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О грандиозных вехах в правовом пространстве.
От Соборного Уложения царя Алексея Михайловича –  

к Своду законов Российской Империи  
и последующим российским реформам

(Продолжение, начало – в т. 1)

Уважаемые участники Конкурса! В 1-м томе ваших тезисов работ мы 
внимательно рассмотрели содержание Соборного Уложения 1649 года 
и отметили его важное правовое влияние на судьбу России в течении 
почти двухсот лет е¸ истории. Документ – действительно ставший 
грандиозной вехой в правовом пространстве страны. Я считаю, что 
и все последующие государственно-правовые акты, появлявшиеся 
после Соборного Уложения, являлись его органичным продолжением. 
Вс¸ это сыграло важнейшую роль в закреплении стабильности полити-
ческой, экономической и социальной жизни государства, которое на 
протяжении столетий оставалось по своей социально-экономической 
структуре и природе однотипным, единообразным и социально одно-
полярным – крепостническим.

Конечно, стабильность, это хорошо. Но есть тут и черты, роднящие 
е¸ с самым обычным жизненным застоем. А застой – это величина 
обратно пропорциональная движению. Уж не говоря о движении 
впер¸д. Это почти регресс. Многие прогрессивные деятели понимали, 
что в вопросах социального устройства Россия с некоторых пор стала 
значительно уступать Западу. Ведь там давно уже царили совершенно 
иные порядки, особенно связанные с декларированием личных прав 
и свобод своих граждан. И эти декларации о правах и свободах, как 
и сами предметы деклараций были следствием длительного противо-
стояния, кровопролитных столкновений, упорной многовековой борьбы 
цехов с сеньорами, их революций, реформаций и т. д. В сути, история 
Европы после Римской Империи – это борьба за права: сначала местной 
знати с центром, а затем и простых трудящихся со своими феодалами.

Реформация Лютера сотрясла основы католической религии и сбро-
сила их с пьедестала былого могущества, а веру сменила на про-
тестантскую, протестантизм. Поскольку с религией в Европе была 
связана вся социальная жизнь, в этой жизни, таким образом, была 
произведена серь¸зная коррекция. Великая Французская революция 
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1789 года вообще потрясла основы этой прежней социальной жиз-
ни и вместе с отрубленными головами короля Людовика XVI и его 
жены Марии-Антуанетты рухнул феодальный строй. И ему на смену 
приш¸л капитализм и защищающее его буржуазное государство. В ко-
нечном итоге западный мир гудел, бурлил, сотрясался в революциях 
и конвульсиях, активно работали интеллектуальные силы и вместе 
с ним огнестрельное оружие, трещали по швам империи, герцогства, 
королевства. А на знам¸нах сотрясателей основ взвивались лозунги 
«Свободы, Равенства и Братства».

Именно эти лозунги и привлекали особенно чувствительную часть 
российского истеблишмента, которых впоследствии условно назовут 
«либералами». Их не устраивало мерное течение русской жизни, е¸ 
помещичья заскорузлость, хозяйственная убогость, чиновничье само-
управство, болотная застойность. Не устраивало и самодержавие, 
и особенно не устраивал вообще феодальный крепостнический строй. 
Хотелось побольше прав, Запада, свободы и равенства. Новиков, Ра-
дищев, Болотов, декабристы, Герцен, Огар¸в и множество тогдашней, 
по преимуществу, дворянской молод¸жи вступили на путь борьбы 
с царизмом и феодальной системой.

Между тем, эти люди, поглощ¸нные кто трагизмом эпохи и искрен-
ними переживаниями за народ, а кто и просто модным либеральным 
пустозвонством, не видели и не понимали классовой сущности за-
падного буржуазного государства, перед которым они преклонялись. 
Они не понимали того, что буржуазное государство служит орудием 
лишь буржуазии, орудием е¸ политического господства в обществе. 
И не более. Французское буржуазное государство и право родились 
в борьбе буржуазии с феодализмом под заманчивыми лозунгами сво-
боды, равенства и братства. Но эти лозунги буржуазия использовала 
лишь для того, чтобы оттеснить феодальную знать, прийти к власти 
самой. Вместо равенства образовалась новая глубочайшая пропасть 
социального и экономического расслоения, жуткого неравенства. Не 
братство, а ожесточ¸нная классовая борьба совершались под новыми 
флагами теперь уже пролетарских бо¸в с буржуазией.

Да, на первых порах слом феодальной системы – это довольно-
таки позитивное явление, и буржуазия здесь оказывается в числе 
прогрессистов. Но за этим коротким историческим периодом, по 
выражению В. И. Ленина, за эпохой полного господства всегда на-
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ступает эпоха упадка буржуазии, эпоха перехода от прогрессивной 
буржуазии к реакционному и реакционнейшему финансовому ка-
питалу». Обстановка наживы, эгоизма и человеконенавистничества 
всегда окружают человека в буржуазном обществе. Буржуазия сама 
превращается в тормоз прогресса. И именно эта е¸ особенность была 
хорошо подмечена в начале XX века немецким философом Освальдом 
Шпенглером, который в европейском капитализме увидел багряные 
отблески «Заката Европы».

А еще раньше мрачные стороны буржуазной социальной системы 
описали французские писатели Бальзак, Гюго, Золя, Флобер; американ-
цы Джек Лондон и Теодор Драйзер; англичане Чарльз Диккенс, Джон 
Голсуорси; русские Максим Горький, Владимир Короленко, Гаршин, 
Мамин-Сибиряк и многие-многие другие. Так что провозглаш¸нная 
буржуазией всеобщая свобода – есть лишь призрак, недостижимая 
мечта, подобная миражу, лучезарным сияниям или сказочной стране 
«Эльдорадо». А можно этот тезис пояснить и со ссылками на закон. 
Так, например, провозглаш¸нный законодательством – самым со-
вершенным Гражданским кодексом Франции 1804 года, действую-
щим вплоть до наших дней (его называют ещ¸ Кодексом Наполеона) 
принцип «свободы договора» реален только для капиталистов. А для 
рабочего класса эта свобода оста¸тся призрачной. При столкновении 
двух «равных прав», – говорил Карл Маркс в своем известном труде 
«Капитал», – права рабочего и права капиталиста, в конечном сч¸те, 
решает сила, заключаящаяся в капитале».

Суть новой буржуазной социально-экономической формации, при-
шедшей на смену европейским феодальным монархиям, очень хорошо 
понимала другая часть русского общества – сторонники сохранения 
русской государственной традиции. Именно в эти времена в русском 
обществе, наряду с либералами, требующими отмены крепостного пра-
ва, коренных изменений в государственном политическом устройстве, 
появляется такое здоровое направление, как консерватизм. И вот, как 
антитезис Великой Французской революции в среде консерваторов 
зазвучал подхваченный всеми русский девиз «Православие, самодер-
жавие, народность». При помощи этих тр¸х слов президенту Импера-
торской Академии наук и будущему министру народного просвещения 
Сергею Сем¸новичу уварову удалось вывести идеальную формулу 
отношений власти и общества в феодальной царской России. И царь, 
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и Уваров понимали неумолимое влияние примера Запада на Россию. 
Понимали они и давно уже назревшую необходимость коренных 
перемен в обществе. Но в данном случае они не торопили события 
и стремились эволюционным пут¸м достичь и успехов, и прогресса. 
И предложенная идея оказалась как нельзя кстати. Лучшей национальной 
идеи пока никем в русском обществе до нынешних дней не изобрета-
лось и не предлагалось нашему обществу. Ведь Уваров здесь воплотил 
незыблемые принципы нашего национального устройства, основную 
и главную идею русского государства, идеологическое направление 
воспитания и образования народа, а также применения правовых 
норм. Да, пожалуй, и лучшего министра просвещения в России после 
Уварова не было. До наших дней.

Итак – об «уваровской триаде», что имелось в виду в привед¸нных 
словах? Православие – это основа всего, фундамент всей русской жизни, 
е¸ душа, божественный дух, любовь, вера, вс¸ то святое в человеке, 
что делает его русским. Самодержавие же – это главный, основной, 
незыблемый стержень, креп¸жная система государства и страны, это 
сила, опора, власть державная. А народ – то, для чего вс¸ это создано 
и существует. Именно в слове «народность» и была выражена идея 
русского государства, цель его существования, его основное предна-
значение. Народность понималась как необходимость придерживаться 
собственных традиций и отвергать иностранное влияние, как необходи-
мость борьбы с западными идеями неограниченной свободы, которые 
и православием, а не только царской властью, рассматривались как 
«вольнодумство» и «смутьянство».

Царь Николай I, будучи величайшим государственным деятелем, 
могучим и мудрым политиком, всецело поддержал идеи Уварова, впо-
следствии наградив его графским титулом и высшим орденом импе-
рии – Орденом Святого Андрея Первозванного. И в дальнейшем вс¸ 
народное образование, вся жизнь государства стали реализовываться 
по этому предписанному и выраженному в триаде графа принципу. 
А образование и просвещение при Уварове вышли вообще на новый 
уровень. Установлены ступени образования, получают развитие гим-
назии, Московский университет становится одним из ведущих вузов 
подобного типа в Европе. Ну и, несомненно, при Николае I происходит 
бурный процесс совершенствования российского законодательства. 
Именно в это время ид¸т активная подготовка, а затем и издание 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ14

Свода законов Российской Империи. Это событие стало очередной 
грандиозной вехой в правовом пространстве страны. Что такое Свод 
законов? Согласно пояснениям, изложенным в Интернет-портале 
Руниверс, «Свод законов Российской империи – это официальное 
собрание расположенных в тематическом порядке действующих за-
конодательных актов Российской империи, созданное при Николае I.

Впервые он был напечатан в 1832 году. Манифестом 31 января 
1833 года Свод законов был объявлен действующим источником пра-
ва с 1 января 1835 года. Первое издание 1832 года и последующие 
1842-го и 1857 года состояли из пятнадцати томов. После 1857 года 
Свод законов полностью не переиздавался, а выходили лишь отдельные 
тома. В качестве отдельного – 16-го тома в 1885 году вышли Судебные 
уставы. Отбор законодательного материала для включения в Свод 
производился на основе Полного собрания законов (первое Полное 
собрание законов, появившееся в 1830 году, состояло из 45 томов, 
содержащих 30 920 актов и 6 томов приложений). Собрание законов – 
это в большой степени историческое издание. По нему сегодня можно 
изучать развитие, направление правительственной мысли в стране. 
Это летопись отечественного законотворчества. Изучая страницу за 
страницей эту летопись, мы можем узнать, что в тот или иной момент 
истории являлось злобой дня.

Пройд¸т ещ¸ немного времени после описанных выше событий, 
времени наполненного большой энергией разума как самого импера-
тора, так и многих его умнейших сподвижников, и будут приняты без 
революций и якобинских диктатур, без баррикад и гильотин закон об 
отмене крепостного права, новые судебные уставы, будет совершена 
интеллектуальная революция во многих других сферах социальной 
жизни русского общества (военной, административной, полицейской, 
судебной, прокурорской, адвокатской сферах деятельности). Это уже 
будет время Великой Судебной реформы царя Александра II. Россия, 
благодаря перечисленным выше своим грандиозным образовательным, 
просветительским и правовым вехам без спешки и резких поворотов 
неуклонно двигалась в сторону прогресса к лучшей народной жизни. 
К великому сожалению, всходили и посеянные в элитарных кругах 
русского общества семена либеральных идей, всевозможных противо-
стояний, непринятия, смут, волнений, семена будущей революции. Вот 
и Уварова вместе с его последователем Победоносцевым уже сбро-
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сили с пьедесталов, а уваровскую идею-триаду переиначили. Теперь 
она стала звучать – «За веру, царя и Отечество». Казалось бы, ничего 
особенного не изменили… Нет, изменили вс¸, перевернули с ног на 
голову! Поменялись акценты, направления, вс¸ содержание идеи. 
Теперь в центр всего мироздания ставился именно царь, конкретная 
личность, а не государственный принцип самодержавия. А народ-
ность вообще оказалась выброшенной на свалку. Она была заменена 
высокопарным и абстрактным Отечеством. Отечество оказалось без 
народа, без народности.

Либеральная буржуазия действовала тонко, хитро, незаметно. Но 
вс¸ коварнее и коварнее. Вот так дальше и пошло разрушаться незы-
блемое русское государство. Ударили по народу, сначала убрав его из 
основной идеологической формулы, а затем, проведя крайне неудачную 
земельную реформу, а в ряде моментов и дискредитировав судебную 
реформу. По России на всех фронтах осуществляла наступательные 
операции е¸ величество либеральная эпоха, эпоха капитализма. Под 
знаменем буржуазной свободы. Но они, эта эпоха и эта свобода, не 
приняли мужика у входа своего буржуазного рая. «И свобода не при-
мет радостно у входа, / И братья меч не отдадут» – горько цитировали 
переиначенное стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд» 
разочарованные буржуазными реформами народники.

И вот сегодня в очередной раз капитализм приш¸л в нашу страну. 
На этот раз он засел достаточно крепко и, как считает один из ос-
новоположников разрушения прежней империи господин Чубайс, 
навсегда. Ныне уже никто не вспоминает Соборное Уложение царя 
Алексея Михайловича, графа Уварова, прокурора Победоносцева, 
плодотворные дела на ниве права Николая I и Александра II. Архаично 
и непонятно звучит государственная и педагогическая идея «Право-
славие, самодержавие, народность». Согласно ст. 13 Конституции 
России государственная идеология сегодня вообще запрещена. Между 
тем, буржуазный класс от своих либеральных идей не отказался. А под 
их прикрытием на своих знам¸нах он пишет теперь новые лозунги, 
один из которых «Обогащайтесь!» Этот лозунг стал основным и глав-
ным у современной либеральной российской буржуазии. Уже давно 
миновал период первоначального накопления капитала и, казалось бы, 
пора остановиться, начать обогащать страну и народ. Но нет. Пока 
ещ¸ не было и дня, чтобы мы не встретились с какой-либо очередной 
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низостью, на которую идут ярчайшие представители этого класса 
в сво¸м стремлении к вс¸ большему и большему стяжанию благ и не-
сметных богатств. Презрев и честь, и совесть, и веру во вс¸ святое, 
и свой народ.

Однако те грандиозные вехи в истории правовой жизни нашей 
страны, которые упомянуты в настоящей вступительной статье, пола-
гаю, когда-нибудь да отзовутся серь¸зным напоминанием нынешнему 
правящему классу о том, по какому пути должна идти наша страна 
и какое место в ней должны занимать православие и народность. И вы, 
уважаемые участники сегодняшнего конкурса, выучившись, приобретя 
опыт социальной жизни и многое в ней поняв, в этом «серь¸зном на-
поминании» должны будете сыграть свою главную роль. Роль будущих 
хозяев нашей страны. Больших вам успехов в этом благородном деле!

Член Экспертного Совета Конкурса,  
академик Российской академии юридических наук, 

 доктор юридических наук,  
поч¸тный адвокат России, профессор  

В. И. Сергеев
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государственный архитектурно-строительный университет,  
г. Санкт-Петербург

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГлАМЕНТ КАК НЕОБХОÄИМАЯ СОСТАВлЯЮЩАЯ 
ГРАÄОСТРОИТЕльНОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ 121

Рослова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, г. Санкт-Петербург

НЕÄЕЙСТВИТЕльНОСТь СÄЕлОК В ГРАÆÄАНСКОМ ОБОРОТЕ 125
Ивко Багдан Николаевич
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа

ЗАКлЮЧЕНИЕ И РАСТОРÆЕНИЕ БРАКА В РОССИЙСКОМ  
И ЗАРуБЕÆНОМ ЗАКОНОÄАТЕльСТВЕ 126

Попова Елизавета Андреевна
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

уЧАСТНИКИ 25

ГОСуÄАРСТВЕННАЯ ИÄЕОлОГИЯ И НЕОБХОÄИМОСТь ЕЕ ОТРАÆЕНИЯ 
В КОНСТИТуЦИИ 127

Новаторов Олег Александрович, Нежид Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Мхциева Марина Германовна
Молодежный Парламент РСО-Алания, МБОУ СОШ ¹ 26, 
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К ВОПРОСу О ПРИНЯТИИ фЕÄЕРАльНОГО КОНСТИТуЦИОННОГО  
ЗАКОНА «О КОНСТИТуЦИОННОМ СОБРАНИИ» 145

Пчелинцев Иван Николаевич 
Научный руководитель Селезнева Ольга Александровна
МУ ДО «Малая академия», Краснодарский край, г. Краснодар

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ÄЕЙСТВуЮЩЕГО уГОлОВНОГО  
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА ПО ПРОТИВОÄЕЙСТВИЮ КОНТРАБАНÄЕ В Рф 147

Бабина Екатерина Александровна
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
Российский государственный университет туризма и сервиса, 
Московская область, дп. Черкизово

ПРАВОВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ СРЕÄСТВ МАССОВОЙ ИНфОРМАЦИИ  149
Кадурина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Кадурина Наталья Владимировна
ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, г. Москва

ОСОБыЙ ПОРЯÄОК СуÄЕБНОГО РАЗБИРАТЕльСТВА  
КАК КОНСТИТуЦИОННАЯ ГАРАНТИЯ НА ГОСуÄАРСТВЕННуЮ ЗАЩИТу  
ПРАВ ЧЕлОВЕКА В уГОлОВНОМ СуÄОПРОИЗВОÄСТВЕ 150

Пуричи Алиса Витальевна
Научный руководитель Якушева Тамара Васильевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Алтайский 
край, г. Барнаул

ПРОБлЕМы ВСТуПлЕНИЯ МОлОÄыХ АÄВОКАТОВ В ПРОфЕССИЮ 152
Кобанцов Павел Владимирович, Лупан Владислав Дмитриевич
Научный руководитель Макаров Сергей Юрьевич
Московский государственный университет им. О. Е. Кутафина 
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КОНСТИуТуЦИОННОЕ СОБРАНИЕ: МОÄЕлИ ЗАКОНОÄАТЕльНОГО 
ЗАКРЕПлЕНИЯ 153

