качестве возможного варианта решения сложившейся проблемы
можно выделить приравнивание имущества ОАО «РЖД», полностью
ограниченного в обороте, к имуществу, находящемуся в федеральной
собственности, и разрешение заключения концессионных соглашений
в отношении такого имущества. Концедентом в данном соглашении
будет выступать Российская Федерация либо ОАО «РЖД». Для реализации этого предложения необходимо внести соответствующие
изменения и дополнения в текст Федерального закона от 21 июля
2005 г. ¹ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСУДЕБНОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Володин Константин Андреевич
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович к. ю. н, доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
Предусмотренные Конституцией РФ свобода экономической деятельности и единства экономического пространства создают условия
для становления рыночной экономики в Российской Федерации, развития предпринимательства. В этой связи все более возрастает роль
института несостоятельности, поскольку именно он призван обеспечивать разрешение проблемы неплатежеспособности отдельных
юридических лиц.
В последнее время, актуальность проблемы возрастает, что обусловлено развитием предпринимательских отношений и необходимостью
обеспечения стабильности гражданского оборота. В этих условиях,
проведенное исследование по проблемам досудебного предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта выглядит достаточно
своевременным.
Результаты исследования коротко могут быть изложены следующим
образом.
Предлагается использование единого термина «досудебное предупреждение несостоятельности хозяйствующего субъекта».
Делается вывод о том, что гражданское законодательство содержит
довольно значительное количество правовых норм, которые либо напрямую предписывают для хозяйствующего субъекта определенную
Экономическая политика
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последовательность действий, позволяющую в конкретной ситуации
избежать риска снижения платежеспособности, либо устанавливают
запрет на совершение действий, могущих повлечь таковое.
Вместе с тем, законодатель не в состоянии предусмотреть и регламентировать все возможные риски текущей хозяйственной деятельности, способные повлечь снижение платежеспособности. Законодательство может лишь ограничить влияние наиболее существенных
факторов и создать благоприятные условия для активной деятельности
хозяйствующего субъекта, направленной на обеспечение устойчивой
платежеспособности.
В целях совершенствования правового регулирования предлагается
создать единый терминологический аппарат, предусмотреть возможность проведения досудебных процедур восстановления платежеспособности, основания их проведения, совокупность мер, возможных
к применению в рамках процедур.
В рамках санации возможно заключение хозяйствующим субъектом
различных сделок, направленных на привлечение (извлечение) дополнительных денежных средств в размере, достаточном для погашения
долга. Обязательным условием проведения досудебной санации является достижение соглашения с кредиторами по вопросу отсрочки их
обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника.
По нашему мнению настоящего исследования, высказанные предложения и выводы могут способствовать совершенствованию законодательства, распространению в практике досудебного предупреждения
несостоятельности хозяйствующего субъекта, сокращению числа судебных процедур несостоятельности, сокращению числа ликвидации
социально значимых хозяйствующих субъектов, повышению количества
удовлетворенных требований кредиторов.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ИНКОТЕРМС
Кара Мурат Айханович
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
С каждым годом все больше и больше организаций, зарегистрированных
на территории РФ и осуществляющих торгово-экономическую деятель798
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ность, стремятся выйти на международный уровень. Закон предоставляет
им возможность заключения контрактов на равных началах с иностранными организациями, основываясь на принципах международного права.
На современном этапе международные сделки являются важными в мирохозяйственных взаимоотношениях. Осуществляя внешнеэкономическую
деятельность, ее участники сталкиваются с проблемами, не допустить
которые вполне возможно, к примеру, стороны международного договора могут согласовать вопрос о применимом праве либо сослаться на
Инкотермс, первый и второй вариант позволит избежать большинство
проблем в международной торговле. Таким образом, весьма значимым
для функционирования всей коммерческой деятельности представляет
собой международный торговый обычай. Он носит обобщающий характер и включает многие, применяемые в торговле между странами,
не юридические правила, а именно обычаи, обыкновения, заведенные
порядки. Классическое понятие международного торгового обычая закреплено в пункте 1 статьи 9 Венской конвенции ООН 1980 года – при
отсутствии договора об ином принято считать, что лица подразумевали
применение к их соглашению обычая, то есть они понимали, что в торговой деятельности между странами имеет широкое применение, а также
активно применяется сторонами в договорах по торговой деятельности.
Выявление торговых обычаев и понимание их положения в системе
источников права, соотношение с обычаями делового оборота, имеет
не только теоретическую, но и практическую значимость.
В работе мы рассмотрели международный обычай «Инкотермс»,
который подразумевает множество понятий в межнациональной
торговой деятельности. Данные термины являются основными в договорах по покупке и продаже продукции для различных стран, так
как они указывают контрагентам, что нужно делать при совершении:
транспортировки продукции от производителя к клиентам; импорта
и экспорта; при соблюдении таможенных моментов и в многих других
случаях, происходящих в межнациональной торговой деятельности.
Цель исследования заключается в выявлении проблемных элементов
Инкотермса, их правовой особенности, истории развития и соотношение его с законодательством Российской Федерации по поводу
покупок и продаж продукций.
Определено значение данного международного сборника правил,
специфики его реализации в обороте торговой деятельности, спосоЭкономическая политика
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ба реализации. Исследовано его историческое совершенствование.
Осуществлен анализ правовой природы данного сборника, а также
определена его значимость в системе нормативных документов. Проведен анализ специфик судебных, арбитражных практик по проблемам
реализации Инкотермс.
Залогом успешной внешнеэкономической деятельности выступает
использование субъектами сделки правил Инкотермс 2010, способствующих ускорению продуктооборота в целом и упорядочиванию вопросов ответственности партнеров. Однако отсутствие комплексного
правового регулирования внешнеэкономических сделок – серьезная
проблема нынешней международной торговли.
В целях недопущения конфликтов в реализации межнациональной
торговли, необходимо придать Инкотермс статус нормативного правового документа, который будет применяться не как традиция в торговой
деятельности, а как официальный документ, имеющий силу закона.
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Лужецкая Надежда Андреевна
Научный руководитель Лагерева Светлана Валерьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Ростовский государственный
университет путей сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС) Тихорецкий
техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ – филиал РГУПС),
Краснодарский край, г. Тихорецк
Предпринимательство является одним из главных двигателем экономического и социального развития человечества.
Под предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая частными лицами, предприятиями или организациями по
производству, оказанию услуг или приобретению и продаже товаров
в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или предприятий, организаций.
Предпринимательство является деятельностью, которая связана
с вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания
личной выгоды с общественной пользой. Субъектами предпринимательства могут быть как отдельные частные лица, так и объединения
800
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партн¸ров. Честные лица как субъекты предпринимательства выступают в этом качестве обычно пут¸м организации единоличного или
семейного предприятия. Такие предприниматели могут ограничиваться
затратами собственного труда или использовать на¸мный труд.
Предпринимательская деятельность дает главный стимул к высокопроизводительному труду, качественной продукции, получения больших
объемов прибыли, а следовательно, практически полного удовлетворения общественных потребностей. Развитие предпринимательст-ва
определяется состоянием и уровнем рыночных отношений в субъекте,
стране, наличием необходимых правовых условий для свободы частного сектора в экономике. Таким образом, неотъемлемым атрибутом
современного рынка является предпринимательство. Основной отличительной чертой предпринимательской деятельности является свободная
конкуренция при производстве и реализации товаров, работ и услуг,
необходимых субъектам рынка.
Актуальностью данной работы является определение роли и значимости малого предпринимательства в стране, так как развитие малого
бизнеса и его дальнейший переход в средний и крупный бизнес во
всех без исключения отраслях и сферах экономики страны должны
отвечать мировым тенденциям и уровням развития экономических
процессов, формированию гибкой свободной экономики, сочетанию
разнообразных форм собственности и адекватной им модели хозяйства.
Осуществляемые в нашей стране экономические реформы при
всей их непоследователь-ности и противоречивости явились условием становления и развития малого предпринимательст-ва, которое
решает основные функции, присущие вообще предпринимательской
деятельности. Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее
предпринимательство играет весьма и весьма большую роль в экономике, его развитие влияет на экономический рост, на ускорение
научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест,
то есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие
проблемы. Во всех экономически развитых странах государство оказывает большую поддержку малому предпринимательству, которому
свойственны цивилизованные черты. Дееспособное население все
больше и больше начинает заниматься малым бизнесом.
Экономическая политика
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ
Кондаурова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Лысенко Юлия Валентиновна
ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, Челябинская область, г. Челябинск
Аннотация. В данной работе рассмотрены факторные изменения,
которые влияют на оптимизацию левериджа, проведена оптимизация
структуры капитала по критерию максимизации рентабельности собственного капитала по критерию минимизации уровня финансовых
рисков. В процессе выбора оптимального источника финансирования
оценивались как количественные, так и качественные показатели
доступности ресурсов, проведен качественный анализ каналов финансирования, что позволит обозначить расчет степени надежности.
Существенную роль играют схемы доказательств практического применения модели, которая способствует росту капитала и повышению
его доли в общей структуре источников финансирования, процедуры,
построенные на основе оценки изменения рентабельности, структуры
источников финансирования в конкретный временной период.
Ключевые слова: капитал, субъект, хозяйствующий субъект, финансирование, обязательства, ресурсы, платежеспособность, ликвидность, компания,
оптимизация, рыночная стоимость, собственные средства, заемные средства.
ЗАКОН ОБ ОСАГО. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ И ПРИЧИНИТЕЛЕЙ
ВРЕДА ― УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ
Масаев Ислам Анзорович
Молодежная Палата при Парламенте КБР,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Подводя итоги проведенному нами исследованию, считаем необходимым, сделать ряд основных выводов:
––существуют проблемы защиты прав потерпевших в дорожнотранспортных происшествиях, которые связаны с отсутствием у виновников полиса ОСАГО;
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––имеются разногласия в применении закона об ОСАГО и закона
об ОСГОП, которые приводят к последующему нарушению прав
добросовестного виновника ДТП, который надлежащим образом застраховал свою ответственность.
––актуальными остаются вопросы злоупотребления виновниками
ДТП своими правами, в целях ухода от регрессного требования
страховщика.
Таким образом, в настоящее время в сфере регулирования правоотношений участников ДТП, а также правовой связи этих отношений
с законом об ОСАГО, образовался безусловный правовой пробел,
который может быть восполнен путем внесения изменения в действующие законодательные акты, а именно в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» от 25.04.2002 N40-ФЗ.
Внесение изменений в данной нормативно-правовые акты приведет
к следующему:
1. уменьшение количества ДТП, в которых у виновника отсутствует
полис ОСАГО, что как следствие защитит права потерпевших в ЛТП;
2. снижение количества судебных процессов по искам о возмещении ущерба между потерпевшим и виновником ДТП и как следствие –
уменьшение работы судов, а также службы судебных приставов;
3. снизится количество ДТП, оформление которых невозможно
без участия уполномоченных сотрудников ГИБДД, поскольку обязательным для оформления факта ДТП без их привлечения, является
наличие у всех сторон происшествия полиса страхования.
4. восполнит образовавшийся правовой пробел, связанный с коллизией норм закона об ОСАГО и закона об ОСГОП, ввиду наличия
которой виновники ДТП, несмотря на их страхование по полису ОСАГО,
сами несли ответственность за причиненный ущерб.
5. создаст барьер для злоупотребления виновниками ДТП своими
правами и, как следствие, защитит права страховщиков.

Экономическая политика

803

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СТИМУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сокуров Астемир Замирович
Молодежная палата при Парламенте Кабардино-Балкарской
Республики, Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик
Подводя итоги исследования системы налогообложения и проблем
молод¸жного предпринимательства в Российской Федерации, можно
сделать ряд выводов:
––стимулирование МСП, в частности молод¸жного предпринимательства является одной из основных задач Российской Федерации;
––для продвижения молодежного предпринимательства на современном этапе необходимо: популяризировать предпринимательскую
деятельность среди молодежи; массово вовлекать молодых людей
в предпринимательскую деятельность; осуществлять отбор молодежи,
которая имеет способности к ведению предпринимательской деятельности; проводить профильное обучение с целью прививания молодым
людям навыков ведения бизнеса.
В рамках реализации мероприятий по улучшению предпринимательского молодежного климата и для активизации молодежной предпринимательской деятельности рекомендуются следующая система мер, которая
в комплексе может в короткие сроки добиться положительных результатов:
––выделение отдельного законодательного блока, определяющего
и устанавливающего правовой статус молодежного предпринимательства;
––обеспечение поддержки молодежного предпринимательства
через инструменты налогообложения, кредитования, материального
обеспечения средствами производства, оборудованием, помещением,
страхование коммерческого риска (предоставление единовременных
субсидий для поддержки инновационных, новаторских проектов;
использование успешного зарубежного опыта в предоставлении налоговых льгот (налог на прибыль, транспортный налог, социальные
страховые платежи, снижение ставки НДС));
––развитие и стимулирование малых инновационных компаний,
созданных при ВУЗах и НИИ;
––определение возможности передачи в пользование имущества
и оборудования ВУЗами и НИИ;
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––защита интеллектуальной собственности;
––ревизия региональных и муниципальных нормативно-правовых
актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Каравайкина Полина Евгеньевна
Научный руководитель Лысенко Юлия Валентиновна
ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, Челябинская область, г. Челябинск
Аннотация. В проекте рассмотрены методические подходы разработки модели анализа оптимизации структуры капитала организации. Конкретизированы факторы, которые влияют на оптимизацию
левериджа, проведена оптимизация структуры капитала по критерию
максимизации рентабельности собственного капитала. В процессе
выбора оптимального источника финансирования оценивались как
количественные, так и качественные показатели доступности ресурсов, качественный анализ каналов финансирования. Проведена
оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня
финансовых рисков.
Ключевые слова: финансы, риск, предприятия, неплатежеспособность, ликвидность, баланс, оборачиваемость, денежные средства,
низкая оборачиваемость, дебиторской задолженность, оценка риска,
платежеспособность.
Объем исследовательской работы составляет 25 страниц.
Количество рисунков – 2 рисунка.
Количество таблиц – 4 таблицы.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЕМНОГО ТРУДА
Мазурок Ксения Андреевна
Научный руководитель Афанасьев Кирилл Станиславович
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Современный рынок труда – особая экономическая сфера, играющая
важнейшую роль в национальной хозяйственной системе. ИсследоватеЭкономическая политика
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лями чаще всего изучаются такие его категории, как зарплата, уровень
занятости граждан, безработица, динамика возникновения вакансий,
перераспределение рабочих мест по отраслям. В связи с важностью
данной сферы в национальной экономике во многих странах мира,
в том числе и в России, осуществляется государственное регулирование рынка труда.
Государство должно выстраивать стратегию долгосрочного развития
экономики, обеспечивать фундаментальные факторы устойчивости
политического курса, которые во многом зависят от качества функционирования национальной хозяйственной системы. В числе ключевых
критериев здесь – адаптированность экономики, особенно в аспекте
занятости населения, к изменениям на рынке.
Кадровый аутсорсинг отличается от других видов услуг (к примеру,
ремонта), имеющих разовый или эпизодический характер, тем, что на
аутсорсинг передаются функции по квалифицированной поддержке
бесперебойной деятельности отдельных систем и подразделений на
основе длительного соглашения (не менее одного года).
В российском законодательстве нет термина «аутсорсинг», но, согласно статье 421 Гражданского кодекса, юридические лица вправе
заключать и не предусмотренные законом договоры. Реклама, бухгалтерский уч¸т, услуги юристов или переводчиков, охрана и уборка – это
далеко не полный перечень задач, которые компании предпочитают
отдавать на аутсорсинг.
Предмет договора аутсорсинга предусматривает предоставление
персонала от исполнителя к заказчику. С этой компанией персонал состоит в трудовых отношениях, с ними заключены трудовые
договоры, они получают заработную плату, а также пособия по
временной нетрудоспособности или компенсации. Компания или
индивидуальный предприниматель, привлекающие работников по
договору аутсорсинга, никаких юридических (трудовых) отношений
с ними не оформляют.
В ходе анализа деятельности других кадровых агентств, предоставляющих заемный труд, нами были выявлены следующие проблемы.
Во-первых, недостаточно точно определен правовой статус работника, работающего по договору аутсорсинга на самом предприятии,
вследствие чего могут нарушаться его базовые конституционные права,
связанные с осуществлением трудовой деятельности.
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Во-вторых, неясен статус объединений работников принимающей
организации, вследствие чего снижается уровень социальных гарантий
и социального обеспечения работников предприятия.
В целях изменения системы регулирования трудовых отношений
предлагается возложить на кадровые агентства обязанности, связанные
с предоставлением им Пользователю своего персонала.
Кроме того, предлагается ввести субсидиарную ответственность
Пользователя по обязательствам Агентства, вытекающим из трудовых
отношений с предоставляемым работником.
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ананьев Максим Валерьевич, Порядина Анна Руслановна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
На сегодняшний день ни в одной стране нет кодифицированного
законодательства, которое регулировало бы правовые отношения
в сети Интернет. Существующие нормативные акты регулируют частные аспекты функционирования сети.
В России действующим законодательством установлена уголовная,
административная и гражданско-правовая ответственность за нарушение прав авторов и иных правообладателей.
Сегодня в интеллектуальном праве господствует экономический
подход. Во многом именно по этой причине проблема пиратства
приобрела такую остроту. Здесь необходимо учесть принципиальный момент, важность которого часто недооценивается. К пиратству
относят все случаи несанкционированного использования чужих
произведений. При этом предполагается, что оно всегда посягает на
коммерческие интересы правообладателя – лишает его прибыли. С позиции доминирующей юридической концепции, раз пиратство урезает
прибыль, значит, оно сокращает стимулы к продолжению творчества.
Стало быть, оно уменьшает культурное достояние и выступает против
интересов общества.
Если взять всю стоимость произведенных и потребленных в каждой
стране подделок, а также значительный объем цифровых подделок,
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распространяемых в интернете, то вред в виде недополученных доходов, нанесенный мировому бизнесу, превысит 750 млрд. долларов.
Борьба с пиратством, к сожалению, стала одной из главных проблем в современном мире.
По итогам нашего исследования можно сделать вывод, что «пиратство» – очень глобальная проблема, которая не отрегулирована
должным образом. Остается надеяться, что голос общественности
будет услышан и работа в данном аспекте пойдет своим чередом.
Таким образом, мы выявили следующие возможные пути решения
указанной проблемы:
1. Урегулирование сети интернет с точки зрения права и закона.
2. Ужесточение ответственности за нарушение авторских прав в сети.
Меры имущественной ответственности в данной сфере, на наш
взгляд, должны существовать в неразрывной связи с уголовной и административной. По данному закону, по сути, самое страшное, что
может случиться с «пиратами» – это закроют их сайт или им придется
закрыть страницу (одну из сотен тысяч) с нелицензионным контентом,
если они успеют это сделать в установленные сроки. В данном случае,
принцип неотвратимости наказания не достигает своей цели. А как
же убытки, причиненные правообладателям?
3. Пересмотр закона о нарушение авторских прав в сети.
По мнению законодателей, последний принятый закон о нарушение
авторских прав в сети должен положить начало более активной борьбе
с незаконным распространением объектов авторского права, так как
все предыдущие попытки ничем не увенчались.
4. Создание ряд организаций или структур, которые помогут гражданам легально просматривать, изучать разный контент.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА –
ВАЖНЫЙ ФАКТОР УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель Выборнова Нина Петровна
МБОУ “Гимназия ¹ 5”, Ленинградская область, г. Сосновый Бор
Целью настоящей работы является поиск новых источников экономического роста национальной экономики России в свете задач,
поставленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.
В соответствии с поставленной целью я сформулировал задачи:
1. Изучить теоретические и исторические источники исследования
значимости производительности труда в экономическом развитии
Российской Федерации.
2. Проанализировать закономерности влияния различных факторов
на ускорение экономического роста национальной экономики.
3. Провести собственный опрос-исследование жителей города
Сосновый Бор о значении реального и материального вознаграждения
за трудовые достижения.
4. Сформировать законотворческую инициативу, направленную
на мотивацию к более высоким показателям в сфере производительности труда.
В. В. Путин сформулировал ключевые задачи по сферам в том
числе “об экономике”.
В масштабах развития национальной экономики России в целом
Президент поручил Правительству “… обеспечить опережающие
темпы роста производительности труда”.
В своей работе я исследовал теоретические основы темы, исторические предпосылки и факторы, влияющие на ускорение экономического
развития страны.
Таких факторов на современном этапе экономического развития
несколько:
1. Рост капиталовложений труда;
2. Совершенствование технологии производства на основе использования достижений науки, техники, цифровизации отраслей;
3. Повышение образовательного уровня работников;
4. Улучшение методов распределения экономических ресурсов;
Экономическая политика
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5. Проявление эффекта масштаба производства;
6. Популяризация трудовых достижений.
Законодательная база в сфере управления производительности
труда, обеспечения популяризации в СМИ трудовых подвигов станет
залогом значительного роста производительности руда, обеспечивающего прорыв в экономике.
СУБСИДИАРНАЯ ИЛИ СОЛИДАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА И УЧАСТНИКА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Розина Ирина Михайловна, Ильина Дарья Валерьевна
Научный руководитель Частнов Кирилл Сергеевич
Министерство образования, науки и молодежной политики
нижегородской области «Институт пищевых технологий и дизайна» –
филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
В последнее время вс¸ чаще добропорядочные предприниматели
сталкиваются с ситуациями, в которых они: не могут получить оплаченный товар или вернуть денежные средства, оплаченные за него. Однако,
когда кредитор обращается в гражданский суд и получает судебное решение в свою пользу, у организации должника уже ничего нет, а может
и не было никакого имущества или денежных средств, за сч¸т которых
возможно возмещение долга. Возникает вопрос, что же делать?
И тут появляется единственная возможность вернуть свои деньги –
это привлечь к субсидиарной ответственности директора и учредителя
организации должника.
В результате исследования ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998
N14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» мы делаем вывод о необходимости определения виновности и невиновности
действий или бездействий директоров общества.
При изучении статьи 399 Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N51-ФЗ, «СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
мы видим, что ничего не говорится о субсидиарной ответственности
директоров и учредителей общества по обязательствам общества.
Тем не менее, в ч. 2 статьи 89 ГК РФ «Создание общества с ограниченной ответственностью и его устав» указано, что «Учредители общества
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с ограниченной ответственностью несут солидарную ответственность по
обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации». И в этой норме мы также не находим ответа
на наш вопрос, т.к. в данном случае речь ид¸т только об обязательствах,
возникших на стадии учреждения общества или до его учреждения.
Учитывая все изложенные обстоятельства, мы предлагаем предусмотреть в действующем гражданском законодательстве солидарную
ответственность директора и учредителя общества должника, за неисполнение обязательств по заключенным ими сделкам.
ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ,
ЗАКЛЮЧЕННОЙ В ОБХОД ЗАКОНА
С ПРОТИВОПРАВНОЙ ЦЕЛЬЮ
Коробова Александра Вячеславовна,
Вавилова Виктория Михайловна
Научный руководитель Частнов Кирилл Сергеевич
«Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал ГБОУ ВО
НГИЭУ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Вс¸ чаще в гражданско-правовых отношениях встречаются злоупотребления гражданскими правами в форме обхода закона с противоправной целью и использование права во вред другим участникам
гражданского оборота. Действующее законодательство не позволяет
распознавать обходные схемы с точки зрения норм содержащихся
в ст. 170 ГК РФ «недействительность мнимой и притворной сделки».
Нарушение требований закона как указано в ст. 168 ГК РФ «недействительность сделки» влеч¸т к недействительности сделки, а сделка
соверш¸нная в обход закона, будучи противозаконной, в отличии от
сделок нарушающих требования закона, облекаются в форму законных
сделок хотя скрывают в себе противозаконное содержание.
Кроме того необходимо сопоставить сделки соверш¸нные в обход
закона, с мнимыми сделками и притворными сделками. Как предусмотрено в ст. 170 ГК РФ «мнимая сделка», то есть сделка, совершенная
лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые
последствия, ничтожна», а «притворная сделка», то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку
на иных условиях, ничтожна».
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При этом ничтожная сделка – это сделка, не отвечающая обязательным требованиям закона, являющаяся недействительной с момента
заключения независимо от признания е¸ таковой судом.
Однако в ст. 10 ГК РФ «пределы осуществления гражданских прав»,
предусмотрены действия в обход закона с противоправной целью как
одна из форм злоупотребления правом, а именно:
1. не допускаются осуществление гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона
с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Также не допускается использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке.
2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом
характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает
лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично,
а также применяет иные меры, предусмотренные законом.
3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия,
предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку
иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.
4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных
этим убытков.
Данная норма введена в действие Федеральным законом от
30.12.2012 N302-ФЗ. К таким сделкам применяются те же правила,
что и при злоупотреблении правом.
Впервые о термине «обход закона» заговорили древнеримские
юристы Ульпиан и Павел, которые считали, что обход закона может
осуществляться через подмену субъекта, на которого накладывались
определ¸нные ограничения, а также через подмену предмета сделки.
Они определяли обход закона как сохранение терминологии действующей нормы, но при этом обходя смысл данной конкретной нормы.
Сегодня термин «обход закона» можно понимать как нарушение
права, проявляющееся в использовании норм права в ущерб их внутреннему содержанию и назначению конкретных норм, характери812
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зующиеся не добросовестностью, не честностью, лицемерностью
управомоченного лица. При этом происходит толкование нормы права
не в обще принятом значении, а в выгодном для нарушителя варианте,
намеренно не акцентируя внимания на реальном юридическом содержании конкретных норм права.
Как считают некоторые цивилисты «злоупотребление правом» – это
особый вид поведения, которое состоит в использовании гражданами
своих прав недозволенными способами, противоречащими назначению права, в результате чего наносится ущерб или вред обществу,
государству или личности. Однако законодатель не да¸т исчерпывающего определения понятия «злоупотребления правом» в действующем
законодательстве.
Злоупотребление правом и правонарушение иногда отождествляют
в связи с тем, что эти понятия, по сути, идентичны.
В свою очередь, правонарушение – это виновное противоправное
деяние дееспособного лица, которое наносит вред обществу, государству или личности.
Кроме того постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2018 года ¹ 53-П18 «О возобновлении
производства по уголовному делу в виду новых обстоятельств по делу
Новального А. А.» имеет следующие положения:
«Установленные судом фактические обстоятельства совершения
преступлений содержат все признаки составов уголовно наказуемых
деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Оснований для оценки действий осужденных как законной предпринимательской деятельности, осуществляемой в рамках гражданскоправовых отношений, не имеется.
Установленные по уголовному делу обстоятельства, указывающие
на незаконное использование ими для хищения чужого имущества
путем обмана договоров в сфере предпринимательской деятельности, обязательства по которым заведомо не могли быть исполнены,
свидетельствуют о незаконности и недобросовестности их действий,
совершенных в обход закона с противоправной целью, что в силу положений ч. 1 ст. 10 ГК РФ является недопустимым при осуществлении
гражданских прав.
Осужденными в результате именно незаконных и недобросовестных
действий были созданы условия для заключения договоров в сфере
Экономическая политика
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предпринимательской деятельности и, в конечном итоге, для хищения
чужого имущества путем мошенничества.
Соответственно, их действия не могут рассматриваться как правомерная предпринимательская деятельность, предусмотренная Гражданским кодексом Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что не допускается
злоупотребление правом, как в гражданском, так и в уголовном законодательстве. То есть участники правоотношений охраняются как
нормами гражданского, так и уголовного законодательства.
Однако в деятельности хозяйствующих субъектов действия в обход
закона с противоправной целью выражены в форме сделок. В связи
с этим, необходимо понимать каким способом может, осуществляются защита гражданских прав участников сделки, которая совершена
в обход закона с противоправной целью.
По нашему мнению целесообразно дополнить ст. 168 ГК РФ положением о недействительности сделок соверш¸нных в обход закона
с противоправной целью.
О ФИНАНСОВОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ОБОРОТА
НЕКОТОРЫХ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
Леп¸шкин Виктор Васильевич
КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева»,
Красноярский край, п. Ирша.
«Мусорная реформа» началась с повышения тарифа за вывоз
тв¸рдых бытовых отходов. По итогам первого квартала 2019 года
практически ничего не изменилось в лучшую сторону. Это является
следствием низкого качества действующего экологического законодательства. Для того, чтобы «мусорная реформа» успешно реализовывалась, по нашему мнению, необходимо рассчитывать не только на
средства граждан – физических лиц, но и предприятий, организаций –
юридических лиц. В некоторых странах за сбор сырья дают денежное
вознаграждение. В Германии в любом магазине можно сдать бутылку
и получить обратно залоговую стоимость. Также в стране существуют
четко проработанные мусорные законы. А за утилизацией следит целый
специальный отдел полиции. Штрафы за правонарушение в Германии
огромные. А вот если хотите не отдать, а получить несколько банк814
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нот – соберите и рассортируйте не только свой, но и чужой мусор.
Так зарабатывают некоторые немецкие школьники. В Нидерландах
популярны заводы по переработке мусора в топливо. И здесь за сбор
и разделение отходов можно получить купоны на скидку по оплате
коммунальных услуг, и даже на приобретение жилья.
Участвующие в опросе граждане высказали предложение о возможном законодательном закреплении дополнительных мер финансового
стимулирования оборота ТКО.
Предлагаем внести изменения и дополнения в Федеральный Закон
от 24 июня 1998 года ¹ 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления». Статью 24.2. «Регулирование в области обращения с отходами
от использования товаров», пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Производители, импорт¸ры, продавцы товаров обязаны организовать
пункты при¸ма тв¸рдых коммунальных отходов за плату от использования реализуемых ими товаров и обеспечить их утилизацию».
Массовая организация платного при¸ма отходов стекла и пластика
(тары) в насел¸нных пунктах улучшит экологическую обстановку, поможет региональному оператору, органам местного самоуправления
снизить расходы на очистку территории от гор мусора.
Массовые совместные акции бизнеса и граждан будут способствовать росту доверия населения к проводимой реформе.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Зуева Наталья Игоревна, Никифорова Ирина Евгеньевна
Научный руководитель Жутяева Светлана Александровна
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I», г. Санкт-Петербург
Актуальность исследования. Сегодня в нашей стране пенсионная
система выстроена на принципе самостоятельного планирования
будущих пенсионных накоплений. Государство стремится и планирует обеспечить минимальный уровень пенсионного обеспечения, т. е.
базовую часть, которая составит не менее 40% от утраченной пенсионером заработной платы. А достижение более высоко значения
коэффициента замещения – это обязанность будущего пенсионера.
Экономическая политика
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Необходимость развития корпоративного пенсионного обеспечения
определяется Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы в РФ до 2030 года. Компании, которые не планируют внедрение
корпоративных планов, выделяют одну из проблем препятствующую
проблем – это недостаточное количество налоговых льгот. Несомненной
актуальностью обладают проблемы функционирования пенсионной
системы России, поднятые в данной статье, и пути их преодоления.
Степень изученности проблемы. Вопросы оптимизации бухгалтерского учета и налогообложения корпоративного пенсионного обеспечения неоднократно рассматривались в различных исследованиях,
монографиях, периодических изданиях. Значительный вклад в развитие системы внесли такие ученые и специалисты, как Сибирко И.
В, Меркушов Н. П, Федотов Д. Ю, Файберг Т. В, Быков С. С, Дымин
Б. В, Сачкова Е. А.
Поставленная цель. Изучить правовые аспекты бухгалтерского учета
и налогообложения корпоративного пенсионного обеспечения и их
оптимизировать адекватно условиям рыночной экономики.
Вариант решения проблемы. Необходимо распространить льготный
режим, действующий в отношении взносов на обязательное страхование,
на пенсионные взносы, уплачиваемые в рамках негосударственного
пенсионного обеспечения.
Результаты. Раскрыта роль корпоративного пенсионного обеспечения,
при построении общей системы пенсионных гарантий. Представлены
препятствующие обстоятельства, которые не позволяют компаниям
планировать внедрение корпоративных планов. Дана оценка основным показателям пенсионного обеспечения, основным показателям
деятельности негосударственных пенсионных фондов в РФ. Представлен порядок учета и отражение в отчетности пенсионных планов
с установленными выплатами и взносами. Определены проблемы
с манипулированием отчетностью, возникающие при учете пенсионных планов с установленными выплатами, поскольку это требует
значительных профессиональных суждений. Обозначены изменения
в налоговое и бухгалтерское законодательство для стимулирования
развития негосударственного пенсионного страхования, как дополнительной формы пенсионной защиты населения России.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМООБУЧАЮЩЕГОСЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ СУР
Герасимов Матвей Сергеевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщений», Хабаровский край, г. Хабаровск
В основу процессов управления рисками в таможенной службе
Российской Федерации положена субъектно-ориентированная модель
системы управления рисками (далее – СУР), основанная на распределении участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД)
по трем категориям уровня риска (низкий, средний и высокий) в зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного законодательства.
Субъектно-ориентированная модель СУР позволяет одновременно
решать сразу несколько важных задач, а именно: смещение акцента
таможенного контроля на этап «после выпуска товаров»; рациональное использование как кадровых, так и технических ресурсов при
проведении таможенного контроля; возможность сконцентрировать
основные усилия при таможенном контроле на наиболее рисковых
товарных партиях. В настоящее время категорирование участников
ВЭД осуществляется в отраслевой и автоматизированной форме.
Для достижения поставленных целей, представляется целесообразным внедрение и использование в деятельности таможенных
органов технологии искусственного интеллекта. Тенденции, связанные
с усложнением структуры внешнеторгового оборота, деятельности
контрагентов при совершении внешнеторговых операций, противодействием правонарушениям в области таможенного законодательства
ЕАЭС требуют от таможенных органов проведения многофакторного
анализа. В ходе полного цикла процесса управления рисками проводится непрерывный сбор необходимой информации и оценка рисков,
разрабатываются профили рисков, осуществляется воздействие на выявленные риски и оценка результативности воздействия, дальнейшая
актуализация мер и порядка их применения. Но на данный момент
времени, не все процессы управления СУР проводятся автоматически. В частности, не автоматизирована работа, в должной мере, по
разработке профилей риска при отраслевом категорировании. При
Экономическая политика
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этом должен быть проанализирован огромный массив информации,
поступающий из других органов государственной власти, например,
Федеральной налоговой службы, правоохранительных органов и др.
Система ИИ могла бы решать данные задачи не только оперативно,
но и осуществлять прогнозирование угроз на ближайший период,
и самостоятельно моделировать запросы требуемой информации.
Для внедрения данной технологии потребуется изменение законодательства, в частности главы 50 ТК ЕАЭС «Система управления рисками,
применяемая таможенными органами». Поскольку согласно ст. 378
ТК ЕАЭС стратегия и тактика применения таможенными органами
системы управления рисками, а также порядок ее функционирования
устанавливаются законодательством государств-членов о таможенном
регулировании, необходимо внести изменения в приказ ФТС России
от 1 декабря 2016 г. ¹ 2256 и разработать отдельный нормативноправовой акт, регламентирующий функционирование ИИ в СУР. Для
начала реализации данной системы предлагаем проект приказа ФТС
России об утверждении использования системы искусственного интеллекта в системе управления рисками таможенных органов. Для
решения существующих проблем, связанных с правовым регулированием деятельности системы ИИ в СУР, необходимо изменить понятия
системы СУР, включить понятие «искусственный интеллект» в СУР.
Разработанное и предлагаемое нами понятие системы искусственного интеллекта и критерии оценки эффективности работы системы
искусственного интеллекта в системе управления рисками требуется
внести в ст. 376 Таможенного кодекса ЕАЭС и приказ ФТС России от
1 декабря 2016 г. ¹ 2256.
«Искусственный интеллект – это искусственная сложная кибернетическая компьютерно-аппаратная система(электронная, в том числе –
виртуальная, электронно-механическая, био-электрико-механическая
или гибридная) с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) вычислительными
мощностями необходимых емкостей быстродействия».
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СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ЦЕНТРОВ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Мулярчук Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
На текущий момент в мире функционируют порядка 100 международных финансовых центров. Количество международных финансовых
центров (МФЦ) растет незамедлительно, несмотря на замедление
процессов мировой финансовой глобализации. В настоящий момент
в Российской Федерации официально отсутствуют международные
финансовые центры, но благодаря большому притоку инвестиций
в такие города, как Санкт-Петербург и Москва, де-юро и де-факто
их считают городами, где присутствуют международные финансовые
центры.
Дальневосточный федеральный округ, имея высокий товарооборот
со странами Азиатско-тихоокеанского региона, имеет потребность
и высокие перспективы в создании МФЦ. Так на сегодня очень актуальным является создание международных финансовых центров в городе Хабаровске в силу высокой инвестиционной привлекательности
и хорошо развитой финансовой инфраструктуры, что также позволило
Хабаровскому краю занять высокую позицию среди остальных регионов Дальнего Востока РФ.
На сегодня в большей части регионов Дальнего Востока функционируют территории опережающего социально-экономического развития,
задачей которых является развитие краевой (областной) экономики
за счет производства высококачественной продукции и привлечения
инвестиций в регион. Основной из проблем по достижению задач
ТОСЭР, является отсутствие финансовой сферы деятельности. Решить
данную проблему можно созданием международных финансовых
центров на площадках в рамках территорий опережающего социально-экономического развития в городе Хабаровск.
Функционирование международных финансовых центров в Хабаровском крае позволит значительно развить финансовые институты
экономики, в конечном итоге это благоприятствует к притоку росЭкономическая политика