Кузнецов Дмитрий Алексеевич
Научный руководитель Людмила Юрьевна Свистунова
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный экономический 
университет» (СПБГЭУ), г. Санкт-Петербург
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В ОБлАСТИ СуБЪЕКТОВ ГРАÆÄАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 154

Бабина Екатерина Александровна
Научный руководитель Иванов Иван Васильевич
ФГБОУ ВО «РГУТИС», Московская область, дп. Черкизово

АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы В ИСПОлНИТЕльНОМ ПРОИЗВОÄСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 156

Гераскин Евгений Игоревич, Верейко Евгений Алексеевич
Научный руководитель Рыбина Нина Владимировна
ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»,  
Краснодарский край, г. Кореновск

О НЕКОТОРыХ ВОПРОСАХ уГОлОВНО-ПРОЦЕССуАльНОГО  
ПОлОÆЕНИЯ ИНОСТРАННыХ ГРАÆÄАН И лИЦ БЕЗ ГРАÆÄАНСТВА  
В РОССИИ  158

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

КОРРуПЦИЯ КАК уГРОЗА НАЦИОНАльНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ПРОБлЕМы И ПуТИ ПРОТИВОÄЕЙСТВИЯ 159

Болдакова Юлия Анатольевна
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

СРЕÄСТВА РЕЧЕВОЙ ВыРАЗИТЕльНОСТИ ПОлИТИЧЕСКОГО СлОГАНА 
(НА МАТЕРИАлЕ ПРЕÄВыБОРНыХ ПуБлИКАЦИЙ 2019 ГОÄА) 161

Гневнова Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Бикмаева Лилия Узбековна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ:  
ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ 162

Конева Кристина Владимировна
Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна
Место выполнения работы Уфимский юридический институт МВД 
России, Республика Башкортостан, г. Уфа
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ПРЕÄОТВРАЩЕНИЯ 164

Лобкова Елена Вадимовна
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

ÄОМАШНЕЕ НАСИлИЕ: ПРОБлЕМы И ПуТИ РЕШЕНИЯ 165
Мустафина Алина Ильдаровна
Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика 
Башкортостан, г. Уфа
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ИНСТРуМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСуÄАРСТВА В 
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ВНуТРЕННИХ (НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТуТОВ ГРАÆÄАНСКОГО ОБЩЕСТВА): 
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Барихновская Маргарита Сергеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Псковский государственный 
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В фЕÄЕРАльНыЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ АТМОСфЕРНОГО ВОЗÄуХА» 168

Хасанова Рината Радиковна
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск

КОРРуПЦИЯ И ЕЕ ВлИЯНИЕ НА ГОСуÄАРСТВЕННОСТь 170
Абржина Екатерина Александровна, Затеева Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Моисеев Андрей Николаевич
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», Чувашская Республика,  
г. Чебоксары

ОБ уПОлНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ÆИВОТНыХ В РОССИЙСКОЙ 
фЕÄЕРАЦИИ  172

Булахова Ирина Александровна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», Республика Крым, г. Симферополь
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 174

Гуриев Марат Рафаэльевич
МАОУ БСОШ ¹7, Республика Северная Осетия - Алания, 
г. Владикавказ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ÄОСТуПА НА ВНуТРЕННИЙ ВОÄНыЙ 
ТРАНСПОРТ ÄлЯ ИНВАлИÄОВ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 178

Земсков Матвей Анатольевич
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Правовой колледж Юридического института РУТ(МИИТ), город 
федерального значения, г. Москва

ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА ПРАВОНАРуШЕНИЯ В СфЕРЕ НАРуШЕНИЯ 
уСТАНОВлЕННыХ ТРЕБОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕÄИ ÄЕТЕЙ 
ИНфОРМАЦИОННОЙ ПРОÄуКЦИИ, СОÄЕРÆАЩЕЙ ИНфОРМАЦИЮ, 
ПРИЧИНЯЮЩуЮ ВРЕÄ ИХ ЗÄОРОВьЮ 179

Каменцева Анна Михайловна
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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КОНСТИТуЦИОННыХ ИЗБИРАТЕльНыХ ПРАВ ОТÄЕльНыХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАÆÄАН 181

Польшина Александра Дмитриевна,  
Таганцева Валентина Сергеевна
Научный руководитель Мухач¸в Игорь Владимирович
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет», 
Ставропольский край, г. Ставрополь

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО КОНСТИТуЦИОННОГО ЗАКОНА «О 
КОНСТИТуЦИОННОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ» 183

Зеньков Даниил Андреевич
Научный руководитель Борисова Юлия Борисовна
МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия,  
Московская область, г. Одинцово
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Иванова Жанна Станиславовна
Научный руководитель Иванова Александра Прокопьевна
МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат», Республика 
Саха (Якутия), с. Сунтар
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ПРЕСТуПлЕНИЙ 187

Галлямова Дина Халитовна
Научный руководитель Чупилкина Айгуль Фаридовна
Самарский юридический институт ФСИН России, г. Самара

ЗАВИСИМОСТь СРОКОВ ПРОВЕÄЕНИЯ ПРЕÄВАРИТЕльНОГО  
СлЕÄСТВИЯ ОТ СРОКА ПРОИЗВОÄСТВА СуÄЕБНыХ ЭКСПЕРТИЗ 189

Чортаносов Леван Романович
Научный руководитель Шуршалова Елена Сергеевна
ВГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Саратовская область, г. Саратов

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ИСКуССТВЕННОГО ИНТЕллЕКТА,  
КАК ЗАлОГ уСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БуÄуЩЕГО 191

Саткалиева Гаухар Ваиповна
Научный руководитель Шуршалова Елена Сергеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Саратовская область, г. Саратов

ПРОБлЕМы ЮРИÄИЧЕСКОЙ ЗАЩИТы ÄЕТЕЙ ОТ ÄОМАШНЕГО НАСИлИЯ 
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 192

Александрова Дарья Александровна
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова»,  
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОÄГОТОВКИ  
РОССИЙСКОЙ МОлОÄЕÆИ КАК НЕОБХОÄИМОГО уСлОВИЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНы СТРАНы И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСуÄАРСТВА 
(РЕТРОСПЕКТИВНыЙ АНАлИЗ, ПРОБлЕМы И ЗАКОНОÄАТЕльНыЕ 
ИНИЦИАТИВы) 196

Плахотин Александр Александрович
Научный руководитель Зорин Олег Леонидович
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж), Воронежская область, г. Воронеж
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Копейкина Яна Васильевна
Научный руководитель Агафапудова Татьяна Владимировна
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ГОСуÄАРСТВЕННАЯ МОлОÄЕÆНАЯ ПОлИТИКА 199
Салычев Иван Вячеславович
Научный руководитель Титова Нина Ивановна
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Иванова Анна Вадимовна
Научный руководитель Иванова Вероника Анатольевна
МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукшина», Алтайский край, 
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ГОСуÄАРСТВЕННАЯ МОлОÄЕÆНАЯ ПОлИТИКА, КАК фАКТОР,  
ВлИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ РЕСПуБлИКИ КАРЕлИИ 204

Лукина Ирина Андреевна
Научный руководитель Романова Галина Алексеевна
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Солянова Дарья Романовна
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
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Кочергина Ксения Андреевна
Научный руководитель Батуева Наталья Юрьевна
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Ахмедханова Насибат Исрафиловна, Магомедова Камила 
Магомедовна
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ГОСуÄАРСТВЕННАЯ МОлОÄ¨ÆНАЯ ПОлИТИКА КАК ПРОфИлАКТИКА 
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Толстоухова Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Романова Наталия Александровна
МАОУ СОШ ¹ 69, Тюменская область, г. Тюмень

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА О ТРуÄОуСТРОЙСТВЕ 
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Керимов Исмаил Низами-оглы
Научный руководитель Гаврилова Ирина Игоревна
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ÄЕЯТЕльНОСТИ 
СОЗÄАЮЩЕЙ ПОВыШЕННуЮ ОПАСНОСТь 249

Таймас Даниил Маратович
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ИНСТИТуТ ÄЕЯТЕльНОГО РАСКАЯНИЯ В РАМКАХ уГОлОВНОГО 
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ: СОÄЕРÆАНИЕ И 
ПРОБлЕМНыЕ АСПЕКТы 256

Билалова Лиана Рустемовна
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И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 280

Икко Софья Вадимовна
Научный руководитель Егорова Светлана Геннадьевна
МБОУ Ивашкинская СШ, Камчатский край, с. Ивашка
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ЗАЩИТА ПРАВ ÆЕНЩИН В ВООРуÆ¨ННыХ СИлАХ  
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 282

Игнатова Анастасия Александровна
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Правовой колледж Юридического института РУТ(МИИТ), г. Москва

ПРАВОВыЕ АСПЕКТы ПРОТИВОÄЕЙСТВИЯ ТОРГОВлЕ ÄЕТьМИ В Рф: 
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАлИЗ 283

Басалаева Анна Витальевна
Научный руководитель Кобзарев Виталий Иванович
Северо-Кавказский техникум Знание, Краснодар, Краснодарский 
край, г. Краснодар

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ  
ПСИХОфИЗИОлОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЕННОСлуÆАЩИХ  
И СОТРуÄНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕльНыХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ 
фЕÄЕРАЦИИ 285

Велишаев Эмиль Эльдарович
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», Республика Крым, г. Симферополь

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ РАБОТы ТЕРРИТОРИАльНыХ  
СлЕÄСТВЕННыХ ПОÄРАЗÄЕлЕНИЙ МВÄ РОССИИ. (ВНЕÄРЕНИЕ  
ЭКСПЕРТНО-АНАлИТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ГОСуÄАРСТВЕННОГО  
И ОБЩЕСТВЕННОГО НАÄЗОРА) 287

Князев Егор Сергеевич
Научный руководитель Князева Ольга Игоревна
Войсковая часть 54607 (16-й отдельной бригады спецназа  
ГРУ ГШ МО РФ), Тамбовская область, г. Тамбов

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В СфЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ÄОРОÆНОГО ÄВИÆЕНИЯ 290

Добров Данил Александрович
Научный руководитель Рожкова Ирина Юрьевна
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы АÄМИНИСТРАТИВНОЙ 
ÄЕЯТЕльНОСТИ ПОлИЦИИ ПО ПРОфИлАКТИКЕ ПРАВОНАРуШЕНИЙ  
СРЕÄИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ 293

Бутова Мария Владимировна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФГК ОУ ВО ВИ МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
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НОРМАТИВНОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ПО БОРьБЕ  
С ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТьЮ 296

Устинова Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
МОБУ ООШ ¹6, (Республика Саха Якутия), г. Якутск

ПОВыШЕНИЕ ЭффЕКТИВНОСТИ И ПОльЗы ОТ СлуÆБы В АРМИИ  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 298

Черток Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Правовой колледж при Юридическом институте РУТ (МИИТ), 
г. Москва

ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНфОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СфЕРЕ 299

Дебердеев Даниил Артурович
Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»,  
г. Санкт-Петербург

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА

ПОЧЕМу ОÄАРЕННОГО РЕБЕНКА РОССИЙСКАЯ ШКОлА  
ОРИЕНТИРуЕТ НА ТРОЕЧНИКА? 302

Копысова Юлия Владимировна, Бирина Валерия Сергеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет» УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург

РАБОТАЮЩИЙ СТуÄЕНТ ОЧНОЙ фОРМы ОБуЧЕНИЯ:  
ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОТОРыЕ НЕГАТИВНО ВлИЯЮТ НА КАЧЕСТВО 
ПОлуЧАЕМОГО ОБРАЗОВАНИЯ  303

Абросимов Виктор Олегович, Баринова Виктория Николаевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
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ОБ уЧЕТЕ НЕОБХОÄИМыХ ÄОСТИÆЕНИЙ НАуЧНО-ИССлЕÄОВАТЕльСКОЙ 
РАБОТы уЧАЩИХСЯ В РЕЗульТАТАХ ЕГЭ ВыПуСКНИКОВ ШКОл  
ПРИ ИХ ПОСТуПлЕНИИ В ВыСШИЕ уЧЕБНыЕ ЗАВЕÄЕНИЯ 304

Таранова Ангелина Константиновна, Остроухова Ирина 
Александровна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
Уральский Государственный Педагогический Университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕльНОГО ОРуÆИЯ СОТРуÄНИКАМИ ОРГАНОВ 
ГОСуÄАРСТВЕННОЙ ОХРАНы В СОСТОЯНИИ НЕОБХОÄИМОЙ ОБОРОНы: 
СОСТОЯНИЕ, ОПыТ, ПРОБлЕМы И ПуТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 306

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕÄЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОлИМПИАÄы 
ШКОльНИКОВ 307

Романенко Елизавета Сергеевна 
Научный руководитель Красников Александр Васильевич
МБОУ Маргаритовская СОШ, Ростовская область, с. Маргаритово

ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ 309
Каторгина Анастасия Константиновна,  
Никулина Анастасия Витальевна, 
Научный руководитель Алтухова Марина Владимировна
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж», 
Новосибирская область, г. Новосибирск

СОВМЕЩЕНИЕ уЧЕБНОЙ И ТРуÄОВОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ СТуÄЕНТОВ  
ОЧНОЙ фОРМы ОБуЧЕНИЯ КАК СОЦИАльНО ЗНАЧИМАЯ ПРОБлЕМА 310

Давыдовская Екатерина Юрьевна, Пархачева Алена Сергеевна 
Научный руководитель Васильева Светлана Валерьевна 
Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», Смоленская область, Смоленск 

ГРАÆÄАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА НЕНАÄлЕÆАЩЕЕ  
ОКАЗАНИЕ уСлуГ ХИРуРГИЧЕСКОЙ КОСМЕТОлОГИИ 311

Цибисова Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. о. Орехово-Зуево
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КАТЕГОРИИ ОБРАЗОВАТЕльНыХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВыСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРАВОВОЙ СТАТуС И КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 313

Егорова Ирина Андреевна
Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна
ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет, 
Хабаровский край, г. Хабаровск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльНОЙ БАЗы В СфЕРЕ 
ПРОфЕССИОНАльНОЙ ПОÄГОТОВКИ СПЕЦИАлИСТОВ АПК СТРАНы,  
КАК ПуТь К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 314

Чебаков Александр Олегович
Научный руководитель Шестова Вера Васильевна
ГБПОУ МИК, Республика Башкортостан, г. Мелеуз

ПРОБлЕМы РЕАлИЗАЦИИ ИНКлЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННыХ уСлОВИЯХ 316

Алямкина Анна Сергеевна
Научный руководитель Батуева Наталья Юрьевна
ГБПОУ Кунгурский многопрофильный техникум, Пермский край, 
г. Кунгур

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ВыПуСКНИКОВ ШКОл – ЕГЭ: 
РЕЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ОСОБЕННОСТИ МОÄЕРНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕÄЕНИЯ 317

Бакушкин Максим Максимович
Научный руководитель Барковская Анна Андреевна
МОУ Ильинская СОШ ¹ 25, Московская область, пос. Ильинский

ПРОБлЕМы В СфЕРЕ МЕÄИЦИНСКИХ уСлуГ ПО ПРОфИлЮ  
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПлАСТИЧЕСКАЯ ХИРуРГИЯ» И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
НА ЗАКОНОÄАТЕльНОМ уРОВНЕ 319

Крехнова Елизавета Сергеевна
Научные руководители Демьянова Ирина Вадимовна,  
Иванова Галина Михайловна
МБОУ Ивашкинская СШ, Камчатский край, с. Ивашка

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПлАТНОЙ КВАлИфИЦИРОВАННОЙ МЕÄИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРАÆÄАНАМ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ НАХОÄЯЩИМСЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСуÄАРСТВА 322

Меджидов Али Абдулмеджидович, Шкарупелова Оксана Васильевна 
Научный руководитель Кулькина Ирина Васильевна
АНО ВО Северо-Кавказский Социальный Институт,  
Ставропольский край, г. Ставрополь 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ44

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЕГО ПРОБлЕМы 323
Брызгалова Полина Александровна
Научный руководитель Батуева Наталья Юрьевна
ГБПОУ Кунгурский многопрофильный техникум, Пермский край, 
г. Кунгур

ПРАВОВыЕ АСПЕКТы РЕШЕНИЯ КАÄРОВыХ ПРОБлЕМ  
ЗÄРАВООХРАНЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ 324

Пугачева Марина Геннадьевна
Научный руководитель Меньшикова Лариса Ивановна
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Архангельская область, г. Архангельск

НЕОБХОÄИМОСТь ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОÄАТЕльНОЙ БАЗы  
В ОБлАСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТы МЕÄИЦИНСКОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ 326

Евсеева Диана Сергеевна
Научный руководитель Антюфеева Татьяна Сергеевна
ГАПОУ «ЛМК», Липецкая область, г. Липецк

СТАТуС ВОСПРОИЗВЕÄ¨ННОГО лЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
(ÄÆЕНЕРИКА) НА РОССИЙСКОМ РыНКЕ: ПРОБлЕМАТИКА РЕГулИРОВАНИЯ
 327

Матвеева Ал¸на Игоревна
Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,  
Псковская область, г. Псков

КОМПБЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТь: О НЕОБХОÄИМОСТИ  
ОГРАНИЧЕНИЯ ÄЕТЕЙ ОТ ОНлАЙН-ИГР 329

Тастыгин Герман Петрович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Детская общественная организация Клуб Фемида, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ИСПОльЗОВАНИЯ МОРСКИХ  
МлЕКОПИТАЮЩИХ В КульТуРНО-РАЗВлЕКАТЕльНыХ ЦЕлЯХ,  
А ТАКÆЕ ПРАВОВыЕ ПРОБЕлы В ОБлАСТИ ИХ ПЕРЕВОЗКИ 331

Алексеева Анастасия Александровна, Иванушкина Елизавета 
Сергеевна
Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,  
Псковская область, г. Псков
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В уГОлОВНыЙ КОÄЕКС РОССИЙСКОЙ 
фЕÄЕРАЦИИ И СТАТьЮ 151 уГОлОВНО-ПРОЦЕССуАльНОГО КОÄЕКСА 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ В ЧАСТИ ЗАЩИТы ÆИЗНИ И ЗÄОРОВьЯ 
ПАЦИЕНТОВ И МЕÄИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 332

Хабиров Руслан Винерович, Николаев Владислав Александрович
Научный руководитель Садыкова Зиля Раисовна
ФГБОУ ВО БГМУ, Республика Башкортостан, г. Уфа

ЕГЭ – НАКАЗАНИЕ ИлИ ПРЯМОЙ ПуТь К ÄЕСТРуКТуРИЗАЦИИ СИСТЕМы 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 334

Логвина Кристина Дмитриевна, Белякова Валерия Сергеевна
Научный руководитель Алиев Тигран Тигранович
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва

РЕГлАМЕНТИРОВАНИЕ НАНЕСЕНИЯ ТАТуИРОВОК И ИНыХ  
РАЗНОВИÄНОСТЕЙ СТОЙКОГО РИСуНКА НА ТЕлО МЕТОÄОМ МЕСТНОГО 
ТРАВМИРОВАНИЯ КОÆНОГО ПОКРОВА НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИМ 336

Яшин Константин Игоревич
АОО ВПО Открытый институт, Оренбургская область, г. Орск

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В СфЕРЕ ТЕлЕМЕÄИЦИНСКИХ 
ТЕХНОлОГИЙ В ЗÄРАВООХРАНЕНИИ. ПуТИ ПОВыШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ МЕÄИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕлЕНИЮ АРКТИЧЕСКИХ 
РАЙОНОВ РЕСПуБлИКИ САХА (ЯКуТИЯ) 337

Эверстов Арт¸м Николаевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные Якутяне», Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск

РАЗВИТИЕ ПОлИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПуБлИКЕ САХА 
(ЯКуТИЯ) 339

Иванов Семен Александрович
Научный руководитель Иванова Александра Прокопьевна
МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат»,  
Республика Саха (Якутия), с. Сунтар

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОКАЗАНИЯ МЕÄИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ÄЕТЯМ С ОНКОлОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОлЕВАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 342

Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область, 
г. Оренбург
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ЭТИЧЕСКИЙ КОÄЕКС МЕÄИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 344
Велиева Эльмира Абдулла кызы
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹ 93 города Тюмени, Тюменская область, г. Тюмень

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТКО В КОНТЕКСТЕ РЕАлИЗАЦИИ НАЦИОНАльНОГО  
ПРОЕКТА «ЭКОлОГИЯ» (НА ПРИМЕРЕ ВлАÄИМИРСКОЙ ОБлАСТИ) 346

Казарин Даниил Максимович
Научный руководитель Ращупкина Людмила Валерьевна
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН», 
Владимирская область, г. Владимир

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОПРОЕКТ «ЗАКОН РЕСПуБлИКИ САХА 
(ЯКуТИЯ) О ПОÄÄЕРÆКЕ ÄЕЯТЕльНОСТИ СТуÄЕНЧЕСКИХ ОТРЯÄОВ 
В РЕСПуБлИКЕ САХА (ЯКуТИЯ)» 347

Алексеев Антон Афанасьевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

РАЗРАБОТКА МЕТОÄИКИ ВНЕÄРЕНИЯ ЭКОлОГИЧЕСКОГО МЕНЕÄÆМЕНТА  
НА РЕГИОНАльНыХ ПРЕÄПРИЯТИЯХ (НА ПРИМЕРЕ  
МОСКОВСКОЙ ОБлАСТИ) 350

Юдина Дарья Михайловна, Калинская Яна Игоревна
Научный руководитель Бестужева Елена Владимировна
ОЧУВО «Международный юридический институт»,  
Королевский филиал, Московская область, г. Королев

ВОлОНТЕРСТВО КАК ТРуÄОВОЙ СТАÆ 352
Яковлева Виктория Сергеевна
Научный руководитель Никифорова Ирина Александровна
Чебоксарский институт (филиал) АНО ВО Московский гуманитарно-
экономический университет, Чувашская Республика, г. Чебоксары

БЕЗОПАСНАЯ ГОРОÄСКАЯ СРЕÄА: ПРОБлЕМы  
И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ 353

Купряшов Владислав Дмитриевич, Цой Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Астфьева Ирина Александровна
ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет, Московской 
области, пос. Электроизолятор
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ВВЕÄЕНИЕ ÄОПОлНИТЕльНыХ КВОТ НА ТРуÄОуСТРОЙСТВО МОлОÄыХ 
СПЕЦИАлИСТОВ НА ПРЕÄПРИЯТИЯХ В РЕСПуБлИЕ САХА (ЯКуТИЯ) 355

Гальченко Ангелина Артемовна
Научный руководитель Остарова Лариса Сергеевна
МБОУ «Гимназия г. Алдан», Республиканский ресурсный центр  
«Юные якутяне» Министерства образования и науки  
Республики Саха (Якутия), г. Якутск

К ВОПРОСу О РЕАлИЗАЦИИ ПОлОÆЕНИЙ АВТОРСКОГО ПРАВА 
В ÄЕЯТЕльНОСТИ БИБлИОТЕК 356

Суханова Дарья Дмитриевна, Елизова Виктория Владимировна
Научный руководитель Степаненко Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО ИРНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ЗАПРЕТЕ ÄВИÆЕНИЯ БОльШЕГРуЗНОГО ТРАНСПОРТА 
В ПРЕÄЕлАХ ГОРОÄСКОЙ ЧЕРТы ГОРОÄА СМОлЕНСКА 358

Киселева Полина Евгеньевна
Научный руководитель Кирсанова Олеся Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Смоленский филиала, Смоленская область, г. Смоленск

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОТВЕТСТИВЕННОСТИ фИЗИЧЕСКИХ  
лИЦ В СфЕРЕ ПРИРОÄОПОльЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
СМОлЕНСКОЙ ОБлАСТИ 360

Ильина Мария Сергеевна
Научный руководитель Маганкова Анна Алексеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Смоленский филиал, Смоленская область, г. Смоленск

НАПРАВлЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА уПРАВлЕНИЯ 
МуНИЦИПАльНыМ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ МО «ПРИМОРСКО 
КуЙСКИЙ СЕльСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРуГА 360

Поздеева Олеся Витальевна
Научный руководитель Телкова Людмила Борисовна
ГБОУ НАО «СШ п. Красное», Ненецкий автономный округ,  
п. Красное

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСлАМСКОЙ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМы 361

Хаутов Георгий Муратович
Научный руководитель Золотухин Алексей Валерьевич
МОУВО Российско Таджикский (славянский) Университет Республика 
Таджикистан, г. Душанбе
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АффЕКТИВНыЕ СОСТОЯНИЯ: ПРАВОВыЕ И ПСИХОлОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТы. ÄЕВИЗ: «НЕ ÄЕлАЙТЕ НИЧЕГО НА ЭМОЦИЯХ.  
ЭМОЦИИ ПРОЙÄуТ, А ПОСлЕÄСТВИЯ ОСТАНуТСЯ» 363

Сафина Элиза Дамировна
Научный руководитель Мансурова Зиля Рахимлановна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

ПРАВО ЧЕлОВЕКА НА ÆИЗНь И ОХРАНА БЕлОГО МЕÄВЕÄЯ В АРКТИКЕ 364
Степанов Дмитрий Константинович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные Якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАл КАК ИНСТРуМЕНТ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТуТА СЕМьИ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 368

Бударин Ярослав Сергеевич
Научный руководитель Носова Наталья Петровна
ИДО Тюменского Государственного Университета,  
Тюменская область, г. Тюмень

СОЦИАльНАЯ ЗАЩИТА БЕÆЕНЦЕВ И ВыНуÆÄЕННыХ ПЕРЕСЕлЕНЦЕВ 369
Хугаева Алена Валерьевна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,  
РСО-Алания, г. Владикавказ

СОÄЕРÆАНИЕ ÄЕТЕЙ В ÄЕТСКИХ уЧРЕÆÄЕНИЯХ  
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ  371

Разумкина Алина Вадимовна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,  
РСО-Алания, г. Владикавказ

О НАПРАВлЕНИЯХ БОРьБы С ТуНЕЯÄСТВОМ В Рф 373
Елисеева Ольга Геннадьевна
Научный руководитель Ушмайкина Ольга Викторовна
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  
Республика Мордовия, г. Саранск
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фАКТОРы, СПОСОБСТВуЮЩИЕ СОЦИАлИЗАЦИИ ÄЕТЕЙ-СИРОТ  
И ÄЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОÄИТЕлЕЙ,  
ПОСлЕ ВыПуСКА ИЗ ÄЕТСКОГО ÄОМА  374

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

СОЦИАльНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ лИЦ, уВОлЕННыХ С ВОЕННОЙ СлуÆБы, И 
ЧлЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 375

Казаченко Владислав Сергеевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,  
РСО-Алания, г. Владикавказ

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРуÄОСПОСОБНОСТИ В СИСТЕМЕ 
СОЦИАльНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ  377

Евдокимова Наталья Васильевна
Научный руководитель Диветайкина Тамара Евгеньевна
Ковылкинский филиал ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», 
Республика Мордовия, г. Ковылкино

НАПРАВлЕНИЯ ВОЗМОÆНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АÄРЕСНОЙ 
СОЦИАльНОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ СОЦИАльНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕлЕНИЯ РОССИИ  379

Хомякова Яна Дмитриевна, Бунина Ольга Александровна
Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО Белгородский 
университет кооперации, экономики и права, Курская область, 
г. Курск

МЕРы СОЦИАльНОЙ ПОÄÄЕРÆКИ ВЕТЕРАНОВ И ПРОБлЕМы ИХ 
РЕАлИЗАЦИИ 380

Чехомова Виктория Александровна
Научный руководитель Алехина Ольга Викторовна
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Университетский колледж агробизнеса, 
Омская область, г. Омск

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПлЕНИЕ ПРОЦЕÄуР СОЦИАльНОЙ ЭКСПЕРТИЗы 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ  382

Еремеева Кристина Игоревна
Научный руководитель Охохонин Евгений Михайлович
УрЮИ МВД России, Свердловская область, г. Екатеринбург
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы ПРОТИВОÄЕЙСТВИЯ  
КОРРуПЦИОННыМ ПРОЯВлЕНИЯМ В СИСТЕМЕ МВÄ РОССИИ 384

Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
УрЮИ МВД России, г. Екатеринбург

ВОЗРАСТ НАСТуПлЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТь, АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМНыЕ ВОПРОСы  386

Душкова Ал¸на Владимировна 
Научный руководитель Сидоркин Александр Георгиевич
МОУ «СОШ ¹ 221», Пензенская область, г. Заречный 

ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОÄÄЕРÆКИ 
СОЦИАльНО ОРИЕНТИРОВАННыХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 389

Евменова Ксения Михайловна
Научный руководитель Климентьев Сергей Владимирович
РОО ЯНАО Общественная при¸мная по защите прав потребителей  
и законных интересов человека и бизнеса, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Ноябрьск

СОЦИАльНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРуÄНИКОВ ОВÄ РОССИИ:  
ПРОБлЕМы И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 391

Хузина Гузель Рушановна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 
Республика Татарстан, г. Казань

СОЦИАльНАЯ АÄАПТАЦИЯ ÄЕТЕЙ-ИНВАлИÄОВ 392
Нурыева Мержен Мухамедмурадовна
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ), 
Московская область, г. Орехово-Зуево

СОЦИАльНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА И АНАлИЗ СООТНОШЕНИЯ 
ПРОÆИТОЧНОГО МИНИМуМА И МИНИМАльНОГО РАЗМЕРА,  
ОПлАТы ТРуÄА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПуБлИКИ ÄАГЕСТАН) 394

Гаджиева Зумруд Зубаиловна
Научный руководитель Магомедова Рисалат Магдибеговна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала
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ТИПОВОЙ ÄОГОВОР уПРАВлЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ÄОМОМ  
КАК СРЕÄСТВО ОХРАНы ÆИлИЩНыХ ПРАВ ГРАÆÄАН 396

Левин Владимир Владимирович
Научный руководитель Шаронов Сергей Александрович
Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 
университет», Волгоградская область, г. Волжский

ÄОМАШНЕЕ НАСИлИЕ 398
Юсова Ксения Валерьевна
Научный руководитель Викторова Раиса Николаевна
МБОУ «СШ ¹ 1», Рязанская область, г. Касимов

ПРОБлЕМы фуНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕГОСуÄАРСТВЕННыХ  
ПЕНСИОННыХ фОНÄОВ В Рф 398

Щербаков Даниил Михайлович
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 
Псковская область, г. Великие Луки

АКТуАльНыЕ ВОПРОСы ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В ОБлАСТИ ÄОМАШНЕГО 
НАСИлИЯ. ПРОБлЕМы И ПуТИ РЕШЕНИЯ 400

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

ПРОБлЕМы РЕАлИЗАЦИИ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА О ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ТРуÄОуСТРОЙСТВЕ ИНВАлИÄОВ 402

Голодок Олеся Сергеевна
Научный руководитель Сарпова Ольга Александровна
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики,  
управления и права», Тюменская область, г. Тюмень

ПРОБлЕМы В СфЕРЕ ÆКХ 404
Балакирева Альбина Владимировна
Научный руководитель Попов Руслан Михайлович
Университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
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ПРЕÄуСМОТРЕНИЕ ВОЗМОÆНОСТИ ПРИ РАСТОРÆЕНИИ ÄОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ ВОЗВРАТА СТРАХОВАТЕлЮ (ИлИ ЗАСТРАХОВАННОМу лИЦу) 
ЧАСТИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПРОПОРЦИОНАльНО СРОКу ÄЕЙСТВИЯ 
ÄОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 406

Суднева Татьяна Валерьевна
Молодежный парламент Удмуртской Республики, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск

ЭКОлОГИЧЕСКИЕ ПРОБлЕМы МИКРОРАЙОНА КОлыЧ¨ВО ГОРОÄА 
КОлОМНы И ПРЕÄлАГАЕМыЕ НАМИ ЗАКОНы В ОБлАСТИ ЭКОлОГИИ  
ÄлЯ ИХ РЕШЕНИЯ 408

Анисимов Анатолий Павлович, Толстиков Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Захарченко Юрий Юрьевич
МБОУ СОШ ¹ 16, Московская область, Коломенский г. о.

ПРОБлЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГулИРОВАНИЯ ÄЕЯТЕльНОСТИ 
НЕГОСуÄАРСТВЕННыХ ПЕНСИОННыХ фОНÄОВ 409

Степанов Владимир Александрович
Научный руководитель Звягинцева Алла Александровна
Правовой колледж Юридического института РУТ(МИИТ), г. Москва

АКТуАльНыЕ ПРОБлЕМы И ПРЕÄлОÆЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РОССИИ 410

Горяйнова Дарья Андреевна
Научный руководитель Дымов Алексей Владимирович
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область, 
г. Липецк

ПРАВО НА МЕÄИЦИНСКуЮ ПОМОЩь И ОХРАНу ЗÄОРОВьЯ 412
Полухин Олег Игоревич
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область, 
г. Липецк

ПРОБлЕМА ПРАВОВОЙ НЕГРАМОТНОСТИ НАСЕлЕНИЯ Рф.  
CуЩНОСТь И РЕШЕНИЕ. 414

Сапожникова Екатерина Андреевна
Научный руководитель Старикова Елена Юрьевна
МАОУ «СОШ ¹ 22 с углубленным изучением иностранных языков», 
Пермский край, г. Пермь
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КОллИЗИЯ НОРМ ЗАКОНОÄАТЕльСТВА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННыХ ГРАÆÄАН 415

Погромов Андрей Александрович, Айрапетян Роберт Грачевич
Научный руководитель Аскаров Зохиджон Садикжанович
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург

ПЕНСИОННыЙ КОÄЕКС Рф КАК ЭффЕКТИВНыЙ СПОСОБ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА  
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 417

Мамедов Али Рагимович
Научный руководитель Маннанова Гульнара Анасовна
ГАПОУ ТГЮК, Республика Башкортостан, г. Туймазы

О НЕОБХОÄИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯÄОК ВыПлАТы 
ПОСОБИЯ ПО уХОÄу ЗА РЕБЕНКОМ ÄО 1,5 лЕТ СЕМьЕ, В КОТОРОЙ 
ПОЯВИлСЯ СлЕÄуЮЩИЙ РЕБЕНОК 419

Ярметова Алина Фикретовна
Научный руководитель Шабля Иван Николаевич
МБОУ СОШ ¹ 14, Приморский край, г. Уссурийск

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ВыÄАЧИ КРЕÄИТНОЙ КАРТы ÄлЯ ГРАÆÄАН 420
Никитина Светлана Афанасьевна, Явловская Алина Викторовна
Научный руководитель Николаев Святослав Степанович
Якутский финансово- экономический колледж имени И. И. Фадеева, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск

О ВНЕСЕНИИ ПРЕÄлОÆЕНИЙ О ЗАВОЗЕ ГРуЗОВ В АРКТИЧЕСКуЮ ЗОНу 
РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 422

Пантилов Эрхан, Куприянова Василина
Научный руководитель Николаев Святослав Степанович
МОБУ СОШ ¹ 19, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА О ПРИЕМНыХ СЕМьЯХ ÄлЯ ГРАÆÄАН 
СТАРШЕГО ПОКОлЕНИЯ И ИНВАлИÄОВ 424