819

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

сийского и зарубежного капитала и созданию положительного инвестиционного климата в том числе и на Территориях опережающего
социально-экономического развития. Для того чтобы создать МФЦ
на Дальнем Востоке РФ необходимо разработать законодательную
базу которая устранит правовые проблемы связанные с отсутствием термина международных финансовых центров, субъектов МФЦ,
инфраструктуры МФЦ, а также, что понимается под финансовой
деятельностью резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития.
Далее следует закрепить, особенности функционирования международных финансовых центров, на территориях опережающего – социально-экономического развития; Кто будет проводить контроль
экономической деятельности, осуществляемой международными
финансовыми центрами; Разрешение судебных споров; А также в случае необходимости закрепить положения связанные с прекращением
функционирования международных финансовых центров.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Шатунов Михаил Вячеславович
Научный руководитель Кисел¸в Николай Николаевич
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность исследования обусловлена тем, что современное количество совершенных преступлений в сфере электронных платежей
в нашей стране неумолимо растет, появляются все новые их виды,
совершенствуются и адаптируются под имеющееся законодательство
ранее известные преступления. Поэтому необходима разработка новых правовых норм и надстройка уже имеющихся под современную
обстановку в сфере электронной платежей.
Настоящее исследование ставит своей целью продолжить – столкнувшись с проблемой несовершенства системы электронных платежей –
разработку мер по устранению ранее упомянутых законодательных
пробелов, а также получение результата исследования – готовые проекты правовых норм.
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Задачи: определить существующие пробелы в законодательстве
и общее состояние правового регулирования соответствующих отношений в сфере электронных платежей; рассмотреть законодательство
зарубежных стран, регулирующее аналогичные отношения; выяснить
виды общественно-опасных деяний и условия, способствующие совершению преступлений в рассматриваемой сфере; подготовить проект
правовых норм, призванных устранить пробелы законодательного
регулирования сферы электронной коммерции; рассмотреть социальный, юридический и экономический эффект в случае реализации
предложений по совершенствованию рассматриваемого правового поля.
Выводы: С расширением сфер влияния рыночной экономики законодательство не успевает адаптироваться под все более совершенные
и новые применяемые платежные инструменты. Также свое влияние
оказывает определенный лаг времени, который представляет собой
промежуток времени между принятием закона и его применением.
Поэтому, необходимо введение новой статьи в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях 15.36.1, предусматривающую ответственность за нарушение законодательства
в сфере электронных платежей. Также целесообразно законодательно
осветить процесс эмиссии платежных карт, что требует внесение поправок в Положение об эмиссии предоплаченных карт и об операциях,
совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004
¹ 266-П). Новый пункт 1.16 в главе I настоящего положения будет
призван упорядочивать деятельность по эмиссии предоплаченных карт
кредитными организациями, не являющимися банками. Таким образом, принятие соответствующих положений должно снизить уровень
преступности в рассматриваемой сфере.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД
Володина Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Законодатель достаточно подробно регламентирует основания и порядок изъятия земельных участков для государственных и муниципальных
нужд. Тем не менее, указанные нововведения хотя и усовершенствовали
правовое регулирование рассматриваемого основания прекращения
права собственности на земельные участки, однако не решили в полной
мере важные проблемы, существующие как в рамках оснований, так
и в рамках порядка изъятия земельных участков. Поэтому мы предлагаем:
1. Для предотвращения злоупотребления со стороны уполномоченных
органов и неправомерного принятия решений об изъятии земельных
участков у их правообладателей необходимо законодательно закрепить
термин «государственные (муниципальные) нужды» и критерии для его
определения. Для этого нами предлагается внести изменения в ст. 49
ЗК РФ, предусмотрев п. 1 «Государственные (муниципальные) нужды
выражаются в удовлетворении требований публично-правового образования, направленные на достижение интересов общества (общественно
полезных целей), осуществление которые невозможно без изъятия имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц».
2. Для соблюдения принципа исключительности использования
такого основания прекращения права собственности на земельные
участки нам представляется целесообразным изъять из ст. 49 ЗК РФ
п. 3, допускающий наличие каких-либо иных оснований для изъятия
земельных участков.
3. Необходимо скорректировать законодательство, установив при
этом правовой механизм, а именно внести четкие разъяснения и связать
между собой такие процедуры, как изъятие для государственных или
муниципальных нужд и комплексные кадастровые работы, но только
в случае выявления несоответствий в сведениях ЕГРН. Результаты таких
работ могут стать полезными при изъятии и помогут оптимизировать
работы на начальном этапе и, соответственно, уменьшить расходы.
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4. Целесообразным считаем принимать расчетный период до даты
принятия решения об изъятии равным 3 годам и определять не среднюю стоимость, а выкупную цену изымаемого земельного участка.
Кроме того, обжалование несправедливых процедур по определению размера возмещения за изъятые земельные участки может
увеличить сроки реализации проектов или даже приостановить их
осуществление, что приведет к увеличению расходов на их реализацию, а также к незапланированным расходам собственников
земельных участков.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)
Кузнецова Анастасия Николаевна
Научный руководитель Шмелева Ольга Геннадьевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Татарстан,
Казань
В настоящее время существует тенденция к росту уровня разорившихся предпринимателей. Вместе с этим увеличивается и сумма не
поступающих в бюджет платежей, задолженностей по обязательствам
перед кредиторами. Также идет вверх процент правонарушений в области финансовой деятельности предприятий. Одним из лидеров по
количеству заявлений о признании должников являются налоговые
органы. Данная ситуация формируется ввиду того, что далеко не все
предприниматели добросовестно заявляют о своей несостоятельности.
В результате кредиторы не имеют возможности получить сведения
о платежеспособности своих должников.
Актуальность исследования обусловливается необходимостью подробного изучения оснований и порядка банкротства юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также правовых последствий,
с целью недопущения искусственного банкротства, как со стороны
самих субъектов института банкротства, так и их конкурентов.
В качестве цели данной работы был выделен сравнительный анализ
отношений при несостоятельности банкротстве юридического лица
и индивидуального предпринимателя.
Экономическая политика
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Анализ банкротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц показал, что значительные проблемы существуют в процедуре несостоятельности первой категории должников. Ввиду того что
Россия провозглашена социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека, представляем возможным внесение
следующих изменений в политику в сфере банкротства индивидуальных предпринимателей:
––утверждение на законодательном уровне такого требования к лицу,
желающему заниматься предпринимательской деятельностью, как наличие специального образования (юридического или экономического),
которое может подтвердить его навыки владения соответствующей
информации в сфере бизнеса. Для этого в стране созданы все условия
подготовки будущих предпринимателей в виде специализированных
образовательных учреждений, успешно функционирующих в городе
Москве, Барнауле, Туле, Казани, Самаре и др.
––введение системы субсидирования обанкротившихся должников
для оплаты услуг арбитражных управляющих и государственных пошлин
при обращении с заявлением о банкротстве в арбитражный суд. Для
многих предпринимателей бизнес является единственным источником
существования, а указанная мера поможет банкроту выйти из трудной
ситуации, получив средства для разрешения сложившихся проблем.
На основе зарубежного опыта, в частности Испании, целесообразно закрепить систему защиты индивидуальных предпринимателей от
потери работы. Бизнесмен имеет возможность застраховать себя от
лишения трудовой деятельности и в результате наступления страхового
случая может получить от Фонда социального страхования выплату
в размере 70% от ежемесячного декларируемой суммы дохода.
Представляется рациональным развитие благотворительных фондов
поддержки несостоятельных должников. Ввиду того что предприниматель ответственен всем своим имуществом, по завершении процедуры
банкротства ему необходима материальная поддержка, которую могут
оказать благотворительные фонды.
Считаем необходимым разработать и реализовать программу психологической поддержки банкротов. Потенциальные банкроты должны
иметь возможность бесплатного доступа к профессиональным психологам, а также к методологической информации по несостоятельности.
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Данные меры помогут не только избежать человеческих жертв, но
и помочь предпринимателю воздержаться от процедуры банкротства
или закрыть свой бизнес без существенных потерь.
Таким образом, предлагаемые нами меры способствуют значительному улучшению позиции обанкротившегося предпринимателя,
а также снизят вероятность применения в отношении него процедуры
банкротства.
ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ,
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ИХ РЕШЕНИЮ
Чураков Владимир Владимирович
Научный руководитель: Шамсутдинова Рушана Закировна
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России) Ижевский институт (филиал),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
В процессе развития исполнительного производства, закон определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов.
Институт исполнительного производства по праву занимает ведущее
место в Российской Федерации в регулировании системы социальноэкономических отношений. В российском обществе складывается понимание того вопроса, что исполнение представляет собой важнейший
элемент правовой политики государства, отражающий эффективность
всего механизма правового регулирования и способность правовым
механизмом воздействовать на мотивацию поведения человека.
Исполнительный орган, в лице Министерства юстиции Российской
Федерации в современных условиях ставит одной из главных задач,
напрямую влияющей на ход и темпы проведения в нашей стране: судебной реформы, совершенствование законодательства, прежде всего
гражданского, которое влияет на инвестиционную привлекательность
российской экономики, е¸ гибкости к современному глобальному
рынку и защиты интересов иностранных граждан. Именно Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации, созданная
обеспечивать неотвратимость имущественной и иной юридической
Экономическая политика

825

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ответственности должников в гражданском обороте, без чего невозможно решение значительной части экономических проблем современной России.
Целью исследования является: исследование проблем правовых
ограничений, накладываемых на должника в ходе исполнительного
производства.
Временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации является одним из видов исполнительных действий, которые судебный пристав-исполнитель вправе совершать в процессе исполнения
требований исполнительных документов Должник должен предъявить
судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий исполнение решения суда. Лишь после этого судебный пристав-исполнитель
выносит постановление об отмене временного ограничения права
выезда из Российской Федерации. Срок, в течение которого снимается запрет на выезд за границу, составляет минимум одну неделю,
максимум до двух недель.
По нашему мнению, такая формулировка нормы в законе предполагает разночтение и противоречит принципам закрепл¸нным
в Федеральном законе «Об исполнительном производстве», а именно:
«своевременности совершения исполнительных действий и применения
мер принудительного исполнения».
Таким образом, следует установить срок прохождения документов
подтверждающий исполнения решения суда, чтобы способствовать
эффективному механизму реализации права и закрепить его в Федеральном законе «Об исполнительном производстве», данная процедура благоприятно повлияет на гражданско-правовые отношения
в государстве.
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Максимов Даниил Олегович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», 10 класс Краснодарский край, г-к Анапа
В социально-экономическом развитии муниципальных образований
Российской Федерации наиважнейшую роль играют инвестиционные
процессы, проходящие на их территории. В последнее время большую
актуальность приобрела проблема создания эффективной системы
826