Малютин Игорь Евгеньевич
Научный руководитель Салахетдинова Людмила Николаевна
Молодежный парламент Липецкой области, Липецкая область, 
г. Липецк
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РЕфОРМИРОВАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА КАК ЗАлОГ  
СОЦИАльНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИльНОСТИ ГОСуÄАРСТВА 425

Маркин Даниил Николаевич
Научный руководитель Шуршалова Елена Сергеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Саратовская область, г. Саратов

ПРОБлЕМы НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ СОЦИАльНОЙ 
ЗАЩИТы ПРАВ И ЗАКОННыХ ИНТЕРЕСОВ ИНВАлИÄОВ 427

Рогалева София Владимировна
Научный руководитель Рыбкина Марина Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова»,  
г. Санкт-Петербург

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБлЕМы уЧАСТИЯ МуРМАНСКОЙ ОБлАСТИ 
В ГРАÆÄАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 429

Дудкина Анастасия Николаевна
Научный руководитель Панкратова Майя Евгеньевна
МАГУ, Мурманская область, г. Мурманск

улуЧШЕНИЕ ÄЕМОГРАфИЧЕСКОЙ СИТуАЦИИ В РОССИИ  
ПуТ¨М СНИÆЕНИЯ КОлИЧЕСТВА АБОРТОВ 430

Самойлов Олег Юрьевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
Уральский государственный университет путей сообщения, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ОТВЕТСТВЕННОСТь ÄИРЕКТОРА И уЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ  
ПО ОБЯЗАТЕльСТВАМ ОБЩЕСТВА 434

Лапин Даниил Алексеевич
Научный руководитель Частнов Кирилл Сергеевич
Институт пищевых технологий и дизайна Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
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НЕОБХОÄИМОСТь СОЗÄАНИЯ РАВНыХ СОЦИАльНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ПРАВОВыХ уСлОВИЙ фОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАльНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗы РОССИЙСКОЙ ШКОлы НЕЗАВИСИМО ОТ РЕГИОНА ПРОÆИВАНИЯ 
НАСЕлЕНИЯ 436

Нечаева Евгения Александровна, Цымбалова Полина Алексеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

О ВОЗМОÆНОСТЯХ «РЕАНИМАЦИИ» фуНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕльСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ОТÄЕльНыХ БыВШИХ «ÆИТНИЦАХ» СВЕРÄлОВСКОЙ 
ОБлАСТИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОуфИМСКОГО И КАМЕНСКОГО РАЙОНОВ 
СВЕРÄлОВСКОЙ ОБлАСТИ) 437

Баталова Мария Александровна, Ефимова Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

ЭКОлОГИЧЕСКОЕ ПРАВО: ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОАП Рф КАК 
СПОСОБ ПОВыШЕНИЯ ЭффЕКТИВНОСТИ ИСПОлНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОÄАТЕльСТВА В СфЕРЕ ПРИРОÄООХРАННОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ  
ÄлЯ КРуПНыХ ПРОМыШлЕННыХ ПРЕÄПРИЯТИЙ 439

Бекетова Софья Александровна
Научный руководитель Вебер Юлия Владимировна
МОУ Ильинская СОШ ¹ 25, Московская область, п. Ильинский

К ВОПРОСу ОБ ОБЯЗАТЕльНОМ СТРАХОВАНИИ ÄЕНЕÆНыХ СРЕÄСТВ, 
НАХОÄЯЩИХСЯ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ КлИЕНТОВ  
(фИЗИЧЕСКИХ лИЦ) ПО ЗАКОНОÄАТЕльСТВу Рф 440

Завидный Ярослав Юрьевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна

ПРОБлЕМы РАЗВИТИЯ МАлОГО БИЗНЕСА В НЕБОльШИХ ГОРОÄАХ РОССИИ 
И ПуТИ ИХ РЕШЕНИЯ 441

Агафонова Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Рахманин Юрий Николаевич
МБОУ СОШ ¹ 6, Рязанская область, г. Сасово
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАÆÄАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТы ГРАÆÄАН  
ОТ НЕПРАВОМЕРНыХ ÄЕЙСТВИЙ СОТРуÄНИКОВ ОВÄ 444

Едриванов Влад Ильич
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 
Республика Татарстан, г. Казань

ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ лОГИСТИКИ  
В РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 446

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

ТОВАРНыЙ ЗНАК КАК СРЕÄСТВО ИНÄИВИÄуАлИЗАЦИИ  
В КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ: ПРОБлЕМы ПРАВОВОЙ ЗАЩИТы 448

Хамидуллин Салават Айратович
Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России, 
Республика Татарстан, г. Казань

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГулИРОВАНИЯ  
ИСПОльЗОВАНИЯ РЕЗульТАТОВ ИНТЕллЕКТуАльНОЙ  
ÄЕЯТЕльНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ ÄЕЯТЕльНОСТИ 449

Садыков Булат Алмазович
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России, 
Республика Татарстан, г. Казань

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОÄАТЕльНОЙ БАЗы В СфЕРЕ 
ГОСуÄАРСТВЕННОГО РЕГулИРОВАНИЯ ÄОБыЧИ ПОÄЗЕМНыХ ВОÄ 
С ТРАНСГРАНИЧНыХ ТЕРРИТОРИЙ 451

Головина Екатерина Ильинична
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный 
университет», г. Санкт-Петербург
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ÄЕЯТЕльНОСТИ фЕÄЕРАльНОЙ  
ТАМОÆЕННОЙ СлуÆБы РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ 454

Гавшин Кирилл Александрович
Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «РГУТИС», Московская область, дп. Черкизово

ИНСТИТуТ БАНКРОТСТВА ГРАÆÄАНИНА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОÄАТЕльСТВА 455

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

ИССлЕÄОВАНИЕ ПРОБлЕМы ВыРуБКИ лЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ Рф 456
Лукин Егор Вячеславович
Научный руководитель Нечипуренко Светлана Николаевна
МБОУ СОШ ¹ 20, Владимирская область, г. Муром

СОЗÄАНИЕ МЕÆÄуНАРОÄНыХ фИНАНСОВыХ ЦЕНТРОВ В РАМКАХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕÆАЮЩЕГО СОЦИАльНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 458

Мулярчук Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

ИСПОльЗОВАНИЕ САМООБуЧАЮЩЕГОСЯ ИСКуССТВЕННОГО ИНТЕллЕКТА 
В СИСТЕМЕ СуР 459

Герасимов Матвей Сергеевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщений», Хабаровский край, г. Хабаровск

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАльНОЙ СИСТЕМы ОБЯЗАТЕльНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИИ. ПОЯСНИТЕльНАЯ ЗАПИСКА К ЗАКОНОПРОЕКТу 
О ГОСуÄАРСТВЕННОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 461

Гордеев Дмитрий Андреевич
Научный руководитель Акбердина Виктория Викторовна
Уральский Федеральный Университет, Свердловская область, 
г. Екатеринбург

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВыХ ТЕХНОлОГИЙ В МуНИЦИПАльНыХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 463

Филимонов Никита Владимирович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа
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ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОлИТИКА 464
Максимов Даниил Олегович 
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа

ПРОЕКТ «О ÄЕТЯХ ВОЙНы» 466
Донской Алгыстан Дмитриевич, Индеев Эллэй Андреевич
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРуМЕНТАРИЯ ПРОВЕРОЧНОГО АНАлИЗА  
НА ПРЕÄМЕТ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 468

Горин Родион Павлович
Научный руководитель Бардаков Арт¸м Анатольевич
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» Нижегородская область, г. Нижний Новгород

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТьЮ 18 
фЕÄЕРАльНОГО ЗАКОНА ОТ 30 МАРТА 1999 ГОÄА ¹ 52-фЗ «О САНИТАРНО-
ЭПИÄЕМИОлОГИЧЕСКОМ БлАГОПОлуЧИИ НАСЕлЕНИЯ». ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВлЕНИЯ ПРАВИТЕльСТВА Рф «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВлЕНИЕ ПРАВИТЕльСТВА РОССИЙСКОЙ фЕÄЕРАЦИИ ОТ 
29.07.2013Г. ¹ 644» 472

Шаяхметов Рамиль Галимзянович
АО «ИЭМЗ «Купол», Удмуртская Республика, г. Ижевск

уМНыЙ ÄОМ. уМНыЙ СВЕТ 473
Подосинов Артем Юрьевич
Научный руководитель Якобсон Ирина Олеговна
ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – технологический техникум», 
Краснодарский край, Курганинск, п. Красное Поле

уМНыЕ СИСТЕМы «уМНОГО ÄОМА» 474
Торбин Станислав Сергеевич
Научный руководитель Якобсон Ирина Олеговна
ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – технологический техникум», 
Краснодарский край, Курганинск, п. Красное Поле
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ШКАЛЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Чернявская Яна Владимировна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович

Уральский Государственный Педагогический Университет, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

Налогообложение физических лиц – самая актуальная проблема во 
все времена. Регулирующая функция налога на доходы физических лиц 
реализуется через такие элементы подоходного налогообложения как: 
налоговые вычеты, налоговые льготы, налоговые ставки. Потенциал 
налога на доходы физических лиц в наиболее полной мере реализу-
ется путем составления такого баланса его элементов, когда в бюджет 
государства мобилизуются максимальные поступления от налога и при 
этом соблюдается справедливое соотношение доходов разных слоев 
населения после налогообложения. Подоходное налогообложение фи-
зических лиц – это форма изъятия части вновь созданной стоимости 
и ее перераспределения.

В России подоходное налогообложение физических лиц представ-
лено налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Важным показате-
лем уровня развития современного общества является способность 
государства обеспечивать социальную стабильность, основанную на 
справедливом распределении национального богатства и доходов 
населения. В период с 2015 по 2018 гг. наиболее вероятным являет-
ся консервативный вариант развития экономики. Не менее важным 
аспектом, который требует внимания, это оффшорное налогообложение 
в России и за границей. Понятие «оффшор» возникло в конце 50-х 
годов XX века в одной из газет восточного побережья США. В газетной 
статье было рассказано о финансовой компании, которая избежала 
контроля правительства США с помощью того, что она переместила 
свою деятельность на территорию другой страны, которая имела более 
привлекательное и выгодное налоговое законодательство.

Освобождение от налогообложения отдельных видов доходов, а так-
же увеличение размеров и расширение возможностей использования 
налоговых вычетов в определенной степени способствуют повышению 
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социальной роли налога в том, чтобы создать благоприятное социаль-
но – экономическое общество.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГА 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ) 

И НЕОБЛАГАЕМОГО НАЛОГОВОГО МИНИМУМА КАК 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИИ
Мушкина Ксения Витальевна

Научный руководитель Веселова Наталья Николаевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург

Становление рыночной экономики в России привело к вполне ожи-
даемому расслоению населения по доходам. Уровень нищеты в России 
продолжает и продолжает увеличиваться, несмотря на громкие заяв-
ления политиков. Из доклада исследователей Всемирной Лаборатории 
экономического неравенства следует, что на сегодняшний день уровень 
экономического неравенства в современной России сопоставим с до-
революционными показателями.

На сегодняшний день, действующая ставка по налогу на доходы 
физических лиц – 13% является непосильной для многих граждан 
в разных уголках страны. Проблема становится все более острой 
и привлекает к себе пристальное внимание, тем более, что введение 
международных санкций во многом обострило проблему наполнения 
бюджета страны.

Данная проблема может быть хотя бы отчасти решена за счет вне-
дрения прогрессивной шкалы подоходного налога и необлагаемого 
налогового минимума, в связи с чем данный вопрос выдвинулся на 
первый план в поле политических дискуссий последних лет. Главным 
плюсом прогрессивной шкалы – это возможность сгладить сильные 
различия между самыми богатыми и самыми бедными слоями насе-
ления. Высокие ставки для богатых и низкие ставки для бедных будут 
означать формирование более справедливой системы, а также позво-
лят увеличить поступления в бюджет, одновременно снизив давление 
в отношении социально незащищенных слове населения.

Актуальность исследования составляет острая потребность Россий-
ской Федерации в формировании современной налоговой модели, 
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учитывающей как необходимость увеличения доходжов бюджетной 
системы нашего государства, основанную на социальной справедли-
вости и равенстве, а также вызовы мировой экономики, поскольку 
именно реформирование подоходного налогообложения является 
важнейшим направлением в сфере совершенствования налоговой 
системы Российской Федерации.

Так же, исследование имеет и практическую значимость, поскольку 
несет в себе возможномсть использования его результатов для приня-
тий конкретных решений по модернизации социально-экономических 
процессов в России.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Тарасов Данила Александрович

Научный руководитель Смертин Андрей Николаевич
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

г. Санкт-Петербург

Об актуальности данной темы говорит то, что добровольная по-
жарная охрана- это важный социальный институт, от развития кото-
рого напрямую зависит уровень пожарной безопасности общества 
и государства.

Нынешняя добровольная пожарная охрана нуждается в устойчивом 
источнике финансирования, за счет чего будет обеспечено стабильное 
функционирование подразделений добровольной пожарной охраны.

Стоит обратиться к опыту организации добровольной пожарной 
охраны за рубежом, потому что там примен¸н совершенно другой 
подход к организации добровольной пожарной охраны.

Добровольной пожарной охране стоит уделить внимание также 
потому, что не всегда силы Федеральной противопожарной службы 
могут прибыть в отдаленные населенные пункты вовремя, а добро-
вольная пожарная охрана позволяет не только обеспечить пожарную 
безопасность в таких насел¸нных пунктах, но и сэкономить довольно 
значительные денежные средства из государственного бюджета, кото-
рые бы пришлось потратить на создание подразделения Федеральной 
противопожарной службы.
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Помимо этого добровольная пожарная охрана также позволяет 
увеличить количество задействованных в обеспечении пожарной без-
опасности граждан, что, в свою очередь, напрямую ведет к усилению 
гражданского общества.

Данная тема изучается, существует ряд статей, на которые я ссылался 
в качестве источников, в них эта тема затрагивается и раскрывается, 
рассматриваются вопросы статуса добровольной пожарной охраны, 
финансирование добровольной пожарной охраны, практические 
аспекты образования добровольной пожарной охраны.

При написании данной работы были поставлены следующие цели:
1. Изучение законодательства Российской Федерации, касающегося 

добровольной пожарной охраны.
2. Выявление проблем в законодательстве.
3. Поиск решения этих проблем путем внесения предложений о по-

правках в законодательство Российской Федерации о добровольной 
пожарной охране.

4. Разработка выводов по нынешнему состоянию добровольной 
пожарной охраны в Российской Федерации после изучения норма-
тивно-правовой базы с выявленными в ней проблемами.

Основным решением проблемы я считаю внесение поправок 
в ФЗ-100 и ФЗ-69, которые являются основополагающими в деятель-
ности добровольной пожарной охраны. Помимо этого можно применить 
и ряд других мер, которые будут направлены на улучшение положения 
добровольной пожарной охраны в Российской Федерации.

В практических результатах внесении таких поправок приведет 
к улучшению положения добровольной пожарной охраны ввиду ста-
бильного финансирования и повышения престижа участия в добро-
вольных дружинных и командах.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ситкова Екатерина Петровна

Научный руководитель Медведев Владислав Николаевич
Всероссийская политическая партия «Партия Роста», Республика 

Крым, г. Симферополь

Актуальность. Согласно действующему законодательству, вступившие 
в законную силу решения суда обязательны для всех государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, коммерческих или иных организаций, 
должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей терри-
тории Российской Федерации (ст. 13 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. Недостаточно систематизированный 
набор инструментов, предоставляющий работникам налоговых органов 
зачастую чрезмерно широкий спектр процессуальных возможностей, 
при этом характеризуется рядом пробелов. Невыполнение актов суда 
является сейчас самой существенной проблемой для системы рос-
сийского правосудия. Даже после получения истцом постановления 
судебного органа «на руки», ему не удается достичь исполнения дан-
ного решения.

Материалы и методы. Принятие законопроекта будет способство-
вать эффективной поддержке развития бизнеса в РФ – как уже суще-
ствующего, так и вновь создаваемого, с позиции обеспечения более 
эффективного, по сравнению с ныне существующим, инструмента 
реализации защиты прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности на стадии осуществления уполномоченными 
налоговыми органами форм налогового контроля, существенному 
снижению давления на бизнес и, таким образом внесет свой вклад 
в процесс реализации Концепций Правительства РФ, Посланий Пре-
зидента РФ в части создания благоприятной обстановки для развития 
бизнеса в РФ, улучшения делового климата, обеспечения высокого 
уровня предпринимательских свобод и добросовестной конкуренции.

Выводы. Данный законопроект, вносящий дополнения в Уголовный 
кодекс РФ, в контексте изложенного призван надлежаще осуществить 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

БЮÄÆЕТНОЕ, НАлОГОВОЕ  И фИНАНСОВОЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВО 65

контроль в сфере исполнения решения суда и соблюдения правовых 
положений алгоритма взыскания обязательств по исполнительным 
производствам, а также защитить гарантированные права и законные 
интересы заинтересованных в уплате обязательств, платежей и санк-
ций лиц.

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Шабалина Вероника Анатольевна

Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств 
теоретического и практического характера: на сегодняшний день пра-
вильная и эффективная деятельность Счетной палаты Российской 
Федерации (далее – Счетная палата РФ) по управлению финансами 
является неотъемлемой функцией государства – гаранта экономической 
стабильности и благосостояния граждан в целом, которая обеспечивает 
своевременность и точность финансового планирования, обоснованно-
сти и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных 
средств, правомерности и целесообразности их использования.

Целью законотворческой инициативы является разработка пред-
ложений по изменению некоторых положений Стратегии развития 
Счетной палаты РФ, вопросам взаимодействия Счетной палаты РФ 
с институтами гражданского общества и гражданами, в том числе 
создание эффективной системы обратной связи и обеспечение до-
ступности информации о ее деятельности. Кроме того, необходимо 
выделить эффективные способы решения проблем, существующих 
в вышеуказанной сфере. Так как системный анализ действующего 
законодательства позволяет сделать выводы о недостаточной разра-
ботанности многих законоположений, что вызывает необходимость 
дополнительного рассмотрения и переосмысления существующих норм.