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

управления инвестиционной активностью территории как важнейшей
составной части действующего инвестиционного процесса. Это обусловлено как тем, что тенденции 90-х годов прошлого века, связанные
со спадом инвестиционной активности и углублением инвестиционного
кризиса стали вновь актуальными. Хотя необходимость активизации
инвестиционного процесса постоянно декларируется в программных
документах и законодательных актах, принимаемых на федеральном
и региональном уровнях, существенных результатов добиться в последние годы не удается. Непоследовательность или промедление в принятии
необходимых мер угрожает безвозвратной утратой значительной части
еще сохраняющегося инвестиционного потенциала страны в целом, ее
регионов и муниципальных образований в частности.
Одна из задач, стоящих перед руководителями и сотрудниками
муниципалитетов, заключается в создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического роста, повышения
качества жизни населения. Достижение поставленной задачи возможно
путем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Объем
и темп роста инвестиций в основной капитал являются индикаторами
инвестиционной привлекательности территории. Повышение инвестиционной привлекательности способствует дополнительному притоку
капитала, экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для
вложения своих средств, руководствуется определенными характеристиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного
риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность территории.
Существующие тенденции требуют от органов местного самоуправления уделять больше внимания вопросам социально-экономического
развития. Комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования представляет собой качественное изменение
жизни населения муниципального образования, вызванное целенаправленными действиями органов государственной власти и местного
самоуправления и выражающееся в росте реальных доходов населения,
связанного с улучшением конкурентных преимуществ и финансовых
результатов деятельности всех хозяйствующих субъектов муниципального образования, росте качества, количества и ассортимента,
предоставляемых на территории муниципального образования благ
и услуг и улучшения их распределения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Филимонов Никита Владимирович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», 10 класс Краснодарский край, г-к Анапа
Актуальность темы исследования определена тем, что в условиях
рынка российским городам – курортам необходимо применять различные инновационные маркетинговые технологии для привлечения
туристов, создания и поддержания положительного имиджа, повышения конкурентоспособности и повышения социально-экономического
потенциала региона в целом.
Маркетинговая стратегия развития региона является инструментом формирования внутренних преимуществ региона, привлечения
инвестиций и факторов экономического развития, повышения привлекательности территории в целом.
В современном мировом сообществе на конкурентоспособность
территории, страны, региона значительно влияют информационные
ресурсы, которыми они располагают, и то, какой репутацией обладают
эти территории, во многом зависит от СМИ. За последние полвека
СМИ стали основным каналом трансляции информации и изменения
общественного мнения. Основываясь на информации, полученной посредством различных СМИ, общественность формирует свое мнение
о происходящем и сфера влияния СМИ не ограничивается границами
национальных государств. Поэтому в процессе формирования имиджа
региона очень важно, какая информация о курортном регионе попадает
в СМИ. Очевидно, что для курортного региона особенно важно, как
его воспринимают потенциальные туристы. Стабильная политическая
ситуация, благоприятный климат, высокий уровень сервиса, развитая
инфраструктура – все это делает регион привлекательным для туристов.
Одной из важнейших проблем является развитие социально-экономического потенциала регионов на основе маркетингового подхода.
Данная проблема имеет как свои предпосылки, так и существенные
последствия, отражающиеся, прежде всего, на благополучии проживающего на территории населения.
Эффективность управления социально-экономическим развитием
региона в значительной степени зависит от использования новых
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рыночных механизмов управления, в том числе применения маркетинговых технологий и современных информационных технологий
в региональном управлении.
Таким образом, имидж территории – это набор убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу природно-климатических,
исторических, этнографических, социально-экономических, политических, морально-психологических и др. особенностей данной
территории. Субъективное представление о территории может формироваться вследствие непосредственного личного опыта (например,
в результате проживания на данной территории) или опосредованно
(например, со слов очевидцев, из материалов СМИ и т. д.). Имидж
территории – очень разноплановый, иногда искусственно создаваемый
образ, который складывается в сознании людей с помощью создания
«Бренда территории».
ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ,
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Хмелевская Ирина Геннадиевна
Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»,
Белгородская область, г. Белгород
Ломбарды представляют собой один из древнейших и устоявшихся
финансовых институтов. В современных реалиях они являются активаторами совокупного спроса в экономике, призваны поддерживать
и повышать платежеспособность населения страны, служат дополнительным импульсом экономического роста.
Практически во всех экономических условиях ломбарды функционируют как наиболее оперативный и лояльный источник кредитования населения, однако в нашей стране зачастую недооценивается их
влияние на финансово-кредитную сферу.
На сегодняшний день в Российской Федерации услугами ломбардных
учреждений пользуется около 10 процентов населения, что порождает
необходимость развития ломбардных организаций, а также привлечение большего внимания со стороны государства к данной сфере.
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Отметим, что действующее законодательство, регулирующее деятельность ломбардных учреждений, имеет ряд пробелов и несовершенств,
о чем свидетельствует существующая правоприменительная практика.
К ним, в частности, можно отнести отсутствие акта, устанавливающего основные принципы контроля за обустройством и оборудованием ломбардов, и норм об ответственности за нарушение формы
и содержания залогового билета, нерегламентированность процедуры
оценки передаваемой в залог вещи, а также недостаточный уровень
контроля за деятельностью ломбардов.
Одним из способов решения указанных проблем является внесение
в действующее законодательство ряда корректив – закрепление негативных правовых последствий несоблюдения ломбардами требований
к содержанию залогового билета; установление императивных критериев и конкретизация существующих положений, касающихся оценки
закладываемого в ломбарды имущества; введение промежуточного
контроля, предполагающего проверку всех проводимых ломбардами
операций.
Наряду с вышеперечисленным, устранению существующих несовершенств может способствовать принятие новых нормативных правовых
актов. Так, на наш взгляд, необходимым является издание акта, регулирующего вопросы контроля за исполнением требований, касающихся
обустройства и оборудования ломбардов.
Полагаем, что работа законодательством позволит повысить уровень
услуг, оказываемых ломбардами, а также минимизировать количество
возникающих в сфере ломбардной деятельности нарушений, что в свою
очередь, повлияет на их статусность и степень популяризации.
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
Мартынова Алиса Александровна
Научный руководитель Шорохов Вячеслав Евгеньевич
ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет путей
сообщения, Новосибирская область, г. Новосибирск
Финансирование здравоохранения представляет собой особый вид
финансовой деятельности, связанный с формированием централизованных фондов финансовых ресурсов, а также их распределением
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и перераспределением через специализированные страховые фонды
и организации, осуществляемое в рамках урегулированных правом
финансовых отношений и основанное на выплатах при наступлении
страхового случая, осуществляемых медицинской организации. Финансирование здравоохранения выступает особым видом финансовых
отношений, отличающихся от других отношений в рамках бюджетного
финансирования в силу страхового характера. Если большинство расходных обязательств в рамках бюджетного финансирования имеет
жесткое закрепление, то финансирование здравоохранения по определению предполагает покрытие значительной части расходов только
в случае необходимости. В результате создается особая финансовая
модель, принципиальным отличием которой от других финансовых
отношений, урегулированных законом, следует считать отсутствие
четко закрепленного объема расходов и переменный характер объемов финансирования, зависящий от объемов оказания медицинской
помощи, вследствие чего переменная часть расходов носит только
предполагаемый характер.
Данная особенность финансирования здравоохранения, связанная
с предполагаемым характером осуществления расходов определяет
возникновения страховой модели. При этом сама по себе страховая
модель в научной литературе может пониматься в узком и широком
смыслах. В узком смысле это модель финансирования, полностью
основанная на использовании ранее полученных и инвестированных
страховых взносах, такая модель предполагает создание специализированного централизованного фонда финансовых ресурсов, который,
в финансовом смысле, не отличается от фондов других видов страховых организаций.
В широком смысле страховой характер финансирования здравоохранения означает отсутствие возможности полностью оценить величину
и направление расходов, осуществляемых в рамках финансирования,
в то время как бюджетное финансирование должно заранее устанавливать объемы формирования финансовых ресурсов, подлежащие
последующему распределению и перераспределению. Поскольку
здравоохранение по своему характеру отличается от других видов
деятельности, финансируемой из бюджета, только часть затрат имеет
постоянный характер, другая часть расходов может потребоваться
в случае необходимости, но может и не быть востребованной.
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В связи с этим, целесообразно обозначить рассматриваемое понятие авторским определением: «финансирование здравоохранения –
это урегулированная правовыми нормами финансовая деятельность,
предполагающая формирование централизованных фондов, как государственных, создающих централизованные финансовые ресурсы
независимо от поступлений бюджета, так и частных, осуществляющих
выплаты исключительно в рамках целевого финансирования», с законодательным закреплением данного определения в действующем
национальном законодательстве, в целях единых подходов к его реализации на всей территории Российской Федерации.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Хухлин Борис Валерьевич, Тухфатуллина Алина Маратовна
Научный руководитель Фомичев Сергей Александрович
МБОУ СОШ ¹ 2, Московская область, г. Солнечногорск
Российская Федерация занимает огромную площадь на Земле, имеет
колоссальный запас ресурсов, мощную промышленную экономику,
развитое сельское хозяйство, но не во всех регионах страны.
Данная работа посвящена развитию сельского хозяйства Дальнего
Востока, а также, данный метод ведения сельского хозяйства необходимо проводить в субъектах, у которых возникает проблема при
ведении сельского хозяйства.
Актуальность работы заключается в следующем, что Российская
Федерация оказалось в сильной изоляции от европейских стран и для
дальнейшего развития страны необходимо грамотное ведение экономической политики и в особенности сельского хозяйства.
Цель работы заключается в рассмотрении состояния сельского
хозяйства Дальнего Востока, а также рациональности использования
гидропонного метода ведения сельского хозяйства в регионах, которые
испытывают проблемы с земледелием на примере Дальнего Востока.
Задачи работы:
1. Рассмотреть проблемы в ведении сельского хозяйства Дальнего
Востока.
2. Разобрать суть гидропонного метода.
3. Рассмотреть зарубежный опыт ведения гидропонных фермы.
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4. Выявить преимущества и недостатки данного метода.
5. Рассмотреть правовую базу и разработать проект Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства на Дальнем Востоке».
6. Проанализировать все вышеперечисленное и попробовать предвидеть последствия введения гидропонного метода.
Необходимость введения данного метода заключается в особенностях расположения региона – нахождение в зонах рискованного
земледелия, развитие сельского хозяйства достаточно проблематично, а также присутствие ограниченных видов сельскохозяйственных
культур видов сельскохозяйственных культур.
Сущность гидропонного метода состоит в том, что водонепроницаемый поддон наполняется питательным раствором, над раствором
почву заменяют искусственным субстратом, в других случаях почву
оставляют – все зависит от выращиваемых культур, с обязательным
использованием фитоламп, позволяющих заменять дневной свет, для
круглосуточной работы.
В итоге создание гидропонных ферм должны изменить цены на
некоторые вида продуктов, обеспечить народ обширным набором
овощей и в долгосрочной перспективе рассматривается выход на
мировой рынок.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ДОМЕННЫХ ИМЁН
Митрофанова Арина Александровна
Научный руководитель Головизнин Алексей Васильевич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Актуальность темы исследования. В настоящее время научно-технический прогресс набирает вс¸ большие обороты. Во вс¸м мире
раст¸т популярность повседневного использования системы сети Интернет (далее – WWW, Всемирная сеть, Сеть), и данный ресурс не мог
обойти юридическую сферу. С возникновением новшеств появляется
и необходимость о введении законодательных актов, которые смогли
регулировать новый объект правовых отношений.
Сейчас нормами права охватываются такие понятия, как «доменное
имя», «сайт в Интернет», «хостинг» и другие, которые стали частью
Экономическая политика
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юридической лексикона относительно недавно. Вступили в силу различные законы, так или иначе регулирующие сферу Интернет. Одним из основных таковым нормативным правовым актом является
Федеральный закон от 27.07.2006 N149ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
(далее – Федеральный закон «Об информации»), в статье 2 которого
закреплены категории так или иначе связанные с Интернет. В данный
перечень включено и доменное имя. Несмотря на наличие легального
определения доменного имени, в настоящее время не сложилось единого правового подхода к понятию и юридической природе рассматриваемой категории, что влечет правовую неопределенность и, как
следствие, большое количество судебных споров. Данная правовая
неопределенность прослеживается и в международной практике. Так,
например, в документах Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), с которым сотрудничает Федеральная служба
по интеллектуальной собственности РФ, доменное имя не указано
как средство индивидуализации, а в некоторых нормативных актах
даже не является самостоятельным охраняемым объектом. Поэтому
назрела необходимость адекватного законодательного регулирования
отношений, связанных с доменным именем.
Правительством неоднократно принимаются действия для защиты
и охраны российских граждан от информационных угроз, для укрепления государственной власти в этой сфере, а также организовать
сетевое пространство таким образом, чтобы минимизировать убытки
правообладателей на те, или иные субъекты данной сетевой платформы.
Так, в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ
находится так называемый «закон об автономном интернете», которым
предусматривается создание национальной системы доменных имен.
В России официальной датой регистрации домена. RU считается
7 апреля 1994 года, однако большое распространение получили только
после 2000 года. В настоящее время, помимо Федерального закона
«Об информации», регулирование всей информации в сети Интернет
также обеспечивает и Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. ¹ 203
«О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030годы», а также Указ Президента РФ от
5 декабря 2016 г. ¹ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». В данных документах
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обозначены цели и задачи, направленные на дальнейшую реализацию внутренней и внешней политики России в сфере применения
информационных технологий, а в Доктрине основной целью является
обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
в информационной сфере.
В 2006 году в России были попытки реализации включения в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) норм, регулирующих отношения, связанные с доменными именами. В части 4, разделе
7 «Права на результаты интеллектуальной деятельности», главе 69 об
общих положениях в статье 1225 как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации отмечались
также и доменные имена. Однако из окончательного вида нормативного правового акта данные нормы были исключены, хотя сам термин
упоминается в пункте 5 части 2 статьи 1484 об исключительных правах
на товарный знак.
Таким образом, в настоящее время в контексте развития цифровой
экономики доменное имя выступает в качестве важного элемента.
Однако, до сих пор эффективная правовая база в рассматриваемой
области, поскольку имеющиеся нормы носят разрозненный и несистемный характер. Поэтому совершенствование законодательства
о доменах вписывается в общую тенденцию развития цифрового законодательства, чем и определяется выбор темы исследования.
Цельюнаучной работы является подготовка проектов нормативных
правовых актов по внесению изменений в части регулирования доменных имен как объекта гражданско-правовых отношений.
Учитывая вышеперечисленные цели, были поставлены следующие
задачи:
––рассмотреть понятие доменного имени в качестве правовой
категории;
––проанализировать природу отношений, складывающихся по поводу доменных им¸н;
––выявить правовые пробелы в нормативных правовых актах, регулирующих отношения, связанных с доменными именами;
––выработать рекомендации по совершенствованию гражданскоправового режима доменных им¸н.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу доменных им¸н.
Экономическая политика
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Предмет исследования представляет являются правовые нормы,
определяющие правовой режим доменных им¸н.
Методология. В ходе написания научной работы использовались
следующие методы: формально-логические, сравнительного правоведения и правового моделирования, историко-юридические, а также
различные приемы (способы) толкования права. Также работа была
проведена благодаря основополагающим методам анализа и синтеза,
индукции и дедукции.
Обоснование необходимости проведения научной работы. Данные
методы позволяют наиболее полно и последовательно подойти к вопросу актуального состояния правового режима доменного имени.
Эффективность применения в практической и правоприменительной
деятельности высока, так как Интернет охватывает все новые сферы
общественной жизни. Об этом убедительно свидетельствует тенденция
развития цифрового российского законодательства. Несмотря на то, что
доменные имена уже стали частью гражданского оборота, Гражданским
кодексом РФони не признаны в качестве объекта гражданских прав.
Предлагаемые внесения изменений позволят устранить имеющиеся пробелы и противоречияв вопросе регулирования отношений,
связанных с доменными именами. Таким образом, будет внесена ясность, которая послужит сокращению столкновения с данным вопросом в судебной практике, разграничены действия субъектов данных
гражданско-правовых отношений.
Степень научной разработанности темы. Несмотря на новизну данной тематики наблюдается повышенный интерес к вопросам правового
режима доменных имен как со стороны отечественныхученых, так
и представителей научного сообщества зарубежных стран. Представителями-правоведами, исследующими в своих работах теоретические
и практические аспекты доменных имен, являются многие ученые.
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ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
СПОРТИВНОГО БИЗНЕСА КАК ЧАСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Ер¸мина Елена Андреевна
Научный руководитель Коваленко Марина Георгиевна
КГУФКСТ, Краснодарский край, г. Краснодар
В данной статье рассматривается проблема в сфере бизнеса в спорте,
которая затрагивает обучающихся высших спортивных учреждений,
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также высшие органы различных организаций и компаний.
Как известно, в нашей стране для благополучного процветания спорта
в стране необходимо, так как разные оздоровительно- спортивные
события помогают повысить международный и внутренний имидж
государства, способствует накоплению человеческого и социального капитала. Прежде всего способствует социальной мобильности
и снижению некоторого процента бедности и безработицы. Но данная
проблема считается не до конца решенной.
Основными темами и проблемами экономической науки являются
некая асимметрия информации, различные рынки и само регулирование, дизайн спортивных институтов, права собственности и т. д.
На данный момент времени для обучающихся высших спортивных
учреждений нет особых привилегий в сфере предпринимательства.
Многие студенты высших спортивных учреждений не могут открыть
свой бизнес, пока обучаются. Этого происходит вследствие того, что на
сегодняшний день существует высокая налоговая ставка, для студентов
высших учебных спортивных учреждений не существует никаких налоговых льгот и предложений для таких льгот, не существует никаких
послаблений после налоговых каникул.
Это имеет место, так как существует некая сложность в агентских отношениях, контрактах и стимулах. Также имеет место присутствие несовершенной конкуренции. Дело может в дальнейшем
осложняться в связи с нерыночной природой большинства продуктов
в спортивной индустрии и очень высокой конкуренцией в профессиональном спорте.
В данной статье было разработано решение данной экономической
и предпринимательской проблемы, а также расписаны мероприятия,
Экономическая политика
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способствующие достижению поставленных целей. К этим целям относятся:
1. Создание налоговых льгот и послаблений для студентов высших
учебных спортивных учреждений.
К сожалению, на сегодняшний день не всем учебным заведениям
предоставляют льготы и послабления для налоговой сферы. Это значительно снижает производство не только в экономической сфере,
но и в спортивной. Это снижает уровень трудоустройства в сфере
спорта. Значит, для студентов нужно создать необходимые условия
для дальнейшего процветания во всех сферах жизни человека.
2. Стимулирование в активности студентов в сфере производства
и предпринимательства.
3. Формирование заинтересованности студентов в создании новых
баз для дальнейшего процветания бизнеса в спорте.
Благодаря проведению этих мероприятий будет возможно уменьшить
процент не трудоустроенных на работу студентов. Однако для этого
необходимо предоставить студентам право на такие льготы.. Важно
отметить, что эта льгота будет использоваться лишь для дальнейшей заинтересованности студентов в открытии своего бизнеса в сфере спорта.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Магдиева Аделина Ирековна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Сегодня одной из наиболее острых проблем в сфере потребительского кредитования является проблема защиты прав и законных интересов добросовестных заемщиков от злоупотреблений со стороны
банков и сторонних организаций, осуществляющих профессиональную
деятельность по возврату просроченной задолженности.
Следует отметить, что ФЗ от 03.07.2016 ¹ 230-ФЗ (далее закон
¹ 230-ФЗ) урегулировал деятельность коллекторских организаций,
который признал право кредитора на внесудебный возврат долга, в том
838
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числе и с привлечением третьего лица – профессионального взыскателя – коллектора, и в общих чертах урегулировал способы возврата и их
пределы. Однако закон ¹ 230-ФЗ не определяет понятие «внесудебный
возврат долга», и его правовая сущность осталась невыясненной.
В законе ¹ 230-ФЗ предусмотрено ограничение действия института представительства, выразившееся в возможности привлечения
в качестве представителя лишь лица, имеющего статус действующего
адвоката. Данное правило накладывает бремя дополнительных расходов на гражданина, уже оказавшегося неспособным исполнить свое
денежное обязательство.
Не зарегистрированные в государственном реестре коллекторские
организации находятся за пределами правового регулирования.
ФССП России наделена функциями по привлечению взыскателей
к административной ответственности, вместе с тем полномочиями
по административному расследованию не обладает, что не может не
сказаться на эффективности и общем времени рассмотрения соответствующих дел об административных правонарушениях. В целях
успешного разрешения долговых проблем коллекторскому бизнесу
необходимо использовать согласованные с кредиторами различные
программы реструктуризации задолженности.
Считаем необходимым в органах принудительного исполнения
в России создать «электронное исполнительное производство», предусмотрев «Личный кабинет стороны исполнительного производства».
Однако, как представляется, это сделать будет решительно невозможно
без законодательной поддержки в части придания юридической силы
уведомлениям стороны исполнительного производства посредством
электронных сообщений.
Представляется, что можно использовать коллекторские агентства
не только как правовое средство для возврата долгов, но и как часть
института по внесудебному порядку взыскания долгов по кредитному
договору. Для выполнения этой задачи целесообразно наделить коллекторские агентства полномочиями, позволяющими осуществлять
широкое взаимодействие с различными органами и организациями,
совместно с которыми (или через которые) можно было бы решить
возникшие у должника финансовые проблемы (привлечение социальных органов защиты, организаций, (имающихся трудоустройством
физических лиц, и т. п.).
Экономическая политика
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ИНДЕКС СЧАСТЬЯ, КАК ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ
Ментюков Илья Алексеевич
Научный руководитель Абрашкин Михаил Сергеевич
ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (МГОТУ),
Московская область, г. о. Корол¸в
Вопрос Индекса счастья, как одного из главных показателей уровня
благополучия граждан того или иного государства является острым
и актуальным на сегодняшний день. Многие страны ориентируется
и строят свою политику, опираясь на информационные источники,
которые отражают такие показатели, как ВВП на душу населения или
ИРЧП, но данные индексы, как показывает практика, не есть истинные
критерии для достижения счастья населения. На основе своей расчетной базы, Индекс счастья дает реальную оценку обстановки в стране,
социальному благополучию людей, рациональности использования
природных ресурсов и иных ценностей государства, но, к сожалению,
есть ряд актуальных причин, который препятствует развитию данного
показателя на территории России. Одним из таких факторов, который
исключает возможность значительного повышения Индекса счастья
является неэффективная система модели общественной оценки принятия и рассмотрения законопроектов, которая устоялась в Российской
Федерации.
Целью работы является разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, направленных на повышение
Индекса счастья Российской Федерации на основе эконометрического
исследования.
В процессе исследования был найден коэффициент корреляции
между Индексом счастья и ВВП на душу населения на международном уровне, была доказана значимость корреляционной взаимосвязи
Индекса счастья и уровня благополучия граждан разных стран мира
в виде ВВП на душу населения, найдена зависимость Индекса счастья
от уровня благосостояния государства, найден доверительный интервал
генерального коэффициента корреляции, сделан вывод о неспособности ВВП в полной мере отражать благосостояние страны, разработан
новый алгоритм механизма принятия и одобрения законодательных
инициатив Российской Федерации путем внесения поправок в нор840
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мативно-правовые акты Российской Федерации, который раскрывает
потаенные уголки интересов миллионов людей в политически-правовой сфере. Также представлен проект по созданию Министерства
счастья Российской Федерации, предложены его основные функции
и полномочия, реализация которых позволяет в наиболее короткие
сроки повысить Индекс счастья в нашей стране
Предлагаемая модель одобрения законотворческих инициатив
в Российской Федерации и создание такого государственного органа исполнительной власти, как Министерство счастья РФ являются
решением проблемы сосредоточения политической элиты лишь на
экономической составляющей государства, что влечет за собой интенсивный рост благоприятных последствий в жизнедеятельности
общества Российской Федерации. Предлагаемые рекомендации будут
иметь значительный социально – экономический эффект, который
будет проявляться в повышении продолжительности жизни населения,
рациональном использовании природных ресурсов и иных ценностей
государства, снижении социальной дифференциации, улучшении социального климата страны, повышении эффективности законодательной системы и создании достойной жизни для граждан Российской
Федерации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА МЕНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Веселова Анна Олеговна
Научный руководитель Хисамутдинова Эльмира Наилевна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России»,
Республика Татарстан, г. Казань
Проведенное исследование института мены в гражданском праве
России и особенностей его правового регулирования позволяет сделать
ряд выводов и предложений по совершенствованию действующего
законодательства.
Конструкция договора мены в большей степени рассчитана на
обмен индивидуально-определенными вещами, передаваемыми сторонами в собственность друг другу. В ходе исследования мы выяснили,
что заключение договора об обмене имущественными правами не
противоречит закону. В силу принципа свободы договора участники
Экономическая политика
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гражданского оборота вправе заключить договор, не предусмотренный
гражданским законодательством (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Договор мены
имущественными правами не регламентирован и прямо не поименован
ГК РФ. На наш взгляд, к правам и обязанностям сторон могут применяться нормы главы 31 ГК РФ и специальные правила о различных
имущественных правах аналогично тому, как они могут продаваться
по договору купли-продажи. Так, п. 4 ст. 454 ГК РФ допускает продажу
имущественных прав несмотря на то, что в результате передачи права
покупателю не происходит «перехода права собственности». При
взаимном обмене имущественными правами на основании договора
мены правило о переходе права собственности не применяется так
же, как и при купле-продаже прав. В связи с этим договор об обмене
имущественными правами следует рассматривать именно как договор
мены и отличать его от непоименованных в ГК РФ договоров. Поэтому
считаем необходимым ввести в ГК РФ дополнительные нормы, регулирующие договор мены имущественных прав с учетом их особенностей,
поскольку имеющегося регулирования таких сделок на основании
общих положений о мене и купле-продаже явно недостаточно. Предлагаем дополнить статью 567 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «Положения, предусмотренные настоящей главой, применяются
к договору мены имущественными правами, если иное не вытекает
из содержания или характера этих прав».
Существо мены не обязывает стороны конкретизировать цену
каждого подлежащего передаче товара. Исключение составляют случаи передачи по договору мены имущества, которое полностью или
частично принадлежит публично-правовым образованиям (Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям). С учетом изложенного, нам представляется целесообразным
дополнить статью 568 ГК РФ пунктом 3 следующего содержания: «Если
из закона или договора мены не вытекает обязанность указания цены
обмениваемых товаров, то отсутствие данных о стоимости подлежащих
передаче каждой из сторон товаров, в том числе объектов недвижимого имущества, не влечет признание договора мены незаключенным».
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
В данной работе освещена тема «Реформирование правового статуса подарочного сертификата», которая имеет актуальный характер
сегодня, поскольку подарочные сертификаты не имеют под собой
четкой нормативно-правовой базы, а этим в свою очередь пользуются
«эмитенты» (производители и непосредственные продавцы подарочных сертификатов), устанавливая свои правила использования подарочных сертификатов, что иногда приводит к обману покупателей
и ущемлению их прав.
Подарочные сертификаты появились в США ещ¸ в 1930‑х, а в России они используются с относительно недавнего времени. Этим объясняется экономическо-правовой феномен: довольно расширенная
классификация подарочных сертификатов, которая иллюстрирует
высокий уровень конкуренции на рынке, поскольку каждый эмитент
стремится продать подарочные сертификаты, предоставляя своим
клиентам наиболее удобные условия, и интерес покупателей к ним,
совмещается с почти нулевой нормативно-правовой базой. Это сказывается на вынесении судебных решений по делам, в основе которых
лежат разные взгляды на подарочные сертификаты субъектов правоотношений и судей разных уровней.
Для решения данной проблемы мы выявили преимущества и недостатки использования подарочных сертификатов, проанализировали
судебную практику и российское законодательство, относительно
правовых норм, связанных с оборотом подарочных сертификатов.
Затем мы изучили опыт правового регулирования обращения подарочных сертификатов в зарубежных странах, относящихся к разным
правовым семьям, чтобы получить наиболее цельное представление
о механизмах воздействия права на подарочные сертификаты. И, основываясь на полученной информации, создали законотворческую
инициативу, направленную на создание ясной и четкой правовой
основы для регулирования правоотношений, связанных с оборотом
Экономическая политика
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подарочных сертификатов. Она состоит из тр¸х разделов, первый из
которых представляет собой совокупность изменений, которые необходимо внести в действующее законодательство, чтобы сделать более
регламентированным рынок подарочных сертификатов, а другие два
раздела посвящены правам и обязанностям эмитента и покупателя.
Такое усиление регламентации необходимо, потому что подарочные
сертификаты сегодня могут использоваться для «обналичивания»
потребителями или для необоснованного обогащения эмитентами,
и, соответственно, для других противоречащих законодательству РФ
деяниям.
Итак, мы обосновали актуальный и социально-значимый характер
данной темы. Подводя итог всему вышесказанному нельзя не отметить тот факт, что проблема правового регулирования использования
подарочных сертификатов является одной из важнейших, поскольку
с каждым годом растет количество судебных дел, решения которых
не основаны на действующем законодательстве, поскольку в н¸м отсутствует понятие «подарочного сертификата». Поэтому необходимо
в кратчайшие сроки создать нормативно-правовую базу для регулирования оборота подарочных сертификатов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
О КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Сеничкина Виктория Николаевна
Научный руководитель Яковлев Николай Александрович
ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет
имени Н. В. Парахина, Орловская область, г. Орел
Термин «коллекторская деятельность» пришел в Россию из-за рубежа (англ. collection – «сбор»). «Впервые коллекторская деятельность
законодательно была установлена в США. Ее основной определяющей
чертой является профессиональная организация процесса взыскания
просроченной задолженности, что также стало характерной чертой
коллекторской деятельности в России».
Причинами возникновения коллекторской деятельности являются
рост количества неоплаченных в установленный срок долгов в различных сферах общества, потребность в эффективной системе взы844
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скания этих долгов, а также возможность извлечения прибыли от
данной деятельности.
Значимость коллекторского деятельности для экономики и социального климата в стране трудно переоценить. Однако в процессе
подготовки и принятия закона для данной отрасли ограничиваться
лишь защитой интересов должника нельзя. При создании нормативного правового акта, регулирующего деятельность коллекторских
организаций, необходимо использовать передовой опыт зарубежных
стран (в частности, США, Великобритании и Германии). Здесь стоит
отметить, что зарубежные законодатели во всех нормативных правовых актах в первую очередь указывают на необходимость соблюдения
прав и законных интересов, чести и достоинства человека, что, несомненно, весьма актуально и для законодательства о коллекторских
организациях в России. Следует разработать и принять, на наш взгляд,
такой нормативный правовой акт, который станет правовой основой
деятельности коллекторов, позволяющей устранить любые их действия,
нарушающие права и законные интересы должников и членов семей
должников, ущемляющие их честь и умаляющие достоинство.
В конечном итоге целесообразность создания закона о коллекторах
и колекторской деятельности определяется экономическими потребностями коллекторских агентств и соответственно их клиентов. Часть
указанных в настоящей работе специальных прав и обязанностей
в той или иной мере уже существует в силу иных действующих нормативно-правовых актов. Тем не менее, розничный характер в работе
коллекторов не позволяет использовать существующие нормы в силу
того, что они не применимы к массовому должнику и требуют новой
формы, позволяющей реализовывать их одновременно в отношении
большого количества сделок с минимальными финансовыми и процедурными издержками. Такая потребность является обязательным
следствием развития розничного сектора в любом виде деятельности
и, тем более, в сфере розничного коллекшена, к которому относится
подавляющая доля коллекторского рынка.
Таким образом правоотношения, возникающие в связи с деятельностью коллекторских организаций, должны быть постоянно объектом
пристального внимания законодателя.
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ВНЕДРЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
В СТУДЕНЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
Чиж Полина Сергеевна
Научный руководитель Коваленко Марина Георгиевна
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, Краснодарский край, г. Краснодар
В данной статье рассматривается глобальная инновация, которая
затронет руководство высших учебных заведений, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а так же начальство различных организаций и компаний. Как известно, в нашей
стране для благополучного устройства на работу необходимо иметь
трудовой стаж, однако выпускники высших учебных заведений, чаще
всего, не работают по специальности во время учебы и, следовательно,
не располагают необходимой для устройства на работу информацией в трудовой книжке. Для этого существует ряд причин, начиная от
нежелания работодателя тратить время и деньги на обучение юных
работников и заканчивая несоответствием рабочего графика и расписания занятий у обучающихся. Потенциальный работодатель заинтересован в опытных кадрах, которые смогли бы работать полный
день. Исходя из этих данных, возникает вполне логичный вопрос: как
в таком случае успешно устроиться на работу выпускникам, у которых
нет опыта работы? В данной статье было разработано решение этой
глобальной проблемы, а так же расписаны мероприятия, способствующие достижению поставленных целей. К этим целям относятся:
1. Формирование рабочей группы, основной задачей которой будет
поиск мест для прохождения практики.
К сожалению, не у каждого высшего учебного заведения есть своя
полноценная база организаций, предприятий, куда была бы возможность посылать студентов на практику с перспективой дальнейшего
трудоустройства. Следовательно, необходимо сформировать группу
заинтересованных добровольцев для поиска и установления деловых
отношений, полезного для обеих сторон сотрудничества.
2. Стимулирование активности студентов в прохождении практики.
3. Формирование заинтересованности у потенциальных работодателей.
Руководство многих организаций сталкивается с таким явлением,
как «обновление кадров» и, вследствие, с угрозой нехватки работников.
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Сотрудничая с высшими учебными заведениями, руководители принимают к себе на практику студентов, которые, наблюдая и осуществляя там свою деятельность, начинают понимать структуру компании
и получают соответствующий опыт.
4. Разработка типовой практико-трудовой книжки студента или аналогичного документы, реализация которых необходима для уч¸та количества
часов отработанной практики и начисления часов трудового стажа.
Благодаря проведению этих мероприятий будет возможно уменьшить процент не трудоустроенных на работу выпускников. Однако
для этого необходимо предоставить высшим учебным заведениям
право на выпуск таких документов. Важно отметить что эти книжки
будут использоваться лишь для трансформации часов практики в трудовой стаж: так у обучающегося после окончания высшего учебного
заведения будет больше шансов найти работу и получать трудовой
стаж в официальную трудовую книжку, утвержденную на территории
Российской Федерации.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Протонина Полина Александровна, Митаева Юлия Аликовна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблема формирования экономической грамотности в России была
поставлена перед правительством еще в 2011 г., когда Министерство
финансов России совместно с Всемирным банком начали реализацию
проекта «Содействие повышению уровня экономической грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Главная задача проекта рассчитана на то, что, обучив сегодняшних
школьников финансовой грамотности, через 10–15 лет государство
получит финансово грамотное население. В 2015 г. разработана «Национальная стратегия повышения экономической грамотности».
Дело в том, что недостаточность экономической грамотности российского населения кардинально выросла в условиях развернувшегося
глобального экономического кризиса, когда проблемы непосильной
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долговой нагрузки, отсутствия сбережений на «черный день», неспособности предпринять рациональные действия, направленные на защиту
своих сбережений многократно обострились и усилились.
Вопросами повышения экономической грамотности и экономической
культуры населения занимались и занимаются такие педагоги, как Е. Е. Парамонова, А. А. Нуртдинова, В. А. Кузьменко, А. А. Горчинская, Г. А. и др.
Но вопрос, в основном, рассматривается с экономической точки зрения.
Исходя из сказанного, сформулирована проблема, суть которой
в том, что наше население продолжает оставаться экономически
неграмотным, делая много в своей повседневной жизни ошибок, приводящих к негативным последствиям. Отсюда необходимо обеспечить
разрешение противоречия между потребностью населения страны
в повышении уровня его финансовой грамотности и недостаточностью
практического пути е¸ формирования. Важность рассматриваемой
проблемы и послужила основанием выбора темы.
Объект исследования: процесс обучения обществознанию.
Предмет исследования: формирование у учащихся основ экономической грамотности на уроках обществознания.
Цель работы – определить педагогические условия формирования
экономической грамотности учащихся на уроках обществознания.
Для реализации данной цели сформулированы следующие задачи:
1. определить педагогическую проблему при обучении учащихся
обществознанию и способы ее решения;
2. сформулировать определенные методические основы формирования экономической грамотности учащихся.
Методы исследования. В зависимости от решения конкретных задач
в ходе исследования использованы общетеоретические методы формирования научного знания, как диалектический метод, раскрывающий
возможности изучения социально-экономических явлений в динамическом развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, методы дедукции
и индукции, анализа и синтеза. В процессе выявления основных тенденций
и закономерностей была использована методология системного подхода.
Практическая значимость исследования–автором разработаны
некоторые подходы модульной системы обучения основам финансовой
грамотности на уроках обществознания.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БАНКРОТСТВОМ
ГРАЖДАН
Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
«Экономика, не предусматривающая возможность банкротства,
рано или поздно сама обанкротится».
Алексей Жумаев, арбитражный управляющий

В результате мирового экономического кризиса, активного развития рынка кредитных услуг, снизились реальные доходы населения,
часть из них оказалась неспособной исполнять принятые ранее на
себя обязательства. С 1 октября 2015 года вступили в силу изменения
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые
ввели в России институт банкротства физических лиц, призванный
решить проблемы неплатежеспособности граждан.
В настоящее время законодательство о несостоятельности (банкротстве) представляет собой, пожалуй, одну из наиболее динамично
развивающихся систем правового регулирования. Это обстоятельство
признается и учеными, и практикующими специалистами. Причем
законодатель не акцентирует внимание на конкретном вопросе, который требует усовершенствования с точки зрения нормативного
регулирования, а демонстрирует широкий круг проблем, входящих
в поле зрения его интересов. Это и проблемы, касающиеся банкротства граждан, привлечения к ответственности лиц, контролирующих
должника, совершенствования механизма арбитражного управления,
трансграничного банкротства и др.
Цель работы – проанализировать особенности института банкротства гражданина по российскому законодательству и сформулировать
предложения по правовому регулированию.
Значимость результатов исследования состоит в комплексном анализе действующего законодательства, в изучении практики судов,
связанных с рассмотрением споров по признанию граждан банкротами, все это позволило выработать рекомендации по дальнейшему
совершенствованию законодательства.
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Актуальность темы исследования обусловлена все более возрастающим количеством дел о банкротстве физических лиц, новизной применяемых положений законодательства, а также необходимостью устранения вопросов применения в судебной практике Закона о банкротстве.
Исходя из анализа данных Единого федерального реестра сведений
о банкротстве и Объединенного кредитного бюро, количество признанных судами несостоятельными граждан за весь период – 94 255 человек
или 13% потенциальных банкротов (на 01.01.2019–748,2 тыс. человек, по данным Объединенного кредитного бюро), в 2018 году число
судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло
в 1,5 раза к 2017 году, до 43 984 шт.
В настоящее время институт банкротства граждан представляет собой предмет оживленных научно-практических дискуссий. Спектр тем
для обсуждения достаточно широк: от проблем, связанных с реализацией арбитражного управления в процессе банкротства гражданина,
до порой скрытых проблем, касающихся цели института банкротства
граждан и эффективности реализации данного института. Так, анализ
практики показывает, что встречаются случаи, когда суды прекратили
дела о банкротстве гражданина из-за отсутствия финансового управляющего, участие которого в деле является обязательным. Также были
споры, связанные с истечением срока, который отводится суду на
разрешение вопроса о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, истечение которого не должно являться
основанием для прекращения производства по делу.
Таким образом, реализация предложений по усовершенствованию
законодательства о банкротстве, будет способствовать его динамичному развитию, эффективной защите граждан-должников и кредиторов.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОРГАНА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Милованов Владислав Федорович
Научный руководитель Чумакова Наталья Анатольевна
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, Краснодарский край,
г. Краснодар
Противодействие коррупции является важнейшей задачей, решение которой для многих стран является вопросом возможности
дальнейшего экономического развития, а в ряде случаев – возможности сохранения страны как независимого экономического
и политического субъекта. В Российской Федерации коррупции как
системному явлению должно быть противопоставлено системное
противодействие, включающее в себя как скоординированную, целенаправленную деятельности органов государственной власти, так
и институтов гражданского общества. Антикоррупционная политика
находится в тесной взаимосвязи с другими социальными явлениями,
происходящими в социуме, такими как право, экономика, культура,
идеология, мораль. При этом государство является единственным
социальным образованием, правомочным принимать, изменять или
отменять правовые нормы непосредственно или делегируя свои
полномочия. Тем самым государство является главным субъектом
антикоррупционной политики, обладающим наибольшими ресурсами для противодействия коррупции по сравнению с другими его
акторами.
В России коррупция всегда присутствовала и всегда создавала
немало проблем. Как подчеркнуто в ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ: «коррупция – один из главных
барьеров на пути нашего развития». Очевидно, что борьба с ней
должна вестись по всем направлениям: от совершенствования работы
правоохранительной и судебной систем, законодательства до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым,
проявлениям этого социального зла.
В связи с укоренившимся положением коррупции на территории
Российской Федерации, в работе проводится полномасштабный анализ данной проблемы и предлагается создания единого федерального
Экономическая политика
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органа по противодействию коррупции, к главным целям деятельности
которого можно отнести:
––осуществление непосредственной деятельности по расследованию
дел коррупционного характера;
––обеспечение всесторонней и полномасштабной работы по противодействию коррупции в рядах органов государственной власти;
––инициация и сопровождение проведения единой государственной
антикоррупционной политики;
––разработка собственных общедоступных критериев оценки уровня
коррупции в Российской Федерации;
––приведение национального антикоррупционного законодательства
в соответствие с международными стандартами;
––создание и обеспечение соблюдения единой системы критериев
оценки нормативных правовых актов и иных документов.
––разработка, инициирование и контроль за соблюдением действующего антикоррупционного законодательства;
––проверка вступающих в силу законопроектов на коррупционную
составляющую.
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Бочкова Ксения Вячеславовна, Кочкина Мария Игоревна
Научный руководитель Жиляскова Нина Петровна
ГАПОУ РО «Донской банковский колледж», Ростовская область,
г. Ростов – на – Дону
Отличительными чертами деятельности малых и средних предприятий является относительно небольшая доля занимаемая ими, ограниченность финансовых ресурсов и недостаточное использование
финансовых инструментов. В связи с этим в современных условиях
расширение доступа российских предприятий малого и среднего
предпринимательства к кредитным ресурсам приобретает особую
актуальность, возрастает роль участия коммерческих банков и специализированных институтов в кредитовании малых и средних предприятий.
Целью данного проекта является изучение государственной политики РФ и политики ЦБ РФ в области кредитования субъектов малого
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и среднего бизнеса, а также выявление особенностей государственных
программ поддержки кредитования данного бизнеса.
Для достижения поставленной цели в исследовании ставятся и решаются следующие задачи:
––проанализировать роль и место малого и среднего бизнеса в национальной экономике;
––изучить источники формирования финансовых ресурсов;
––оценить тенденции кредитования малого и среднего бизнеса,
а также исследовать особенности федерального и регионального
уровней поддержки этого кредитования;
––рассмотреть политику ЦБ РФ в этой области.
Предметом данного исследования являются способы государственного
влияния на процесс кредитования коммерческими банками. Объектом
исследования выступают банковские и небанковские институты в области обеспечения малого и среднего бизнеса финансовыми ресурсами.
Политика государства направлена на поддержку через акционерное общество «Корпорацию малого и среднего предпринимательства». В состав корпорации входит банк АО «МСП банк», который
осуществляет прямое кредитование и обеспечение гарантий перед
другими банками. Так же в эту систему входит 84 гарантийных фонда,
работающих в регионах нашей страны. Данная корпорация работает
с уполномоченными Банками, которые выступают посредниками
в сделках между бизнесом и корпорацией.
В целом в России. Как показало исследование, наблюдается тенденция к росту роли малого и среднего бизнеса, что положительно
влияет на экономику страны. Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью экономической системы государства. При усилении
государственной поддержки в области финансирования возможно
увеличение их доли в ВВП. Реализация данных мероприятий способствует достижению намеченного в «Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года» повышению вклада малого и среднего бизнеса в ВВП с 20 до 40%, что
будет соответствовать уровню развитых стран.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
––будущее малых и средних банков видится в тесной работе с малым и средним бизнесом, так как крупные компании в большинстве
своем уже нашли место в банковской системе;
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––малый бизнес в настоящее время для многих банков является сомнительным, поэтому государственная поддержка при кредитовании
просто необходима;
––банкам выгодно сотрудничать с малым и средним бизнесом, так
как его гибкость и мобильность может снизить риски банка. Происходит диверсификация рисков – лучше 10 млн. руб. в 5 предприятий,
чем в одно.
ПРОЕКТ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
Донской Алгыстан Дмитриевич, Индеев Эллэй Андреевич
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
К сожалению, на сегодняшний день, по-прежнему считается, что
пенсионеры, заставшие время ВОВ, получат достаточные льготы по
всем остальным критериям. Справедливости ради, можно признать, что
критериев действительно много, но попадают под них не все граждане,
пережившие тяготы войны. И ещ¸, здесь возникают некоторые дилеммы,
связанные с исключительностью льгот какого-то одного статуса. Ведь
даже если пенсионер может получить несколько статусов, связанных
с Великой Отечественной Войной, льготы у него не увеличатся, как
и материальная поддержка. И все же факт, что законопроект не был
отклон¸н в очередной раз, а находится в активной разработке, дает
надежду на дополнительную помощь пенсионерам, имеющим статус
“Ребенок войны”.
Льготы и выплаты детям войны в 2018 году в России на сегодняшний
день в Российской Федерации насчитывается около 13 млн. пенсионеров, которые попадают под такую категорию граждан, как «дети
войны». Во многих регионах нашей страны для таких граждан предусматриваются некоторые меры социальной поддержки, включая
предоставление льгот и ежемесячных выплат. Несмотря на это большинство граждан, просто не знает об этом, и используют свое право
на льготы и привилегии. В статье рассмотрим, какие положены льготы
и выплаты детям войны в регионах РФ.
Кто такие «дети войны» Под «Детьми войны» понимают граждан
РФ и бывшего Советского Союза, которые были рождены в период
с 23 июня 1923 года по 1945 год. Такая категория граждан напрямую
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не принимала участие в ВОВ, но они оказались в числе тех, кто пострадал от этой войны. В это время они были еще детьми и просто в силу
возраста не могли воевать, но тяготы войны испытали на себе сполна.
Некоторых из них заключали в лагерь смерти, другие голодали и столкнулись с проблемой по нехватке продуктов первой необходимости.
Сегодня этим людям уже исполнилось около 70–80 лет, своего
детства они были лишены. В школу они ходить не могли, у них не
было не только питания, но и одежды, игрушек. Им пришлось очень
рано пойти работать, они практически с рождения служили на благо
своей страны. В качестве благодарности государство может только
обеспечить им достойную старость. С этой целью для них разработаны дополнительные льготы. Льготы детям войны устанавливаются по
нескольким категориям:
––налоговые;
––медицинские;
––жилищные;
––транспортные (проездные).
К категории детей войны не относятся те лица, которые в период
войны находились в местах лишения свободы. В регионах существенно
расширяют перечень выплат и льгот для детей войны. Так, в некоторых
областях дополнительно предоставляют льготные условия для протезирования (в том числе и зубов) или перемещения по стране путем
железнодорожного сообщения или авиа-перелета.
Дети войны в годы войны напрямую в военных действиях не участвовали, однако оказывали посильную помощь в тылу, испытывали
голод и страдания, попадали в концлагеря. Именно поэтому многие
законодатели испытывают острое желание помочь таким людям прожить достойную старость. Но пока они предоставляются лишь на
региональном уровне, федеральным законодательством для «детей
войны» никаких льгот не предусмотрено.
Ст. 6 проекта ФЗ N493165–6 «О детях войны»: В настоящее время
на рассмотрении находится закон о включении социальных льгот для
такой категории граждан. За образец при этом берется информация
по льготам, которые предусмотрены региональным законодательством.
Нормативные акты по предоставлению льгот лицам, пострадавшим от
боевых действий во время ВОВ существуют в 20 регионах РФ.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВИНОГРАДАРСТВЕ
И АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ НА ОСНОВЕ
ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Шукурова Энара Наримановна
Научный руководитель Тищенко Николай Анатольевич
Автономная некоммерческая организация «Экономико-правовой
центр «Взгляд», Республика Крым, г. Симферополь
Актуальность проблемы обусловлена качественными изменениями
в отношении содержания и механизма реализации государственноправовой политики в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничения потребления
(распития) алкогольной продукции.
Виноградарство и изготовление винодельческой продукции, в том
числе коньяка – это важнейшая отрасль экономики во многих странах
мира. В настоящее время Россия использует пригодные для виноградарства земли не более чем на 15 процентов, в результате более 40
процентов таких продуктов виноградарства как коньяк и коньячные
виноматериалы, в Россию ввозится из-за рубежа, в то время как отечественные производители могут производить коньяк полным циклом
и при наличии определенных преференций качественный отечественный коньяк вполне может конкурировать с продукцией, привезенной
из-за рубежа, произведенной по ускоренной технологии.
Плодотворная работа ученых не исчерпала всего круга вопросов
и возможностей исследования проблематики государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.
Следует отметить, что действующая нормативная правовая база
в области виноградарства, виноделия, оборота винодельческой
продукции и коньяка содержит недостаточно систематизированный набор инструментов и при этом характеризуется большим
количеством пробелов. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года
¹ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
практически не учитывает специфику предмета регулирования
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в области виноградарства и производства отечественного коньяка
полного цикла, уникальность которого обусловлена сортами винограда, почвой, климатом, перегонкой, выдержкой, купажированием,
а также качеством древесины, из которой изготовляют бочки для
созревания. Отдельные нормы содержатся в большом количестве
подзаконных актов, которые включают десятки стремительно терминологически и технологически устаревающих государственных
стандартов.
Таким образом, отсутствует единый комплексный подход к правовому регулированию оборота винограда, винодельческой продукции
и коньяка с учетом специфики регулируемых отношений, структурных и производственных особенностей отрасли. В настоящее время
указанная отрасль регулируется нормативными актами, которые ориентированы на регулирование и контроль производства в первую
очередь алкогольной продукции с высоким содержанием спирта, что
существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия,
усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль
за соблюдением законодательства в данной сфере.
В настоящее время актуальным представляется дальнейшее развитие стимулирующих конституционных гарантий, обеспечивающих
не только государственное управление в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, но и совершенствование законодательства в указанной сфере.
Цель исследования состоит в научном обосновании необходимых
изменений в законодательство и принятие законопроекта, позволяющего разрешить ряд проблем, связанных с производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ограничением потребления (распития) алкогольной продукции, для того,
чтобы устранить коллизии и пробелы норм права.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
––создание единого комплексного подхода к правовому регулированию оборота винограда, винодельческой продукции и коньяка
с учетом специфики регулируемых отношений, структурных и производственных особенностей отрасли;
––устранение коллизий и пробелов норм права, регулирующих отношения в сфере развития виноградарства и производстве коньяка;
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––разграничение производства алкогольной продукции на основе
этилового спирта и производства так называемых «благородных напитков», производимых из общепризнанного в мире ценного продукта
питания – винограда;
––формирование системной единообразно толкуемой и применяемой нормативной правовой базы;
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе производства и оборота виноградарства
и коньяка в Российской Федерации.
Предметом исследования является определение основных направлений деятельности государства по развитию виноградарства и коньячной отрасли.
Методы исследования. Предмет, цель и задачи работы обусловили
применение современных методов научного познания: всеобщих
и общенаучных (историко-логического, системно-функционального,
социологического, диалектического), а также специальных (сравнительно-правового, формально-юридического, историко-правового
и др.). Применение данных методов познания позволило исследовать
объекты во взаимосвязях и взаимозависимостях, выявить определенные
тенденции, выработать предложения и сформулировать научно-обоснованные выводы.
Научная новизна полученных результатов. Научная новизна представленного исследования заключается в последовательном выявлении
и теоретическом обосновании взаимообусловленности аксиологического содержания конституционной нормы и детализирующего ее
отраслевого законодательства, в обосновании необходимости принятия данного законопроекта в качестве основного специального
нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере
развития виноградарства и производстве коньяка, о поддержке данной
отрасли в целом, позволит устранить коллизии и пробелы норм права,
регулирующих ее в настоящее время.
Практическое значение полученных результатов состоит в том, что
сформулированные в работе обобщения, выводы и предложения имеют
научное и прикладное значение. Теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы в правотворческой деятельности при совершенствовании законодательства, регламентирующего
отношения в сфере развития виноградарства и производства коньяка.
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Результаты исследования вносят вклад в развитие отдельных институтов права, и могут быть использованы в дальнейших научнопрактических исследованиях по проблемам развития виноградарства
и производства коньяка.
Структура законопроекта. Специфика проблемы, которая стала
объектом исследования, обусловила его логику и структуру. Законопроект состоит из двух статей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Гневашева Татьяна Вадимовна
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
Вологодская область, г. Череповец
Рынок электроэнергии во всех развитых государствах стал неотъемлемой и необходимой частью всей энергетической отрасли. Рыночный
способ хозяйствования зарекомендовал себя как наиболее эффективный вектор движения электроэнергетики. Вместе с тем рынок, являясь
достаточно сложным экономическим инструментом, имеет ценность
в том случае, если в нем реализованы такие принципы, как открытость,
прозрачность, конкурентность, недискриминационность.
Цель данной работы заключается в следующем: на основании проведенного анализа функционирования рынков электроэнергии сформировать рекомендации в части улучшения развития либерализации
и конкурентной среды энергорынка.
Предполагается возможным закрепление в законодательстве об
электроэнергетике и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации рекомендаций по совершенствованию правовых механизмов, обеспечивающих развитие конкурентной среды на оптовом
и розничном рынках электроэнергии, в числе которых:
––упрощение порядка получения статуса субъекта ОРЭМ;
––устранение барьеров, сдерживающих функционирование независимых энергосбытов;
––привлечение новых поставщиков электрической энергии;
––оптимизация статуса гарантирующего поставщика;
––право потребителя менять энергоснабжающую организацию;
––пересмотр установленных правил технологического присоединения к электросети.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗРАБОТКИ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Макаровская Елизавета Романовна
Научный руководитель Головина Екатерина Ильинична
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург
Россия обладает внушительными торфяными запасами – ценным,
калорийным, условно возобновляемым, экологически чистым топливом
с низкой себестоимостью добычи. Однако большинство месторождений остаются неразработанными, хотя как за рубежом торф получил
широкое применение в качестве биотоплива.
Несмотря на актуальность проблемы, на сегодняшний день недостаточно привлечено внимание развитию торфяной промышленности.
Однако пример удачного использования торфяных ресурсов в ряде
таких стран, как Финляндия и Германия, говорит о целесообразности
использования данного вида топлива. Источником энергии в настоящее время главным образом являются не возобновляемые источники.
Торф мог бы быть хорошей заменой для углеводородного сырья в этом
случае и обеспечить энергией еще на много лет вперед. При условии более активной торфоразработки торф мог бы стать значимым
энергоносителем для России, а также приносить существенный доход
путем его экспорта.
Целью исследования данной работы является обеспечение рационального использования торфяных ресурсов (для целей энергообеспечения на основе совершенствования организационно- экономического
механизма недропользования).
Проанализировав комплекс недостатков в организации разработки
торфяных месторождений России, можно сделать следующие выводы:
1. Финансирование данных проектов должно быть частно-государственным. Так как торф – преимущественно местный вид топлива, то
необходимо привлекать частные инвестиции, развиваться в среднем
и малом бизнесе.
2. Требуется постановка задачи оснащения промышленности транспортной инфраструктурой, чтобы максимально снизить себестоимость
торфа.
3. Государство могло бы определить для торфа отдельное законодательство с учетом сезонности его добычи. Необходимо обеспечить
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льготный таможенный режим для машин торфяной отрасли и сделать
условия работы на торфяных месторождениях максимально удобными – для привлечения рабочего персонала.
4. Для стимулирования развития местной наиболее прибыльной
добычи торфа предлагается ввести нормативные значения по доле
использования ресурса в местном топливном энергетическом балансе.
5. В настоящее время торф относится и к Лесному, и к Водному
Кодексу. Следует отнести торф к одной сфере и уменьшить траты на
добычу путем снижения налоговых ставок. Процесс получения права
на добычу торфа требует длительное время.
6. Стадийность добычи торфа не способствует его максимально
эффективной добыче. Необходимо проведение мелкомасштабного картографирования для целенаправленного изучения наиболее выгодных
местных запасов. Многие регионы, степень заболоченности которых
велика, не ставят себе цель разработки торфяных месторождений.
Основным направлением развития данного исследования является
поиск и обоснование стимулирующих методов, позволяющие увеличить
объемы добычи торфа, повышение инвестиционной привлекательности
торфяных месторождений.
ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Хабалова Таисия Таймуразовна
Научный руководитель Цораева Светлана Владимировна
ГБ ПОУ «ВТЭТ», РСО – Алания, г. Владикавказ
Несмотря на значительную правотворческую работу в сфере электроэнергетики, по-прежнему остается много неразрешенных вопросов
как теоретического, так и практического характера. Большой массив
договорных норм приводит к их несогласованности и порождает потребность во внесении все новых изменений в законодательство, что
не способствует формированию стабильных и устойчивых отношений
на рынках электроэнергии. Неразрешенными остаются проблемы договорного взаимодействия между субъектами электроэнергетики, а также между субъектами электроэнергетики и потребителями. Подобное
состояние законодательства и судебной практики является причиной
значительного объема споров по договорам в сфере электроэнергетики.
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Целью данной работы является анализ обязательственных отношений между участниками рынка электрической энергии (мощности),
выявление их устойчивых свойств, пробелов и недостатков правового
регулирования.
Научная новизна исследования определяется актуальностью совершенствования законодательства, регулирующего оборот электрической
энергии. Автором проведено сравнительное исследование договорных обязательств, выявлены их положительные стороны и недостатки
и предложены пути совершенствования законодательства, регулирующего деятельность участников электроэнергетического рынка России.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие
обобщающие выводы и предложения. Вот лишь некоторые из них.
1. Договоры в электроэнергетике образуют систему, структура которой включает взаимосвязи: оптового и розничных рынков; оптового
рынка; розничных рынков. Следовательно, предлагается следующая
классификация: договоры оптового рынка, договоры розничных рынков, договоры оптового и розничных рынков.
2. Законодатель оставляет нерешенным вопрос о том, каким образом предусматриваемые им договорные конструкции сочетаются
с положениями ГК РФ о договоре энергоснабжения. Представляется
возможной разработка единой модели договора о реализации (приобретении) электроэнергии, которая будет выполнять роль общих правил
в отношении множества договоров.
3. Поскольку потребитель электрической энергии фактически не
отличается от потребителя в общем понимании, в целях охраны его
прав и законных интересов в Закон о защите прав потребителей должны
быть включены нормы об особенностях охраны прав потребителей
розничных рынков электрической энергии. Представляется возможным
включить в Закон РФ от 7 февраля 1992 г. ¹ 2300–1 отсылочные нормы. Такой законодательный при¸м обеспечит целостность правового
регулирования в области отношений по охране прав потребителей.
4. Права сторон по согласованию условий об ответственности за
выход из строя расчетных приборов учета не всегда входят в предмет
исследования при возникновении споров. В этой связи, руководствуясь
принципом «договор есть закон для его сторон», согласованные сторонами условия должны исполняться надлежащим образом, а в случае
возникновения споров применяться для разрешения судом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Шипунов Алексей Витальевич, Куцак Денис Андреевич
Научный руководитель Потенко Татьяна Александровна
ПРИМ ИЖТ филиал ДВГУПС в г. Уссурийск,
Приморский край, г. Уссурийск
Рост населения и производственных мощностей с каждым днем
увеличивает потребность в использовании все больших объемов энергетических ресурсов. Главной проблемой традиционных источников
энергии является их невозобновляемость. В прочем такой вид энергии
оказывает негативное влияние и на окружающую среду в целом. Поэтому в конце XX века мировое сообщество начало активно искать
решение проблемам экологической и энергетической безопасности.
Предложения в пользу использования альтернативных источников
энергии стали главными средствами решения как экологических, так
и энергетических проблем. Отличительная особенность таких систем
является частичное или полное отсутствие отрицательного воздействия
на окружающую среду.
С недавних пор во всем мире наращиваются темпы по использованию альтернативных источников энергии. Несомненную роль в увеличении доли таких источников в мире является правовое регулирование
данной области государствами. Большое количество зарубежных стран
уже сегодня реализуют и применяют ряд программных документов,
относящихся к использованию альтернативной энергии.
Для качественной и эффективной работы энергоисточников требуются конкретные государственные инструменты стимулирования
предпринимательства, создание законов с пересмотром норм действующего законодательства, призванные в соответствии с национальными стратегическими целями обеспечить поддержку для проектов
в сфере ВИЭ.
В представленном исследовании сделан акцент на основных аспектах
реализации энергетической политики в сфере возобновляемых источников энергии, связанной с развитием отдельных отраслей Дальнего
Востока.
Особый интерес в рамках нашего исследования представляет территория опережающего социально-экономического развития ТОР
866
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«Михайловский» Приморского края сельскохозяйственной специализации. В первую очередь, речь идет о строительстве биогазовых станций,
перерабатывающих отходы животноводства и растениеводства. Так
как система критериев ТОР должна соответствовать принципам экологической и экономической безопасности в рамках осуществления
деятельности, наиболее выгодно использовать биогазовые станции,
которые вырабатывают биогаз, являющийся экологически чистым
топливом.