В связи с чем мы предлагаем выделить следующие направления по 
совершенствованию организации деятельности органа финансового 
контроля – Счетной палаты РФ:
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1) издать Указ Президента РФ «О создании структуры Межведом-
ственного координационного совета по вопросам государственного 
финансового контроля в Российской Федерации». Данный норматив-
ный акт должен содержать систему консультативно-координационных 
органов, в том числе установление рабочей группы из представителей 
различных ведомств, как на федеральном и региональном уровнях.

2) обеспечить системный мониторинг различных сфер для раз-
работки определенных механизмов эффективной реализации наци-
ональных целей.

3) создать единый государственный орган по вопросам открытости 
власти, курирующего вопросы открытости, осуществляющего коорди-
нацию по различным работам в данной области. При этом необходимо 
учесть исторический опыт Открытого правительства, которое в виду 
структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия се-
рьезных полномочий не смогла эффективно выполнять возложенные 
на него функции.

4) дополнить п. 2.1 ст. 5 ФЗ «О Счетной палате РФ» следующего 
содержания: «проведение стратегического аудита, включающий в себя 
финансовый аудит, как оценка законности произведенных расходов, 
аудит эффективности как оценка целесообразности и продуктивности 
расходования ресурсов, экспертизу достижения национальных целей, 
поставленных руководством страны».

5) дополнить п. 13 ст. 13 ФЗ «О Счетной палате РФ», который будет 
расширять полномочия Счетной палаты при проведении аудита в сфере 
закупок, в том числе позволять Счетной палате РФ возбуждать дела 
об административном правонарушении с обязательным уведомлением 
органов прокуратуры, с обязательным проведением проверки в срок 
не позднее 3 суток, а при отсутствии нарушений отказать в возбуж-
дении дела.

6) дополнить п. 5 ст. 28.3 КоАП РФ следующими статьями 7.29, 
7.29.3, 7.30, 7.32.3, 7.32.5, 7.32.6, 19.7.2–1 КоАП РФ.

7) дополнить п. 4.3 «СГА 302. Стандарт внешнего государственно-
го аудита (контроля). Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемых объектами аудита (контроля)» текстом следующего 
содержания: «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля), в том числе с воз-
можностью возбуждать дела об административном правонарушении 
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с обязательным уведомлением органов прокуратуры, с обязательным 
проведением проверки в срок не позднее 3 суток, а при отсутствии 
нарушений отказать в возбуждении дела».

8) обеспечить повышение прозрачности расходов бюджета и обя-
зывание судов размещать в Интернете акты на оплату судебных издер-
жек за счет средств федерального бюджета. Для реализации данного 
мероприятия необходимо создать на официальных сайтах судебных 
органов ссылку «Акты выплаты судебных издержек», где будет раз-
мещаться информация о произведении денежных выплат участникам 
судебного производства, в том числе адвокатам. Кроме того, данные 
акты необходимо вносить ежемесячно, а именно в последний рабочий 
день текущего месяца, без задержек.

9) принять Постановление Правительства РФ «О внесении измене-
ния в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных 
с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, 
а также расходов в связи с выполнением требований Конституцион-
ного Суда Российской Федерации», устанавливающее обязанность 
должностных лиц возмещать процессуальные издержки подотчетным 
лицам в срок не позднее 7 рабочий дней со дня окончания вынесения 
решения (приговора) суда.

10) принять поручения Президента РФ «О ежегодном проведении 
общероссийских дней приема граждан в каждый квартал осуществле-
ния деятельности».

11) дополнить ч. 1 ст. 14 ФЗ «О Счетной палате РФ» п. 1.1 следующе-
го содержания: «осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, 
информационную и иные виды деятельности в сфере образования», 
в целях повышения эффективности работы учебных учреждений.

12) дополнить ФЗ «О Счетной палате РФ» ст. 31.1 «Обеспечение 
развития системы обратной связи», содержащего положение обеспе-
чения обратной связи между Счетной палатой Российской Федерации 
и Счетными палатами субъектов Российской Федерации, а именно про-
ведение обмена кадрами данных органов с целью обсуждения актуальных 
вопросов, выявления существующих проблем, а также эффективного 
мониторинга деятельности сотрудников органов финансового контроля.

13) сформировать и утвердить определенный перечень вопросов 
для проведения опросов государственных работников для получения 
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необходимой информации по эффективности осуществления деятель-
ности органов Счетной палаты РФ.

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, необ-
ходимо отметить, что на сегодняшний день Счетная палата РФ за-
нимает особое место в общей системе управления государством. Ее 
деятельность связана с широким кругом интересов и осуществляется 
самостоятельно и независимо. Вышеуказанный орган анализирует 
и формирует значительный объем информации об использовании 
государственных ресурсов, которым не обладает ни один другой го-
сударственный орган.

Вышеуказанные меры, по нашему мнению, помогут устранению 
проблем, выявленных к ходе написания статьи, проведения социологи-
ческих опросов, рассмотрения российского законодательства, а также 
научных статей и анализа статей из средств массовой информации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Кочкарова Виолетта Асхатовна

Научный руководитель Лебедева Елена Павловна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, 

г. Ставрополь

На сегодняшний момент существует достаточно большой перечень 
вариантов упрощенной системы налогообложения, который на реги-
онально уровне может варьироваться в пределах, предусмотренных 
федеральным налоговым законодательством. В то же время, напри-
мер, если в торговых взаимоотношениях среди участников торгового 
процесса покупатели применяют общую систему налогообложения, 
то им бывает невыгодно работать с поставщиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения. На наш взгляд, в налоговом 
законодательстве субъектам, применяющим УСН, необходимо дать 
право на добровольную уплату налога на добавленную стоимость. 
В продолжение совершенствования работы с НДС необходимо по 
УСН ввести дифференцированные налоговые ставки. Дифферен-
циация ставок может быть построена по опыту Белоруссии, и тогда 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

БЮÄÆЕТНОЕ, НАлОГОВОЕ  И фИНАНСОВОЕ ЗАКОНОÄАТЕльСТВО 69

ставка по налогу при объекте налогообложения «Доходы» должна быть 
следующая: 6% – для организаций и ИП, которые не уплачивают НДС; 
4% – для организаций и ИП, которые уплачивают НДС. При объекте 
налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» ставка 
налога должна составлять: 15% – для организаций и ИП, которые не 
уплачивают НДС; 10% – для организаций и ИП, которые уплачивают 
НДС. При этом для организаций и ИП, если они находятся или прожи-
вают в сельских населенных пунктах, при осуществлении деятельности 
по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг в этих 
населенных пунктах, ставки налога при упрощенной системе можно 
установить в следующих размерах: 5% – для организаций и ИП, не 
уплачивающих НДС; 3%–для организаций и ИП, уплачивающих НДС.

Согласно Закона Ставропольского края от 17 апреля 2012 года 
N39-кз «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (в ред. Закона Ставропольского края от 
05.11.2015 N106-кз), в части использования дифференцированных 
ставок по упрощенной системе налогообложения, дана возможность 
использовать ставку в размере 5% для следующих налогоплательщи-
ков: «Обрабатывающие производства», за исключением видов эко-
номической деятельности по производству подакцизной продукции; 
«Научные исследования и разработки», «Образование»; «Деятель-
ность в области здравоохранения и социальных услуг»; а также для 
налогоплательщиков, являющихся резидентами региональных инду-
стриальных, туристско-рекреационных и технологических парков. 
В то же время, указанные налоговые ставки вправе использовать 
налогоплательщики, если удельный вес доходов от осуществления 
ими видов экономической деятельности, установленных пунктом 1 
части 1 настоящей статьи, составляет не менее 80 процентов. Дан-
ный закон, на наш взгляд, необходимо расширить в части субъектов, 
применяющих упрощенную систему налогообложения и добавить 
в категории налогоплательщиков, имеющих право использовать 
пониженные ставки по УСН такие виды деятельности, как туризм, 
производство сельскохозяйственной продукции, предприятия легкой 
промышленности, то есть предприятия, являющиеся образующими 
региональную экономику Ставропольского края. Ставки по всем ука-
занным категориям налогоплательщиков, на наш взгляд, необходимо 
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снизить до 3%, чтобы стимулировать развитие данных направлений 
региональной экономики края.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ 
ОСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА 

К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КОЧЕВЫХ ШКОЛ АРКТИКИ
Михайлов Арчылаан Григорьевич

Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна
Северо-Восточный федеральный университет, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск

Сам факт жизни детей за Полярным кругом уже проблема, а про-
живать наравне со взрослыми по принципу «выживание», при этом 
постараться осилить школьную программу, не оказаться на «обочине» 
жизни – это уже огромная проблема, которую решить самому ребенку, 
который учится в кочевой школе, невозможно без участия государ-
ства, в первую очередь, совершенствования финансово-правовой 
основы обеспечения равного доступа к качественному образованию 
обучающихся кочевых школ Арктики. Целью исследования является 
внесение предложений по совершенствованию финансово-правовых 
основ обеспечения равного доступа к качественному образованию 
обучающихся кочевых школ Арктики. В ходе исследования выявили, 
что основными проблемами, мешающим обеспечение равного доступа 
к качественному образованию детей, обучающихся в кочевой школе 
являются: 1. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 9.12.2012 N273-ФЗ обучение в кочевой школе не 
указана как форма получения образования. 2. В связи с этим, не пред-
усматривается финансирование, позволяющее обеспечение равного 
доступа к качественному образованию обучающихся кочевых школ 
Арктики. 3. Существующие высокие тарифы оказания интернет услуг, 
на которой основывается организация дистанционного образования, 
не позволяет кочевым школам предоставить равный доступ к каче-
ственному образованию.

Несмотря на существующие проблемы, возрастает интерес к кочевым 
школам, как безальтернативному решению проблемы обеспечения кон-
ституционных прав представителей коренных малочисленных народов 
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Севера на качественное образование. В связи с этим, предлагаю внести 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ следующие изменения: в части 2 пункта 1 
статьи 17 «Формы получения образования и формы обучения» после 
слов «в форме семейного образования и самообразования» дополнить 
словами «а также в условиях кочевой школы, с учетом традиционного 
хозяйствования народов Севера» и в пункте 4 статьи 99 «Особенности 
финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования» после слова «для» дополнить словами «ко-
чевых школ» и после слова «расположенных» дополнить словами «на 
местах традиционного хозяйствования народов Севера,», тем самым 
придание кочевым школам правого статуса позволит совершенство-
вать финансово-правовую базу основ обеспечения равного доступа 
к качественному образованию обучающихся кочевых школ Арктики. 
А также разработать и принять на федеральную целевую программу 
«Дети Арктики и Севера», которая бы вошла как дополнение в перечень 
приложения 8 «Распределение бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обязательств Российской Федерации на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» В Федеральном 
законе «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» от 29.11.2018 N459-ФЗ. При повышении разме-
ров заработной платы педагогов кочевых школ ориентироваться на 
средние показатели заработной платы вахтовых работников промыш-
ленных предприятий по региону. Совершенствование правовых основ 
реализации ФЗ «Об образовании в РФ», приведут к обеспечению 
равного доступа к качественному образованию обучающихся кочевых 
школ Арктики и обеспечит детям из семей, ведущих традиционный 
кочевой или полукочевой уклад жизни в Арктической зоне, в будущем 
иметь возможность поступить в ведущие вузы страны и стать высоко-
квалифицированными специалистами для развития и процветания 
Арктических территорий – северного форпоста нашего государства.
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НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Иванченко Александра Вячеславовна
Научный руководитель Шагиева Розалина Васильевна

РАНХИГС при Президенте РФ, г. Москва

Вопросы регулирования деятельности по организации и про-
ведению азартных игр приобретает особую популярность. Первое 
официальное предприятие игорного бизнеса на территории нашей 
страны, созданное в 1989 году, положило начало полномасштабному 
развитию этому направлению, поспособствовали ему инвестиции, 
носящие 100% частный характер. Несмотря на то, что игорный биз-
нес разрешен лишь локально, а не на всей территории Российской 
Федерации, данная сфера деятельности в последнее время привле-
кает все больше внимания в связи со значительным ростом денеж-
ных оборотов и наращиванием количества игорных произведений. 
Налог на игорный бизнес в России был введен Законом РФ от 31.07.98 
¹ 142-ФЗ «О налоге на игорный бизнес», фактически определившем 
общие принципы налогообложения, порядок формирования налого-
облагаемой базы, ставки и плательщиков налога на игорный бизнес. 
В настоящей работе будут рассмотрены проблемы налогового зако-
нодательства в сфере организации и проведения игорного бизнеса.

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 испы-
тали множество как локальных, так и системных финансово-банковских 
трансформаций, связанных в том числе с «глобализацией экономики, 
усиливающейся интернационализацией финансовых рынков, совер-
шенствованием современных компьютерных технологий, появлением 
новых банковских продуктов и услуг» и оказавших непосредственное 
влияние на национальную банковскую систему Российской Федерации.
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Государство одной из основных своих функций имеет обеспечение 
стабильности в различных областях жизнедеятельности общества. 
Сфера рынка банковских услуг играет решающую роль в экономиче-
ском развитии финансовой системы любого государства, что, в свою 
очередь, диктует особую заинтересованность государства в регули-
ровании банковской деятельности.

Цель исследовательской работы – проанализировать основные на-
правления 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 междуна-

родных стандартов в сфере государственного контроля за банковской 
деятельностью;

2. Изучить нормативно- правовую базу государственного регули-
рования банковской системы Российской Федерации;

3. Исследовать особенности методов государственного регулиро-
вания 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 ответствен-
ность руководителей, членов советов директоров (наблюдательных 
советов), а также владельцев кредитных организаций- юридические 
последствия;

2. Законотворческие инициативы обеспечат повышение эффектив-
ности 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.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ОХРАНЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Белова Василиса Николаевна, Осипова Людмила Александровна

Научный руководитель Белов Ярослав Николаевич
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС), 
г. Москва;  

ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Москва;  

ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И. Н. Ульянова», Чувашская Республика, 
г. Чебоксары

Конституция Российской Федерации закрепляет, что в России 
равным образом охраняются все формы собственности: частная, 
государственная, муниципальная и иные. Конституционно также за-
креплено, что лицо может быть лишено своего имущества только по 
решению суда.

Вс¸ российское законодательство должно содержать такие право-
вые нормы, которые бы не ущемляли право собственности тех или 
иных лиц, то есть на власть в этом смысле накладываются опреде-
ленные ограничения, которые должны сдерживать ее от произвола 
по отношению к собственности граждан и организаций. Однако 
в действительности мы видим грубые нарушения данных конституци-
онных основ со стороны должностных лиц. Показательным примером 
является ночь с 8 на 9 февраля 2016 года, которая вошла в историю 
Москвы как «ночь длинных ковшей» и в ходе которой администрацией 
города были снесены десятки «незаконно возведенных построек». 
В подобных случаях, на наш взгляд, налицо зависимость норм права 
от чиновников, игнорирующих конституционные устои, что приводит 
к грубому нарушению прав и интересов российских граждан и орга-
низаций в отношении их собственности.

Нарушения, которые совершают должностные лица, не должны 
влечь за собой имущественные потери для добросовестных граждан 
и организаций, совершавших действия в соответствии с законом, раз-
решениями, данными органами государственной власти, решениями 
судов. Право собственности не должно зависеть от прихоти должност-
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ных лиц; законно выданные в свое время документы должны сохранять 
свою силу и в том случае, когда в должность вступило другое лицо. 
Произвольное нарушение или ограничение права собственности недо-
пустимо, необходимо устранить обязанность собственника доказывать 
отсутствие с его стороны нарушений, связанных с его собственностью.

Кроме того, следует ввести дополнительную административно-
правовую и уголовную ответственность за нарушение неприкосновен-
ности не только жилища, но и другого имущества частного лица, в том 
числе земельного участка. А неисполнимые в условиях Российской 
Федерации и напрямую нарушающие права собственников нежилых 
помещений в жилых домах правовые нормы должны отменяться.

Таким образом, во исполнение положений Конституции Российской 
Федерации о гарантии охраны частной собственности, предотвраще-
ния разночтений в толковании правовых норм, относящихся к праву 
собственности, а также для недопущения возможности незаконного 
вмешательства в осуществление права частной собственности требу-
ется внесение следующих изменений в законодательство Российской 
Федерации, способствующих укреплению института частной собствен-
ности в государстве:

1. Изложить п. 3 ст. 222 ГК РФ в следующей редакции:
«Право собственности на самовольную постройку может быть 

признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином уста-
новленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании кото-
рого находится земельный участок, на котором создана постройка, 
при одновременном соблюдении следующих условий:

 – если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 
постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного 
объекта;

 – если на день обращения в суд постройка соответствует установ-
ленным требованиям;

 – если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 
граждан.

Лицо, оспаривающее право собственности на самовольную по-
стройку обязано представить доказательства того, что сохранение 
постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других 
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лиц и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан в связи 
с неустранимостью нарушений установленных требований.

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на 
постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку 
в размере, определенном судом».

2. Название статьи 139 УК РФ и часть 1 статьи 139 УК РФ изложить 
в следующей редакции:

«Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища и иного 
недвижимого имущества

Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли 
проживающего в нем лица, незаконное проникновение в нежилое 
помещение, здание, сооружение, принадлежащие физическому или 
юридическому лицу на праве собственности, а также незаконное втор-
жение на земельный участок, принадлежащий на праве собственности 
физическому или юридическому лицу и имеющий ограждение – на-
казывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев».

3. Дополнить КоАП РФ статьей 7.17.1:
«Статья 7.17.1. Нарушение границ земельного участка физического 

или юридического лица
Незаконное вторжение на земельный участок, принадлежащий 

на праве собственности физическому или юридическому лицу и не 
имеющий ограждения, влечет наложение административного штрафа 
в размере от трехсот до пятисот рублей».

4. Исключить из СП 2.3.6.1066–01 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям торговли и обороту в них продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов» пункт 2.4: «Загрузку про-
дуктов следует предусматривать с торцов жилых зданий, не имеющих 
окон, из подземных туннелей при наличии специальных загрузочных 
помещений.

5. Исключить из пункта 3.7 СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях» (с изменениями на 27 декабря 2010 года) абзац 
второй, а именно: «Загрузка материалов, продукции для помещений 
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общественного назначения со стороны двора жилого дома, где рас-
положены окна и входы в квартиры, не допускается. Загрузку следует 
выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных 
тоннелей или закрытых дебаркадеров; со стороны магистралей».

ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ –  
ОСНОВА ДЕМОКРАТИИ РОССИИ

Сердитова Дарья Александровна
Научный руководитель Солдатова Надежда Васильевна

Государственное автономное учреждение Калининградской области 
«Колледж предпринимательства», Калининградская область, 

г. Калининград

Введение – первая статья Конституции 1993 года и пояснение что 
такое демократия.

Глава I. Путь к демократии как история развития Основного закона 
страны – история Конституции.

Глава II. Основной закон страны после 1991 года. – что случилось 
со страной и Конституцией после 1991 года.

Глава III. Статья 7 КС: Российская Федерация – социальное госу-
дарство – анализ социальной сферы в РФ.

Глава IV. Мое мнение и пути решения данного вопроса – что же 
нам делать в данной ситуации..

Выводы – анализ исследования по данным четырем главам и экскурс 
с мнением В. И. Ленина из истории страны.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ
Мотасова Дарья Даниловна

Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта (МИИТ)», г. Москва

Необычайно высокая скорость практического внедрения современ-
ных достижений науки и техники, в том числе беспилотных летательных 
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аппаратов, создает высокий риск неблагоприятных последствий, что 
возлагает на науку особую ответственность и требует комплексного 
исследования соответствующих проблем.

Беспилотная техника, включая беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) – одно из наиболее перспективных кластеров развития высоко-
технологичной промышленности в обозримой перспективе. В связи 
с тем, что длительное время беспилотные летательные аппараты ис-
пользовались, в основном, в военной сфере, частноправовое регу-
лирование использования БПЛА в настоящее время только находится 
в начале пути своего развития.

Как и с любой новой технологией, активизация ее использования 
в условиях непроработанного правового поля, недостатка правовых 
знаний участников общественных отношений в данной сфере, а также 
отсутствия устоявшейся правоприменительной практики, требует по-
вышенного внимания к проблемам безопасности и ответственности 
за возможные правонарушения при их применении.

В частности, уже сегодня необходимо пристальное внимание уде-
лять вопросам гражданско-правовой ответственности за ущерб, при-
чиненный БПЛА. Правоприменительная практика по данному вопросу 
весьма ограничена, а в этих условиях, полагаем, особую важность 
приобретает вопрос об установлении субъекта вины за причиненный 
ущерб. Это особенно актуально в случае использования БПЛА, как 
и иных достижений современной техники, таких как автомобили, 
управляемые без участия человека. В частности, должно быть четко 
определено, кто несет ответственность за причинение вреда в том 
случае, если БПЛА упадет на землю и повредит или уничтожит чужое 
имущество, нанесет вред здоровью человека, станет причиной смерти 
человека.

Учитывая, что имеются примеры судебных решений, в которых 
БПЛА признаются источниками повышенной опасности, полагаем 
целесообразным внести соответствующие дополнения в ч. 1 ст. 1079 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проект Федерально-
го закона «О внесении изменений в часть 1 ст. 1079 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» по данному вопросу 
автором разработан.
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ОБЯЗАННОСТИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА В ДОГОВОРЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

Шматов Марк Александрович
Научный руководитель Протас Елена Васильевна

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта», г. Москва

Гражданско-правовой закон в ст. 308 ГК РФ запрещает возложение 
каких-либо обязанностей по обязательству на третьих лиц, в нем не 
участвующих в качестве сторон. Однако из такого запрета в транс-
портных уставах и кодексах есть исключения. В частности, в таких 
нормативно-правовых актах предусмотрена обязанность грузополуча-
теля принять направленный в его адрес груз от перевозчика (ст. 30, 36 
Устава железнодорожного транспорта, ст. 15 Устава автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта, ст. 79 
Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, 
ст. 111 Воздушного кодекса Российской Федерации).

Договор перевозки груза заключается между грузоотправителем 
и перевозчиком для доставки груза грузополучателю. Последний вы-
ступает в роли третьего лица, не принимавшего участия в заключении 
договора перевозки груза. Сам договор перевозки груза строится по 
конструкции договора в пользу третьего лица.

Наличие у грузополучателя обязанности принять груз от перевоз-
чика следует из обязательственной связи грузополучателя и грузо-
отправителя, возникшей из иного гражданско-правового договора, 
по которому грузоотправитель обязан передать грузополучателю 
определенную вещь (товар), а грузополучатель вправе требовать от 
грузоотправителя передачи такой вещи (товара). Для исполнения сво-
ей обязанности по основному договору грузоотправитель заключает 
договор перевозки груза с перевозчиком для доставки вещи (товара) 
в адрес грузополучателя.

Однако в практике зачастую грузоотправитель ошибается в транс-
портных документах при указании грузополучателя. В таком случае 
возможны ситуации, когда на ошибочно указанного при составлении 
транспортных документов грузополучателя возлагается в силу зако-
на ничем не обусловленная обязанность по принятию такого груза. 
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Исполнение такой обязанности влечет для такого грузополучателя 
дополнительные издержки и финансовые расходы. Кроме того, за 
неисполнение данной обязанности грузополучатель может быть при-
влечен к ответственности. Следовательно, установление подобной 
обязанности грузополучателя на уровне закона не всегда отвечает 
требованиям разумности, справедливости и целесообразности.

Для того, чтобы исключить ситуации, когда грузополучатель обязан 
в силу закона принять направленный в его адрес груз от перевозчика 
и понести в связи с этим ничем не обоснованные расходы при от-
сутствии между ним и грузоотправителем обязательственной связи, 
необходимо внести изменения в транспортные уставы и кодексы, ко-
торые будут ограничивать область применения императивных норм, 
возлагающих такую обязанность на грузополучателя.

По результатам анализа действующих нормативно-правовых актов, 
научно-исследовательской литературы по вопросу возложения на гру-
зополучателя-третье лицо обязанностей по договору перевозки груза 
была предложена следующая формулировка проекта федерального 
закона о внесении изменений в транспортные уставы и кодексы:

«Положения п. (ч.) __ настоящей статьи применяются в отношении 
грузополучателя – третьего лица в договоре перевозки груза только 
в случае наличия между таким грузополучателем и грузоотправителем 
обязательственной связи из иного договора между ними».

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Загалова Алиса Мериковна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич

ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, 
г. Москва

С 1 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный Закон ¹ 171 от 
23.06.2014 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». В связи с принятием Закона ¹ 171, немало статей, регулирую-
щих предоставление земельных участков, находящихся в публичной 
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собственности утратили силу. За место них была введена глава V.1 в ЗК 
РФ, регулирующая этот вопрос. Изменения коснулись правил предо-
ставления земли, законодатель упразднил конкурс, ввел торги, которые 
проводятся в форме аукциона. Закрепил случаи, когда земельные 
участки проводятся на торгах и без такового. Определил круг лиц, кто 
претендовать на такой земельный участок. Также законодатель предпо-
лагает бесплатное получение на праве безвозмездного пользования. 
И одним из случаев является программа «Дальневосточный гектар».

Относительно для земельного законодательства такой случай яв-
ляется новым и в данный момент активно практикуется. «Дальнево-
сточный гектар» это программа, направленная на повышение роста 
населения и освоения земель на соответствующей территории. Она 
предполагает бесплатное получение земли, без указания вида раз-
решенного использования (предполагается, что земельный участок 
нужно будет образовывать), его оформление, а также без взимания 
земельного налога. Земельный участок предоставляется лицу на пять 
лет (земли лесного фонда-15 лет), с последующей возможностью 
переоформления либо в собственность, либо в аренду. Необходимо 
подчеркнуть, что данные земли ограничены в обороте, то есть с ними 
запрещены любые сделки. Получить можно только 1 га на человека. 
Таким правом можно воспользоваться лишь однократно. После исте-
чения трех лет, землепользователи должны предоставить декларацию, 
в которой указывают все выполненные работы. Государство не финан-
сирует землепользователей, те есть все остальные работы ложатся на 
участника программы.

Изначально Закон ¹ 119-ФЗ предусматривал, что земельные 
участки, находящиеся в государственной муниципальной собствен-
ности предоставляются бесплатно только гражданам РФ, которые 
непосредственно проживают на территории Дальнего Востока. Од-
нако с 1 февраля 2017 года программа «Дальневосточный гектар» 
распространяется на всех граждан России. Еще одним изменением 
стало то, что с 28 марта 2019 года в силу вступили поправки, позво-
ляющие русскоязычным гражданам и лицам без гражданства получить 
земельный участок на Дальнем Востоке и Приморье. Для этого им не-
обходимо стать участником программы добровольного переселения 
в РФ соотечественников.
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На мой взгляд, в законодательство, регулирующее предоставление 
земельных участков, предоставляемых по программе «Дальневосточ-
ный гектар» стоит внести следующие изменения:

6. Земельные участки должны быть уже образованы и определен 
вид разрешенного использования;

7. Отказ от предоставления земель лесного фонда, как минимум 
до 2025 года;

8. Оказывать финансовую поддержку не только грантами, но 
и всевозможными льготами, связанными с определенным видом хо-
зяйственной деятельности.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 90 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Шуев Рахман Ризванович

Научный руководитель Иналкаева Казбан Саматовна
ФБГОУ ВО Чеченский государственный педагогический 

университет, Чеченская Республика, г. Грозный

Данный проект федерального закона подготовлен в целях устра-
нения противоречий между статьями 90 и 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьей 15 Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В статье 90 УК РФ обозначены следующие принудительные меры 
воспитательного воздействия:

а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к по-

ведению несовершеннолетнего.
Часть 2 ст. 92 УК РФ гласит «Несовершеннолетний, осужденный 

к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, 
а также тяжкого преступления, может быть освобожден от наказа-
ния и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа применяется принудительная мера воспитательного 
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воздействия в целях исправления несовершеннолетнего как прину-
дительная мера воспитательного воздействия в целях исправления 
несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педагогического подхода… .».

Ст. 15 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» также указывает, что «В спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соот-
ветствии с законодательством об образовании могут быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие 
специального педагогического подхода. …».

Для устранения данных противоречий будет целесообразно ста-
тью 90 УК РФ дополнить пунктом д) помещение в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа.

Данные, безусловно, к расширению возможностей закона. В оче-
редь меры воздействия, а наказание привить уважительное к человеку, 
к и государству, положительные личности, а позволят существующие 
в образовании и. Именно необходимо оставлять внимания, которые 
при норм, институт мер воздействия.

В связи с вышеизложенным, рассматриваемую с наказанием будет 
целесообразно поместить в общий наказаний, т. е. дополнить часть 2 
ст. 90 УК РФ пунктом «д) помещение в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа». Так как несмотря на, что 
несовершеннолетнего в учебно- учреждение типа с определенными 
для, недопустимо его с, поскольку, значение будет именно потенциал, 
а особая природа мер воздействия, от.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛЯ  
ЗА КРУПНЫМИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ 

СДЕЛКАМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ ОТДЕЛЬНЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН

Трубицына Веллесса Александровна
Научный руководитель Корякин Виктор Михайлович

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта (МИИТ)», г. Москва

Одной из важнейших профилактических мер в сфере противодей-
ствия коррупции является осуществление государственного контроля 
за сделками, связанными с приобретением недвижимого имущества 
и транспортных средств государственными и муниципальными служа-
щими, работниками организаций, созданных для реализации функций 
государственных органов, а также коммерческих организаций с госу-
дарственным участием. Правовую основу такого контроля составляет 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. ¹ 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам».

Согласно данному закону указанные лица обязаны ежегодно пред-
ставлять сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (если 
сумма сделки превысила совокупный доход семьи за последние три 
года). Если таких доказательств не будет представлено, то данное иму-
щество измается в доход государства путем предъявления прокурором 
иска в суд.

Правоприменительная практика в данной сфере выявила серьёз-
ный правовой пробел: лица, которые уволены с должностей, замещение 
которых предусматривает представление сведений о расходах (о сдел-
ках по приобретению имущества), уходят из-под контроля. Т. е. они 
в настоящее время имеют легальную возможность после увольнения 
беспрепятственно легализовать денежные средства, неправомерно 
полученные в период прохождения государственной (муниципальной) 
службы.
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Подготовленный автором законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. ¹ 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»» направлен на ликвидацию данного 
правового пробела и предусматривает законодательное установление 
обязанности указанных категорий граждан в течение трех лет после 
увольнения представлять сведения о совершенных ими гражданско-
правовых сделках по приобретению имущества, стоимость которого 
превышает их совокупный доход за три года, предшествующие со-
вершению сделки.

Тем самым будут укреплены правовые основы предупреждения 
коррупции в Российской Федерации.

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

Значительным и достаточно сложным этапом процесса доказывания 
является оценка доказательств, так как только от нее зависит закон-
ность и обоснованность принимаемых решений по уголовным делам.

Оценка доказательств является основанием для принятия по делу 
решений, при этом важно отметить определяющую роль дознавателя, 
следователя, прокурора или суда в установлении относимости, допу-
стимости и достоверности каждого из доказательств. Целью оценки 
доказательств является их определение с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, достаточности.

Совесть не может являться руководством к принятию процессу-
альных решений, поскольку ее критерии, содержание нравственных 
обязанностей личности, эффективность системы нравственного само-
контроля 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 исключить из УПК 
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РФ. В связи с этим предлагаем внести в статью 17 часть 1 «Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18.12.2001 
¹ 174 – ФЗ следующие изменение. Статью 17 ч. 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 17. Свобода оценки доказательств
Судья, присяжные заседатели, прокурор, руководитель следствен-

ного органа, следователь, начальник подразделения дознания, дозна-
ватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на непосредственном, всестороннем и полном изучении 
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом 
законом.».

На сегодняшний момент у ученых-правоведов отсутствует единое 
мнение по поводу того, что необходимо понимать под оценкой до-
казательств.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
Самойлова Юлия Александровна

Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович
ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук

Осуществление контроля и наблюдения за человеком и его дея-
тельностью с использованием достижений научно-технического про-
гресса, в том числе прослушивания телефонных и иных переговоров, 
сопряжены с вмешательством в частную жизнь человека и посягают на 
его конституционные права, в частности, на тайну телефонных пере-
говоров, гарантируемых законодательством Российской Федерации 
(ст. 23, 25 Конституции Российской Федерации), закрепленных во 
многих международных документах, например, как в ст. 12 Всеобщей 
декларации прав человека.

Исследуя оперативно-розыскное законодательство, мы выявили ряд 
проблем, связанных с проведением оперативно-розыскных меропри-
ятий, ограничивающих конституционные права граждан, а именно, 
недостаточность исследования судом материалов для проведения 
прослушивания.

В целях обеспечения законности производства ОРМ субъектами 
ОРД и реализации прав и свобод граждан при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности необходимо:
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— дополнить в ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12.08.1995 г. ¹ 114, следующий абзац «лицо, полагающее, что 
действие органов осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать 
эти действия после возбуждения уголовного дела а также в ходе су-
дебного разбирательства, истребовать от органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем 
информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации»

Поэтому мы предлагаем внести некоторые изменения, которые 
позволят своевременно принять меры судебного реагирования, 
предупредить проведение незаконных оперативно-розыскных меро-
приятий, совершение преступлений должностными лицами органов, 
осуществляющих ОРД, и проведение ОРМ в отношении лиц, подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении преступления небольшой 
тяжести, а также лиц, которые могут располагать сведениями об ука-
занных преступлениях, исключить факты сокрытия в ходе проверок 
постановлений судов о разрешении проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Полторацкий Николай Александрович

Научный руководитель Голоскоков Леонид Викторович
Московская академия Следственного комитета, г. Москва

Признание юридических лиц субъектами преступления, и как 
следствие –введение для них юридической ответственности является 
прогнозом развития российской уголовно-правовой политики

Обращается внимание на позитивный опыт уголовной ответствен-
ности зарубежных стран

Раскрываются объективные причины введения уголовной ответ-
ственности для юридических лиц

В статье рассматриваются положительные черты введения уголов-
ной ответственности для юридических лиц
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Корольков Роман Сергеевич
Научный руководитель Минина Анна Александровна

Ставропольский филиала РАНХиГС, Ставропольский край, 
г. Ставрополь

В отдельные периоды кризисов российской экономики, унитарные 
предприятия становились фундаментом е¸ роста, выполняя задачи, 
которые далеко не всегда может выполнить частный бизнес. Именно 
поэтому, с начала 2000-х гг. стала складывать адекватная нормативная 
правовая база деятельности государственных унитарных предприятий. 
По существу, произошли трансформация, приспособление такой ор-
ганизационно-правовой формы предпринимательской деятельности, 
как государственное предприятие, к современным условиям рыночной 
экономики.