Энергетическая политика
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Абдуллина Елизавета Марсельевна 196
Абдулхожаев Ислам Шараниевич 685
Абрамов Антон Рашитович
658
Абрамов Павел Владимирович
229
Авраменко Мария Владимировна 510
Агаркова Ольга Анатольевна
311
Адам Мариус Юрьевич
590
Адюков Даниил Александрович
694
Айрапетян Роберт Грачевич
381
Айрих Светлана Викторовна
770
Аксеновский Евгений Анатольевич 191
Аладинская Наталия Евгеньевна
348
Александрова Анна Рудольфовна 109
Александрова Ольга Андреевна
536
Алексеев Антон Афанасьевич
759
Алиев Абукерим Арсенович
466
Амосова Анна Викторовна
572
Ананьев Максим Валерьевич
807
Андреева Яна Александровна
564
Андросова Екатерина Алексеевна 704
Арутюнян Лусине Андраниковна
131
Асадуллин Линар Азатович
479
Асманкина Екатерина Евгеньевна 704
Бабаева Анастасия Александровна 773
Бабина Екатерина Александровна 315
Баева Валерия Николаевна,
106
Байкова Дарья Сергеевна
355
Балашова Мария Александровна
751
Баляйкин Александр Сергеевич
637
Барабаш Богдан Степанович
665
Барченков Никита Евгеньевич
342
Басалаева Анна Витальевна
410
Бауэр Дарья Александровна
205
Безуглый Кирилл Валерьевич
217
Белова Василиса Николаевна
335
Белолипецкий Янислав Андреевич 133
Бельбасова Снежана Александровна780
870