В настоящее время унитарные предприятия оказывают негативное 
влияние на состояние конкуренции. Так, по состоянию на 01.01.2018 
в ЕГРЮЛ содержались сведения о 18624 унитарных предприятиях, 
что лишь на 2410 меньше, чем год назад (11%). При этом в период 
с 01.01.2017–01.01.2018 было создано 396 унитарных предприятий. 
Указанное уменьшение количества унитарных предприятий не суще-
ственно и практически не влияет на общую значительную долю хозяй-
ствующих субъектов, относящихся к государственной собственности, 
в российской экономике, поскольку одновременно с уменьшением ко-
личества унитарных предприятий происходит увеличение количества 
государственных и муниципальных автономных учреждений. Нередко 
ликвидация унитарных предприятий проводится в форме реорганиза-
ции в иные формы организаций с государственным или муниципаль-
ным участием, что может свидетельствовать лишь о трансформации 
доли государства в экономике в иные формы хозяйствования.

Правительство России и Президент России уже неоднократно 
ставили задачу по сокращению этой неэффективной формы юриди-
ческого лица. Так, в 2015 году Экспертный Совет при Правительстве 
определил два сценария завершения реформирования унитарных 
предприятий: 1) предполагал усиление контроля над реализацией 
государственной программы, предполагающей полную ликвидацию 
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унитарных предприятий к 2018 году; 2) предполагал признание 
с определ¸нной даты, например с 1 января 2018 года, утратившими 
силу законодательных актов об унитарных предприятиях, основанных 
на праве хозяйственного ведения. Между тем, на практике феде-
ральные отраслевые министерства и ведомства не заинтересованы 
в сокращении подведомственных им государственных унитарных 
предприятий.

В связи с изложенным вызывает сомнение обоснованность аргу-
ментов о необходимости ликвидации унитарных предприятий как 
таковых, поскольку часть из них являются источником бюджетных 
неналоговых доходов. Вопрос жизнеспособности унитарных предпри-
ятий необходимо рассматривать в отдельности по каждому объекту 
управления и неразрывно: 1) с осуществляемым видом деятельности; 
2) с объемом средств, ежегодно перечисляемым предприятием в до-
ход бюджета в виде части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей.

Резюмируя итоги исследования особенностей и перспектив, форм, 
причин реформирования государственных унитарных предприятий, 
отметим, что приватизация является разовым источником доходов, в то 
время как перечисление в бюджет части прибыли унитарных пред-
приятий – постоянным, поэтому сохранение группы таких унитарных 
предприятий – источников неналоговых доходов бюджета является 
экономически целесообразным и разумным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ В РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ИНСТИТУТА РОЗЫСКА ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

И ОБВИНЯЕМОГО
Жижилева Анастасия Александровна

Научный руководитель Политыко Ольга Евгеньевна
Уральский юридический институт МВД России,  

Свердловская область, г. Екатеринбург

Современная политическая обстановка в мире трактует свои 
жесткие условия, в том числе возрастает потребность общества в без-
опасности личности. На сегодняшний день отсутствует совершенная 
законодательная регламентация по части нормам, которые применя-
ются практически каждый день в нарушение конституционных прав 
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и свобод лиц уголовно преследуемых в аспекте розыска. Исследование 
и анализ проблем, связанных с производством розыска в аспекте тен-
денций и исследования генезиса развития данного института наглядно 
отобразило постепенное законодательное урегулирование розыска 
подозреваемого, обвиняемого с совершенствованием уголовно-про-
цессуального закона.

Проблемы, рассмотренные в рамках проведенного исследования, 
имеют большое практическое применение непосредственно в рамках 
организации предварительного расследования по уголовному делу. 
Законодательная новаторская тенденция прослеживается в рамках 
уголовно-процессуального закона по поводу раскрытия вопросов 
в рамках правового регулирования в части розыскной деятельности 
следователя, скрывшихся подозреваемых, обвиняемых лиц.

Рассмотрен процессуальный порядок и особенности розыска об-
виняемого, подозреваемого, вследствие чего этот анализ позволил 
детально проанализировать существующие пробелы и проблемы 
в действующем уголовно-процессуальном законодательстве и пред-
ложить несколько законодательных конструкций, которые позволят 
в дальнейшей принимать компетентные и обоснованно аргументиро-
ванные решения органами предварительного расследования, при этом, 
не нарушая права и свободы уголовно преследуемых лиц.

Представлена авторская позиция относительно п. 381 ст. 5 УПК 
«розыскные действия», которые отождествлены с оперативно-розыск-
ными мероприятиями, но имеют свои специфические особенности. 
Законодательная инициатива может быть представлена ч. 5 ст. 108 
УПК РФ, которая предусматривает возможность принятия судебного 
решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в случае объявления подозреваемого (да, в таком процессуальном 
статусе лицо тоже логично объявлять в международный розыск исходя 
из превентивных мер воздействия) обвиняемого не только в между-
народный, но также в местный и федеральный розыск. Данное зако-
нодательное нововведение позволит правоприменителю расширить 
свои полномочия в рамках принятия компетентного и обоснованного 
решения по розыску (поиску) скрывшегося лица не только за терри-
торией Российской Федерации, но и в пределах ее территории, что 
впоследствии благоприятно отразится на всем ходе расследования 
материалов уголовного дела. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК 
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РФ нами предлагается предусмотреть возможность следователя об-
ращаться к органам общественности, т. е. привлекать сторонних лиц 
к розыску подозреваемого, обвиняемого лица – данное нововведе-
ние, будет способствовать скорейшему раскрытию и расследованию 
уголовного дела, а так же продемонстрирует превентивную функцию 
посредством наглядного положительного примера со стороны обще-
ственности.

И все же, проблематика в рамках международного сотрудничества 
в части производства розыска подозреваемого, обвиняемого на се-
годняшний день являются первостепенной задачей рассмотрения на 
законодательном уровне явных проблем, которые не позволяют в пол-
ном объеме осуществлять необходимую деятельность компетентных 
органов, организаций.

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ОБВИНЯЕМОМУ 
НА ЗАЩИТУ ПРИ ОКОНЧАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ
Ишбулатова Алина Ринадовна

Научный руководитель Плетникова Мария Сергеевна
ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России», 

Свердловская область, г. Екатеринбург

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве России 
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту являет-
ся одним из основополагающих принципов уголовного судопроизвод-
ства. Именно принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту закрепл¸н в статье 16 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее УПК РФ), которая включает в себя не только право 
самостоятельно осуществлять защиту либо через законного представи-
теля, но и право пользоваться услугами профессионального защитника.

В рамках данных тезисов хотелось бы затронуть проблему обеспече-
ния права на защиту при окончании предварительного расследования 
в форме дознания. Расследование в форме дознания оканчивается 
составлением обвинительного акта. Согласно части второй статьи 225 
УПК РФ обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с об-
винительным актом и материалами уголовного дела, о чем делается 
отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ94

Ознакомление с материалами уголовного дела, а также протокол оз-
накомления с материалами уголовного дела не предусмотрены главой 
32 УПК РФ, регулирующей проведения дознания. Данное действие 
предусмотрено только статьей 217 УПК РФ, включенной в главу 30 
УПК РФ, согласно которой следователь после выполнения требования 
статьи 216 УПК РФ предъявляет обвиняемому и его защитнику под-
шитые и пронумерованные материалы уголовного дела. В связи с тем, 
что ознакомление с обвинительным актом и материалами уголовного 
дела является обязательным процессуальным действием, правоприме-
нители вынуждены проводить его. Но при этом, учитывая отсутствие 
процессуально закрепленного порядка его проведения в главе 30 УПК 
РФ, регламентирующей деятельность дознания, правоприменители 
(дознаватели) вынуждены применять аналогию закона.

В настоящее время дознаватель из сложившейся ситуации выхо-
дит следующим образом: для выполнения требований части второй 
статьи 225 УПК РФ, дознаватель выполняет требования статьи 217 
УПК РФ, однако перед этим он разъясняет обвиняемому право на 
ознакомление как лично, так и с помощью защитника, которое разъ-
ясняется обвиняемому на процессуальном действии – уведомление 
об окончании следственных действий, предусмотренное статьей 215 
УПК РФ. В связи с тем, что уведомление обвиняемого об окончании 
следственных действий является обязательным для дознавателя, и его 
невыполнение влечет нарушение прав обвиняемого, который согласно 
пункту 12 части третьей статьи 47 УПК РФ вправе знакомиться по 
окончании предварительного расследования со всеми материалами 
уголовного дела. Складывающаяся правоприменительная и судебная 
практика при расследовании уголовного дела в форме дознания сви-
детельствует о необходимости выполнения дознавателем требований 
статьи 215 УПК РФ. В противном случае суд может признать невы-
полнение данных требований как нарушение права обвиняемого 
и возвратить уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ 
для устранения препятствий к его рассмотрению. После ознакомления 
с материалами уголовного дела в соответствии с правилами предусмо-
тренными статьями 166, 167, 218 УПК РФ дознавателем составляется 
протокол.

Следовательно, полномочия дознавателя и следователя на этапе 
окончания предварительного расследования равны, поскольку закон 
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не содержит каких-либо ограничений, исключений или особенностей 
для действий названных процессуальных лиц при ознакомлении об-
виняемого с материалами уголовного дела. При этом следует учесть, 
что статус обвиняемого и его права не могут быть поставлены в за-
висимость от того, в какой форме осуществляется предварительное 
расследование уголовного дела. Данная позиция изложена в поста-
новлении Президиума Верховного суда РФ. Но, к сожалению, не 
всегда учитывается правоприменителями. Так, начальник Управления 
организации дознания МВД России генерал-майор Монахов С. А. дает 
разъяснения о том, что положения статьи 215 УПК РФ на дознавателей 
расследующих уголовные делав форме дознания не распространяются, 
так как это прямо не предусмотрено в части первой статьи 223 УПК 
РФ. Что не может не вызывать вопросов!

Ведь, несмотря на то, что вопросы о нарушении прав подозревае-
мого (обвиняемого) в случае уведомления об окончании следственных 
действий в один день с ознакомлением с материалами уголовного 
дела и о наличии в таком случае основания для возвращения уголов-
ного дела судом прокурору прямо не раскрыты в УПК РФ. Это не 
дает возможности подозреваемому (обвиняемому) в полной мере 
подготовиться к процессу ознакомления с материалами уголовного 
дела. Ознакомление подозреваемого (обвиняемого) с материалами 
уголовного дела в другой день после уведомления об окончании 
следственных действий способствует обеспечению права на защиту, 
поскольку обвиняемый получает время проанализировать проведен-
ные мероприятия, принять решения о целесообразности заявления 
ходатайств, также подготовиться к ознакомлению с делом.

В заключении хотелось сказать, что невыполнение дознавателем 
обязанности по уведомлению обвиняемого об окончании расследо-
вания, а также не разъяснение при ознакомлении с материалами уго-
ловного дела его права являются существенным нарушением закона, 
которое может послужить основанием для возвращения уголовного 
дела прокурору. Уведомление обвиняемого об окончании следствен-
ных действий и ознакомление его с материалами уголовного дела при 
условии, что процессуальные действия должны быть окончены в один 
день, также следует расценивать как нарушение его прав на защиту. 
На основе вышеизложенного, можно отметить, что действующий 
уголовно-процессуальный закон содержит существенные пробелы, 
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касательно исследованного вопроса и требует вмешательства зако-
нодателя, путем внесения корректирующих дополнений в УПК РФ.

СОПРЯЖЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ НОРМ, ТОЛКОВАНИЯ 

И КВАЛИФИКАЦИИ
Родыгин Роман Александрович

Научный руководитель Щетинина Наталья Валерьевна
ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России», 

Свердловская область, г. Екатеринбург

В науке российского уголовного права вопросы квалификации 
«сопряженных» преступлений не были объектом системного анализа 
и могут считаться дискуссионными и недостаточно разработанными. 
Наличие законодательных противоречий, связанных с конструиро-
ванием «сопряженных» составов преступлений, усиливают интерес 
среди исследователей к данной проблематике.

В целях исключения неоднозначного понимания «сопряженности» 
как уголовно-правовой категории, используемой законодателем в ста-
тьях Особенной части УК РФ, а также устранения существующих про-
тиворечий, связанных с квалификацией «сопряженных» преступлений, 
представляется целесообразным под сопряженностью преступлений 
понимать предусмотренную уголовным законодательством ситуацию, 
характеризующейся отсутствием совокупности преступлений, при ко-
торой лицо совершает два самостоятельных, но взаимообусловленных 
преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена 
одной нормой УК РФ.

С учетом данного определения из ч. 2 ст. 105 УК РФ следует исклю-
чить признаки, характеризующие убийство, «сопряженное» с другими 
преступлениями (п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и дополнении 
ст. 126, 131, 132, 162 и 163 УК РФ частью, содержащей ответствен-
ность за совершение соответствующих преступлений, если они по-
влекли умышленное причинение смерти человеку. Например, ст. 126 
УК РФ следует дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти 
человеку, – »
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Аналогичные изменения следует внести и в ст. 131, 132, 162 и 163 
УК РФ.

Следует ограничится вменением соответствующей части ст. 126, 
131, 132, 162 или 163 УК РФ при условии, если:

— смерть причиняется потерпевшему в процессе совершения соот-
ветствующих преступлений с целью их сокрытия, а также по мотивам 
мести (например, за оказанное сопротивление), независимо от того, 
когда возник умысел на убийство.

Содеянное должно квалифицироваться по совокупности соответ-
ствующей части ст. 126, 131, 132, 162 или 163 УК РФ и части 2 ст. 105 
УК РФ в следующих ситуациях:

— смерть причиняется другим лицам с целью предупредить со-
противление потерпевшего (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку 
«облегчить совершение другого преступления»);

— если смерть причиняется другим лицам с целью скрыть пре-
ступление, предусмотренное ст. 126, 131, 132, 162 или 163 УК РФ 
(например, свидетелю) (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку «с целью 
скрыть другое преступление»);

— если смерть причиняется другим лицам, пытавшимся воспрепят-
ствовать совершению преступлению, предусмотренного ст. 126, 131, 
132, 162 или 163 УК РФ (по п. «к» ч. 2 ст. 105 по признаку «облегчить 
совершение другого преступления»);

— если смерть причиняется другим лицам по мотиву мести за по-
пытку воспрепятствовать совершению преступлению, предусмотрен-
ного ст. 126, 131, 132, 162 или 163 УК РФ (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
по признаку «в связи с … выполнением данным лицом общественного 
долга»).

Данные разъяснения должны найти свое отражение в соответству-
ющих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРУШЕНИЯМ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА
Головешко Евгения Александровна

Научный руководитель Кузьминов Денис Александрович
Ставропольский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при президенте 
российской федерации», Ставропольский край, г. Ставрополь

Институт охрана труда практически с момента его возникновения 
носил комплексный характер: правовой, организационный, санитарно-
гигиенический, медико-биологический, производственно-бытовой. По 
сути знания об охране труда превратились в отдельную науку, со сво-
им предметом, методом, целями исследования и построенной на них 
системой упорядоченных знаний, которые не в переносном, а прямом 
смысле были «написаны кровью». Несоблюдение или игнорирования 
требований охраны труда приводило зачастую к столь печальным по-
следствиям, что именно на уголовное право государство возложило их 
обязанность обеспечения в тех ситуациях, когда они реально приводят 
к тяжкому вреду здоровью или смерти потерпевшего.

Однако несмотря на кажущуюся простоту состава преступления, 
предусмотренного ст. 143 УК РФ, на практике по-прежнему нередко 
возникают ошибки в соответствующей уголовно-правовой оценке 
и имеющиеся теоретические работы их не всегда в состоянии устра-
нить. Это особо касается тех случаев, когда при квалификации по 
ст. 143 УК РФ возникают вопросы, связанные с причинно-следствен-
ной связью, с отграничением от смежных составов преступлений 
с одновременным нарушением наряду с требованиями охраны не-
скольких специальных правил безопасности. Прибавляет актуальности 
анализируемой теме принятие сравнительно недавно Пленумом Вер-
ховного Суда РФ Постановления от 29.11.2018 г. ¹ 41 «О судебной 
практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, 
правил безопасности при ведении строительных и иных работ либо 
требований промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», положения которого остро нуждаются в анализе и оценке 
с точки зрения эффективности регулирования соответствующей об-
ласти общественных отношений.
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Сказанное указывает на необходимость дальнейшего изучения 
спорных, а потому по-прежнему значимых вопросов уголовно-право-
вой характеристики преступного нарушения требований охраны тру-
да. Несмотря на актуальность, научную и практическую значимость, 
проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за 
нарушение требований охраны труда в юридической науке в каче-
стве самостоятельного научного объекта исследованы недостаточно. 
В отечественной доктрине уголовного права отсутствует единство 
в понимании юридических признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 143 УК РФ. Настоящая работа является попыткой 
ответить на некоторые спорные вопросы уголовного права, восполнить 
определенные пробелы в понимании признаков состава нарушения 
требований охраны труда.

В настоящем исследовании впервые осуществлен системный 
анализ объективных и субъективных признаков состава нарушения 
требований охраны труда в российском уголовном праве. При этом 
особое внимание уделено вопросам практического применения уго-
ловно-правовой нормы, содержащейся в ст. 143 УК РФ, а также от-
граничению состава нарушения требований охраны труда от смежных 
составов. Дано авторское толкование признакам состава нарушения 
требований охраны труда. Автором разработаны алгоритмы решения 
сложных практических ситуаций, связанных с применением ст. 143 
УК РФ, а также выдвинуты предложения по совершенствованию за-
конодательства.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Смолин Никита Николаевич
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», Новосибирская область, 
г. Новосибирск

В условиях развития экономики граждане становятся более подвиж-
ны и мобильны. Существует множество причин, по которым граждане 
нашей страны в определенных ситуациях отсутствуют в пределах сво-
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их избирательных округов. Система открепительных удостоверений, 
действующая до недавнего времени, уже не могла в полной мере обе-
спечить гражданам возможность реализовать свое право на участие 
в голосовании.

В попытке решения проблемы территориальной закрепощенности 
избирателей, 24 мая 2017 Государственной Думой РФ были приняты 
два федеральных закона, которые расширили территориальные воз-
можности реализации активного избирательного права. На смену 
системы открепительных удостоверений на выборах введен новый 
механизм голосования по месту временного пребывания, так назы-
ваемая система «мобильный избиратель».