Белянцева Марина Евгеньевна
Берникова Ангела Александровна
Бибик Анатолий Владимирович
Бижоева Лиана Казбековна
Бикрева Рада Николаевна
Бобок Денис Григорьевич
Бобырь Егор Александрович
Богомолова Анастасия
Александровна
Бочкова Ксения Вячеславовна
Брюзгина Анна Алексеевна
Бугрова Анастасия Валерьевна
Будикова Дарья Владимировна
Букарева Инна Геннадиевна
Булыгина Юлия Алексеевна
Буракова Анна Валерьевна
Бурдина Алина Михайловна
Бутова Мария Владимировна
Быковская Ирина Александровна
Бычкова Анжела Сергеевна
Вавилова Виктория Михайловна
Ваганов Алексей Алексеевич
Варапаев Денис Эдуардович
Варевцева Екатерина Алексеевна
Василенко Матвей Анатольевич
Васильева Александра Алексеевна
Васянка Ксения Дмитриевна
Вахитова Руфина Руслановна
Ведерникова Инна Игоревна
Велиева Эльмира Абдулла кызы
Веселова Анна Олеговна
Вигуляр Александра Сергеевна
Витевская Ксения Васильевна
Власов П¸тр Александрович
Волкова Мария Анатольевна
Володин Константин Андреевич
Володина Екатерина Алексеевна

505
438
361
567
401
138
229
531
852
221
718
643
742
354
317
585
426
610
350
811
293
210
521
650
495
414
511
372
497
841
423
502
608
541
797
822
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Воротынова Елизавета Владимировна 249
Вотинцева Анна Юрьевна
196
Выползова Светлана Евгеньевна
484
Высокогляд Константин Олегович 318
Гавриков Кирилл Владимирович
500
Гавшин Кирилл Александрович
767
Газимов Руслан Ринатович
376
Галлямова Дина Халитовна
313
Галыгин Роман Александрович
320
Гамма Светлана Сергеевна
144
Гван Юрий Игоревич
172
Герасимов Матвей Сергеевич
817
Геращенко Елизавета Сергеевна
714
Гилязова Алия Василовна
775
Гладких Олег Анатольевич
553
Глазков Владимир Евгеньевич
606
Глебова Марина Васильевна
453
Гневашева Татьяна Вадимовна
862
Головизнин Артем Михайлович
638
Головко Дарья Александровна
234
Голышкова Полина Сергеевна
786
Гончарова Анна Романовна
714
Горбунов Александр Сергеевич
481
Гордеев Дмитрий Андреевич
791
Горнов Андрей Иванович
246
Горовой Святослав Александрович 222
Грабчак Олеся Олеговна
308
Гребенников Илья Игоревич
745
Григорьева Александра Дмитриевна 330
Григорьева Диана Евгеньевна
656
Губин Игорь Андреевич
333
Гулиев Илгар Назим-оглы
285
Гуменюк Юлия Григорьевна
142
Гурьева Татьяна Ивановна
476
Гусева Виктория Игоревна
121
Гусева Ирина Александровна
555
Гуськов Илья Александрович
101
Авторы

Даньшина Влада Денисовна
282
Дашкевич Никита Германович
231
Дворцова Дарья Михайловна
437
Деговцова Диана Сергеевна
385
Дементьева Анна Юрьевна
596,
606
Деминова Виктория Юрьевна
222
Дергач¸ва Тамара Сергеевна
738
Дерницына Татьяна Дмитриевна
429
Десятниченко Николай Григорьевич573
Диденко Юлия Максимовна
257
Дик Ульяна Сергеевна
627
Докучаева Евгения Александровна 296
Долинская Любовь Андреевна
220
Донская Юлия Владимирона
664
Донской Алгыстан Дмитриевич
854
Дорохина Полина Сергеевна
743
Дубилина Юлия Григорьевна
425
Дубровина Надежда
624
Дулунц Руслан Меликович
363
Дунаева Дарья Романовна
518
Евграфова Анастасия Дмитриевна 556
Егорова Татьяна Алексеевна
505
Едриванов Влад Ильич
451
Емельянова Анастасия Евгеньевна 224
Ер¸мина Анна Ивановна
593
Ер¸мина Елена Андреевна
837
Еремеева Кристина Игоревна
670
Ермакова Виктория Дмитриевна
382
Ермакова Людмила Константиновна252
Ерофеев Алексей Владимирович
161
Ершова Екатерина Артуровна
745
Ефимова Анастасия Романовна
164
Ефремкина Ирина Романовна
104
Жижилева Анастасия Александровна 260
Жирикова Виктория Викторовна
450
Жукова Татьяна Анатольевна
490
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Жуланова Александра Игоревна
Журавлева Дарья Петровна
Забловская Елена Владимировна
Завадская Анна Игоревна
Завидный Ярослав Юрьевич
Завьялова Мария Юрьевна
Задорожная Анастасия Витальевна
Зайкова Елена Михайловна
Закирова Чулпан Наилевна
Заруднев Валерий Вячеславович
Засеева Мария Михайловна
Захаренко Олег Иванович
Зверева Екатерина Алексеевна
Зверева Елизавета Олеговна
Зеньков Даниил Андреевич
Зибарев Владимир Александрович
Зиганшина Алина Рамиловна
Зимина Юлия Петровна
Зубанова Татьяна Андреевна
Зуева Наталья Игоревна
Зюзяев Владислав Николаевич
Зябкина Дарья Андреевна
Ибрахимов Руслан Гурбанович
Иванов Валентин Валентинович
Иванов Семен Александрович
Иванова Анастасия Викторовна
Иванова Жанна Станиславовна
Иванова Ирина Дмитриевна
Игошин Александр Сергеевич
Игошина Татьяна Александровна
Идиатулин Амаль Шамильевич
Ильина Дарья Валерьевна
Индеев Эллэй Андреевич
Исаков Владислав Сергеевич
Исматова Алена Косимовна
Кабулова Милена Аслановна
Кадыков Александр Вячеславович
872

443
459
183
597
788
294
120
329
673
460
610
715
608
630
198
212
142
569
645
815
184
254
199
213
550
467
326
192
519
632
619
810
854
152
691
375
669

Казаев Надир Ниязович
378
Казаева Эльвина Ниязовна
369, 379
Казарян Регина Георгиевна
137
Калинина Ксения Сергеевна
521
Каличкин Данил Андреевич
232
Калупин Максим Александрович
688
Каменцева Анна Михайловна
227
Камилова Дарья Ровшановна
768
Капралова Ал¸на Денисовна
421
Кара Мурат Айханович
798
Каравайкина Полина Евгеньевна
805
Карас¸ва Анна
624
Карач¸в Владимир Михайлович
350
Каргаполова Анастасия Андреевна 111
Карпец Дмитрий Владимирович
602
Карпухина Арина Дмитриевна
577
Касьянова Ольга Витальевна
783
Кашапов Азат Наилевич
525
Келарева Александра Сергеевна
200
Кердикоева Кристина Юрьевна
392
Кириллов Никита Сергеевич
809
Кирьянова Анастасия
Константиновна
682
Киселев Вячеслав Алексеевич
710
Клеценко Сергей Сергеевич
180
Кнох Григорий Юрьевич
129
Ковалев Владимир Александрович 583
Кожин Егор Дмитриевич
483
Козлов Максим Евгеньевич
680
Козлова Ангелина Александровна 660
Козлова Анна Сергеевна
185
Коленкина Лилия Валерьевна
589
Колобова Мария Алексеевна
614
Кондаурова Анастасия Анатольевна 802
Коновалова Елизавета Александровна125
Коновалова Мария Евгеньевна
746
Кононова Ксения Олеговна
729
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Конопл¸в Арт¸м Олегович
731
Коптева Анастасия Юрьевна
769
Коробова Александра Вячеславовна811
Королева Татьяна Александровна 634
Корчагин Алексей Павлович
301
Косарева Наталья Владимировна 599
Косов Павел Александрович
534
Костерева Александра
Александровна
344
Костоправова Ольга Сергеевна
625
Котиков Никита Сергеевич
455
Котов Максим Дмитриевич
513
Котова Елизавета Константиновна 322
Кохановский Александр
Владимирович
594
Кочкина Мария Игоревна
852
Крайнюкова Анастасия Андреевна 181
Красильникова Анастасия
Алексеевна
627
Крехнова Елизавета Сергеевна
447
Крымов Виталий Александрович
265
Крюкова Ольга Алексеевна
374
Крючка Илья Евгеньевич
352
Крючкова Елена Андреевна
642
Куджаев Эдуард Александрович
114
Кузнецова Алена Дмитриевна
781
Кузнецова Анастасия Николаевна 823
Кузьменко Алексей Николаевич
536
Кузьмин Дмитрий Анатольевич
244
Куликова Анастасия Константиновна733
Кулинич Яна Сергеевна
192
Кулинкович Ксения Юрьевна
667
Куприянова Татьяна Евгеньевна
261
Куцак Денис Андреевич
866
Кучебо Иван Валеьевич
394
Кучина Татьяна Ивановна
158
Кущ Наталья Олеговна
215
Авторы

Лабутина Ангелина Алексеевна
742
Латышева Полина Ивановна
500
Лебедева Ольга Владимировна
159
Левушкин Илья Александрович
373
Левшина Екатерина Вадимовна
252
Лексанова Ал¸на Сергеевна
416
Леп¸шкин Виктор Васильевич
814
Лихачев Никита Александрович
469
Лихачева Татьяна Юрьевна
251
Лозыченко Валерия Константиновна 489
Лотарева Марина Андреевна
706
Лужецкая Надежда Андреевна
800
Лукина Валентина Анатольевна
157
Лукина Екатерина Игоревна
733
Лядецкая Юлия Сергеевна
173
Магамаева Ольга Станиславовна 108
Магдиева Аделина Ирековна
838
Мазурок Ксения Андреевна
805
Мазырко Наталья Владимировна
110
Макаева Альбина Руслановна
653
Макаровская Елизавета Романовна 863
Макоев Ислам Саладинович
678
Максимов Даниил Олегович
826
Малютин Игорь Евгеньевич
652
Мамаева Ангелина Микаеловна
614
Мамонова Марина Васильевна
795
Манжиев Данзан Дорджиевич
582
Маркин Даниил Николаевич
687
Марков Роман Станиславович
288
Мартынова Алиса Александровна 830
Марухленко Анастасия Дмитриевна 397
Масаев Ислам Анзорович
802
Матвиенко Вадим Сергеевич
751
Медведева Екатерина Евгеньевна 371
Медведева Ирина Александровна 562
Мельников Алексей Русланович
650
Мельникова Анна Евгеньевна
355
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Ментюков Илья Алексеевич
840
Месхорадзе Лела, Дубровин Сергей 623
Миллер Светлана Владимировна
264
Милованов Владислав Федорович 851
Минакова Юлия Евгеньевна
587
Мингалиева Регина Равилевна
621
Миронов Александр Андреевич
334
Митаева Юлия Аликовна
847
Митрофанова Арина
Александровна
533, 833
Михайлов Дмитрий Юрьевич
304
Михайлова Анастасия Дмитриевна 270
Михалев Никита Дмитриевич
680
Михальская Анастасия Сергеевна 431
Мишурова Маргарита Юрьевна
496
Мкртумова Ульяна Игоревна
339
Мограбян Марине Геворговна
529
Моисеенко Софья Дмитриевна
695
Мокиев Анатолий Сергеевич
213
Молчанова Софья Михайловна
338
Мосбрукер Валентина Ивановна
617
Мосолова Анастасия Вячеславовна 600
Мулькова Екатерина Юрьевна
247
Мулярчук Екатерина Евгеньевна
819
Мусаева Алина Сергеевна
366, 604
Муханеева Тамара Игоревна
258
Мухина Дарья Сергеевна
746
Мушкина Ксения Витальевна
202
Навко Марина Руслановна
126
Назаренко Анастасия Александровна 763
Назарова Екатерина Вячеславовна 780
Наниев Рустам Амзорович
464
Напцок Дарина Шхамболетовна
99
Нестеренко Прохор Сергеевич
641
Нестеров Евгений Юрьевич
781
Никитин Ф¸дор Иванович
284
Никитина Анастасия Алексеевна
596
874

Никифорова Ирина Евгеньевна
815
Николаева Диана Сергеевна
341
Николаева Диана Юрьевна
724
Николаева Регина Евгеньевна
404
Николенко Евгений Сергеевич
127
Новаторов Олег Александрович
151
Новиков Богдан Михайлович
274
Новоселов Андрей Сергеевич
843
Новоселова Анастасия Аркадьевна 191
Овчаренко Екатерина Дмитриевна 271
Онищенко Полина Сергеевна
189
Павлинова Ольга Сергеевна
647
Павлова Алина Владимировна
419
Павлюк Ирина Андреевна
199
Пальчуковский Ярослав Дмитриевич 486
Панарина Мария Александровна
488
Панина Анна Владимировна
771
Панчишина Кристина Вячеславовна 116
Парбе Татьяна Сергеевна
348
Патрин Андрей Игоревич
646
Пахомов Антон Павлович
558
Пахомов Михаил Алексеевич
756
Пельтихина Ольга Владиславовна 756
Петрова Анна Руслановна
492
Петрова Юлия Александровна
498
Пешкина Анастасия Сергеевна
206
Пивкин Степан Александрович
388
Пивоварова Мария Андреевна
544
Пичугина Алена Александровна
658
Плахтий Николай Алексеевич
302
Плотников Игорь Сергеевич
549
Плясов Никита Владимирович
547
Погосян Лусине Суреновна
209
Погромов Андрей Александрович 381
Подольская Екатерина Ивановна
234
Политаева Елизавета Маратовна
656
Польшина Александра Дмитриевна 310
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Полякова Виктория Александровна 126
Полякова Елена Вячеславовна
793
Помелов Кирилл Павлович
741
Пономар¸ва Анна Александровна 235
Попова Светлана Михайловна
516
Поправко Алина, Ермакова Полина 603
Порядина Анна Руслановна
807
Потужняя Маргарита Александровна 168
Працко Олеся Владимировна
503
Проняев Сергей Александрович
721
Протасов Денис Александрович
171
Протонина Полина Александровна 847
Пряженникова Александра
Сергеевна
441
Пуриче Анастасия Михайловна
765
Пуричи Алиса Витальевна
281
Путинцева Анастасия Алексеевна 140
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