Законодательные новеллы, безусловно, имеют большое значение 
в попытке решения проблемы территориальной закрепощенности из-
бирателей и являются первыми шагами на пути возможных ее решений.

Тем не менее, понятия «мобильный избиратель», система «мобиль-
ный избиратель» законодательно не закреплены, и четких определений 
до сих пор не существует, несмотря на то, что уже больше двух лет 
система фактически работает и приносит свои результаты.

Проведя опрос (было опрошено 100 человек разного возраста, от 
18 до 65 лет), стало понятно, что 70% опрошенных неверно трактуют 
данные понятия, и большинство из них (50%) считают, что это приложе-
ние в мобильном телефоне, с помощью которого можно проголосовать 
на выборах. Вполне возможно, что с развитием информационных 
технологий в обозримом будущем вероятность реализации такого 
способа существует.

Считаем, что на сегодняшний день разведение данных понятий, их 
четкие определения, а возможно и их законодательное закрепление 
(например, в статье 2 Федерального закона от 12.06.2002 ¹ 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в числе применяе-
мых в законе терминов и понятий), позволило бы избежать вольных 
трактовок или непонимания их сущности со стороны граждан.

Предлагаем следующие формулировки понятий:
 – «мобильный избиратель – избиратель, имеющий обусловленную 

действующим законодательством возможность свободного переме-
щения в избирательном пространстве Российской Федерации и реа-
лизации активного избирательного права».
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 – «система «мобильный избиратель – совокупность правовых ре-
гуляторов, информационных ресурсов, автоматизированных систем, 
направленная на повышение доверия избирателей, доступность и про-
зрачность выборов, а также на реализацию активного избирательного 
права граждан в условиях их отсутствия по месту регистрации».

Сочетание элементов государственной и личной моделей регистра-
ции для отечественного избирательного права является оптимальным. 
Надеемся, что система «мобильный избиратель» будет востребована 
населением и будет развиваться дальше.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Пиракова Мижгона Давлатовна
Научный руководитель Атаманчук Ирина Викторовна

ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»,  
Оренбургская область, г. Новотроицк

1. Демократические, свободные и периодические выборы как вы-
ражение принадлежащей народу власти.

2. Свободные выборы как показатель уровня демократического 
развития общества.

3. Правовое регулирование состязательности и равноправия 
кандидатов.

4. Электоральные процессы как неотъемлемая часть политической 
жизни нашего общества.

5. Основные проблемы избирательной системы: массовый пря-
мой вброс бюллетеней; голосование подставных лиц; голосование по 
неучтенным открепительным удостоверениям; фальсификации при 
голосовании вне избирательных участков; фальсификации при до-
срочном голосовании.

6. История закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 N67-Ф и закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» от 12.06.2002 N67-ФЗ.

7. Изменение в статье 4 Федерального закона от 12.06.2002 
¹ 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан Российской Федерации”: уменьшить 
избирательный возраст до 16 лет.

8. Изменение в статье 6 Федерального закона от 12.06.2002 
¹ 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации”: ввести 
графу “ПРОТИВ ВСЕХ” в избирательный бюллетень на федеральном, 
региональном и местном уровнях.

9. Изменение в статье 63 Федерального закона от 12.06.2002 
¹ 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации”: в бюлле-
тень добавить вместо биографии политическую цель, при которой 
избиратель не будет задаваться вопросом при выборе того или иного 
кандидата, а также добавить фотографии кандидатов.

10. Уведомления на электронные почты и телефоны от разных 
операторов, социальные сети и гос. услуги о проведении выборов.

11. Активное участие молодежи в выборах.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Круглова Александра Евгеньевна

Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ), 

Московская область, г. Орехово-Зуево

Экологические проблемы, такие как загрязнение атмосферного 
воздуха, почв, поверхностных и подземных вод в результате хозяй-
ственной деятельности человека, приобретают все большее значение во 
всем мире. В России, в условиях реформирования экономики и роста 
промышленного производства, практически не сопровождающегося 
обновлением производственной техники предприятий и разработкой 
эффективных малоотходных технологий, вопросы охраны окружающей 
среды приобретают особо важное значение. К сожалению, все чаще 
устанавливаются факты экологических правонарушений, противоре-
чащих конституционному праву граждан на благоприятную окружа-
ющую среду. В связи с этим, в правовой науке особенно актуальными 
становятся вопросы регулирования экологических прав человека.
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Одним из средств, обеспечивающих право граждан на охрану 
своего здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей сре-
ды, является право на информацию о факторах, которые негативно 
могут сказаться на здоровье человека. Достоверная информация 
о состоянии окружающей среды является существенной основой для 
разработки эффективной экологической политики. Если общество 
будет информировано в полной мере о состоянии окружающей при-
родной среды, то оно способно успешно решать как экономические, 
так и природоохранные проблемы.

Судебная практика почти не знает случаев привлечения к любой, 
за исключением, пожалуй, дисциплинарной, юридической ответствен-
ности лиц, виновных в отказе предоставить гражданам экологическую 
информацию либо если она была заведомо ложной или недостовер-
ной. При этом на практике можно встретить немало случаев, когда 
чиновники дезинформируют население об истинном положении дел 
в сфере экологии, а значит нарушают конституционное право граждан 
на получение достоверной информации об окружающей среде.

Методы, с помощью которых могут быть решены проблемы право-
вого регулирования отношений, связанных с получением гражданами 
достоверной информации об окружающей среде. многообразны. 
Можно бесконечно перестраивать и реформировать систему, издавать 
бесчисленное множество нормативных правовых актов, разрабаты-
вать новые технологии, но главный упор должен быть сделан именно 
на кадры, на привлечение энергичных и грамотных молодых людей 
в сферу охраны окружающей среды..

Для эффективной реализации права на достоверную экологическую 
информацию, необходимо введение легитимного понятия экологиче-
ской информации, принятия специализированного законодательства, 
что позволит относить информацию именно к категории экологической 
и, в свою очередь, позволит субъектам экологических правоотношений 
отстаивать свои конституционные права в судах. Необходимо также 
законодательно закрепить процедурные гарантии своевременности 
уведомления общественности о намечаемых экологически значимых 
решениях, вменить в обязанность государству воспитание экологиче-
ского сознания граждан с целью умения отстаивать свои экологические 
права и профилактики противоправного поведения; предусмотреть 
систему поощрений граждан и юридических лиц за достоверную 
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информацию об экологических преступлениях, предусмотренных 
главой 26 УК РФ.

Практическая значимость конкурсной работы состоит в том, что 
в ней, раскрываются пробелы российского законодательства, относи-
тельно обеспечения граждан достоверной информацией об окружа-
ющей среде, а так же примеры грубых нарушений конституционных 
прав граждан и способы их решения.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ 
В РОССИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Курако Егор Арт¸мович
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна

«Государственный гуманитарно-технологический университет», 
Московская область, г. Орехово-Зуево

В истории и теории права, в отраслевых юридических науках тради-
ционными темами научного исследования являются формы (источники) 
права такие как нормативный правовой акт, нормативный договор, 
юридический прецедент, правовой обычай и другие. К сожалению, 
в научных кругах сложилось определенное мнение, что сегодня право-
вой обычай в системе источников права играет второстепенную роль 
или вообще является рудиментом и не нужен при регулировании 
правовых отношений. Данная позиция отечественных правоведов 
объясняется тем, что в СССР начиная с 20-х годов были распростра-
нены теории, отвергающие обычай как источник права, неоднократно 
делались попытки обосновать невозможность использования данных 
норм социалистическим государством. Мотивировалось это тем, что 
в советском праве – обычай является примитивной формой права, 
которая не способна регулировать отношения в обществе и даже пре-
пятствует их развитию. Однако в той же России издавна существовала 
пословица – «повальный обычай, что царский указ» (в смысле столь же 
обязателен, что и указ царя). Поэтому сегодня в период формирования 
российского демократического правового государства необходимо 
пересмотреть устоявшиеся представления о правовых обычаях, пере-
осмыслить место правового обычая в системе источников права и его 
роль в системе правового регулирования общественных отношений.
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При изучении темы использованы методы сравнительного правове-
дения, анализа и синтеза, логический и исторический методы научного 
познания. С их помощью осуществлен экскурс в историю возникновения 
и развития правового обычая, прослеживается его трансформация на 
современном этапе. Исследовав современную практику применения 
обычая в различных отраслях частного и публичного права, автор 
в конкурсной работе формулирует вывод о том, что в России сфера 
действия правовых обычаев продолжает сохранять свое значение. 
А также доказывает, что роль обычаев различается применительно 
к сферам частного и публичного права, занимая незначительную 
роль в рамках последнего. Но и там идет трансформация устоявших-
ся представлений о правовых обычаях, переосмысливается их место 
в системе источников права и роль в системе правового регулирования 
общественных отношений.

Юридическое значение обычая является одной из интереснейших 
и малоизученных проблем, как в рамках общей теории права, так и от-
раслевых юридических наук. Из истории мы узнаем, что еще древние 
римляне говорили «optima legum interpres consuetudo» (лучший толко-
ватель законов – обычай). Ключевой особенностью правовых обычаев 
является то, что они прямо не устанавливаются нормами права (в этом 
случае они теряют свойство правового обычая), однако нормы права 
могут отсылать к ним.

В заключении конкурсной работы обосновывается необходимость 
сохранения правового обычая в системе источников права, и пред-
лагаются меры по повышению эффективности их применения.

РЕКЛАМА, КАК СПОСОБ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Мамеев Ибрагим Тагирович

Научный руководитель Магомедова Рисалат Магдибеговна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала

Целью проведенного обобщения является установление единообра-
зия практики рассмотрения споров, правильность применения судом 
правовых норм, выявление спорных вопросов при рассмотрении дел.

Анализ вышеперечисленных дел дает основание сделать вывод 
о правильности применения судьями Арбитражным судом норм права, 
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законодательства о рекламе, качественном рассмотрении и вынесении 
обоснованных судебных актов по данной категории дел.

Исходя из данной статистики 35 судебных разбирательств с прмине-
нием ФЗ ¹ 38 «О рекламе» на один субъект РФ это много, зная, что 
в состав РФ согласно ст. 65 Конституции РФ входит 85 субъектов. В год 
судебных заседаний в России проходит 991 и это только по одному ФЗ.

Хоть реклама как двигатель торговли и экономики в общем очень 
важна, однако нарушение права человека при этом не допустимо.

На основе проведенного исследования, чтобы уменьшить в данной 
сфере количество судебных разбирательств, мы пришли к следующим 
выводам:

1. Основываясь на ч. 6 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законо-
дательства о рекламе», УСУГУБИТЬ наложение административного 
штрафа так, как указанная сумма является ничтожной, по сравнению 
с выгодой, получаемой путем нарушения законодательства.

2. Принять акт, в котором обязательно должны быть учтены мнения 
граждан, по отношению к предоставляемой им рекламе и определить 
нужна ли им она, выделить е¸ в отдельную статью Федерального за-
кона «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 ¹ 2124–1 
и Федерального закона от 13.03.2006 г. N38-ФЗ «О рекламе»

3. Поставить задачу перед органами местного самоуправления 
муниципальных районов и органами местного самоуправления город-
ских округов, на территориях которых предполагается осуществить 
установку рекламной конструкции, об уменьшений количеств выдачи 
разрешений на установку рекламных конструкций, путем внесения 
поправки в ч. 9 ст. 19 ФЗ ¹ 38.

Содержащаяся в рекламе информация должна быть достоверной 
в отношении не только рекламируемого товара, но и иной информации 
(к примеру, сведения о конкурирующих товарах, с которыми сравни-
вается рекламируемый товар), реклама, содержащая некорректные 
сравнения с товарами других производителей или продавцов, является 
недобросовестной.

Достоверной должна быть не только информация об объекте ре-
кламы, но и его сравнительные характеристики по отношению к иным 
товарам. Так, использование в рекламе слов «лучший», «первый», 
«номер один» должно быть обосновано конкретным критерием, по 
которому осуществлялось сравнение с аналогичными товарами. Если 
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же в рекламе не будет указан такой критерий сравнения, то она должна 
считаться недостоверной, поскольку не содержит соответствующих 
действительности требований о преимуществах рекламируемого това-
ра. В силу статьи 10 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий 
акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных 
и торговых делах.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Жуланова Александра Игоревна
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 
защиты граждан от подделывания электронного документооборота 
и нарушения их права на использование электронной подписи, а также 
юридической ответственности за совершения противоправных дей-
ствий с е¸ использованием. Электронное взаимодействие как часть 
технологических процессов постоянно развивается, преобразуется 
и занимает одну из важных ролей в современном мире, поэтому 
проблемы, связанные с применением электронной подписи для со-
вершения гражданско-правовых действий требуют особого изучения 
и создания новых путей их решения.

Степень научной разработанности темы исследования: Изучением 
использования электронной подписи занимались: А. В. Епифанцев, 
Н. С. Петров, А. Ю. Жильников, О. С. Михайлова, И. В. Ильюшко, 
Л. В. Калинина, К. С. Хорунжина, А. В. Черемушкин, Д. Ю. Черкасов 
и В. В. Иванов.

Цель исследования: изучить общую характеристику электронной 
подписи: понятие, виды, участников, использование; виды юридиче-
ской ответственности для лиц, которые нарушили законодательство об 
электронной подписи; проблемы использования электронной подписи 
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на современном этапе и перспективам е¸ развития; оптимизацию за-
конодательства, касающегося надлежащего использования электронной 
подписи.

Выявленные проблемы и пути их решения. Предложенные в законо-
дательстве понятия «электронный документ» и «электронная подпись» 
достаточно сложны для восприятия большому кругу лиц, поэтому 
рекомендуется: внести изменения в п. 11.1 ст. 2 ¹ 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» со 
следующей формулировкой: «электронный документ – зафиксированная 
на материальном носителе и представленная в электронной форме 
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию или е¸ материальный носитель, то 
есть в виде пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информаци-
онных системах»; внести в ст. 2 ¹ 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
закрепив в ней понятие электронного документа п. 1.1, так как элек-
тронная подпись-это способ удостоверения электронного документа; 
в целях уточнения понятия электронный документ откорректировать 
п. 1 ст. 2 ¹ 63-ФЗ «Об электронной подписи» следующим образом: 
«электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к содержанию электронного документа, являющаяся 
средством защиты информации и обеспечения контроля целостности 
и подтверждения подлинности таких документов».

Отсутствуют правила надлежащего использования электронной под-
писи, поэтому стоит закрепить в качестве приложения к Приказу Мин-
комсвязи России от 22.08.2017 ¹ 436 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестров выданных аккредитованными удостоверя-
ющими центрами квалифицированных сертификатов ключей проверки 
электронной подписи, а также предоставления информации из таких 
реестров» в следующем виде: «Приложение ¹ 1. Привила обращения 
и безопасности обращения за электронной подписью»; «Приложение 
¹ 2. Правила использования отдельных видов электронной подписи»;

В административном и уголовном законодательстве отсутствует 
квалифицирующий признак составов преступления, как «с использо-
ванием электронной подписи», необходимо предусмотреть в качестве 
квалифицирующего признака ст. 158 УК РФ способ совершения тайного 
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хищения чужого имущества (кражи) с использованием электронной 
подписи;

— криминализировать состав преступления в виде мошенничества, 
совершенном с использованием электронной подписи (ст. 1597 УК 
РФ), а также установить такой квалифицирующий признак и к другим 
отдельным составам преступлениям, как с использованием электронной 
подписи; закрепить в ч. 1 ст. 63 УК РФ такое обстоятельство, отяг-
чающее наказание, как совершение преступления с использованием 
электронной подписи»; закрепить следующим образом в КоАП РФ:

«Статья 7.32.7. Незаконное использование чужой электронной 
подписи при закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и «Статья 13.41. Нарушение обязанностей участников 
электронного взаимодействия при использовании усиленных электрон-
ных подписей».

Наказание за данное правонарушение должно быть для физических 
лиц предупреждение или административный штраф в размере, не 
превышающем пяти тысяч рублей, а для юридических лиц в размере, 
не превышающем одного миллиона.

Данные меры, по нашему мнению, помогут устранению проблем, 
выявленных при проведении исследования, и будут способствовать 
развитию использования электронной подписи при совершении граж-
данско-правовых действий.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,  

ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»
Лебедева Ольга Владимировна

Научный руководитель Алтухов Сергей Анатольевич
Ростовский инстиут (филиал) ВГУЮ РПА Минюста России, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

В ходе исследования мы рассмотрели следующие проблемы.
Понятие информационно-телекоммуникационных сетей закреплен-

ное в п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 ¹ 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
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существенно сужает функциональное значение рассматриваемых 
технологий и как следствие снижает качество противодействия пре-
ступлениям, совершаемым с использованием сетей телекоммуникации.

Информационно-телекоммуникационные сети, как средство совер-
шения преступления, представляют собой технологические системы, 
предназначенные для хранения и передачи по линиям связи инфор-
мации, доступ к которым осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники (компьютеров).

Современное состояние уголовной политики в области противо-
действия преступлениям, совершаемым с использованием инфор-
мационно-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-телекоммуникаци-
онных являются:

средства совершения преступлений – технологические системы, 
предназначенные для хранения и передачи по линиям связи инфор-
мации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники (компьютеров);

объект уголовно-правовой охраны – общественные отношения 
в сфере правомерного использования информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Развитие институтов сетевой телекоммуникации, а также их широ-
кое использование при совершении противоправных посягательств не 
позволяет в полной мере осуществить работу по систематизации норм 
уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.

Под преступлениями, совершаемыми с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 
следует понимать деяния, посягающие на общественные отношения 
в сфере охраны правомерного использования информационно-теле-
коммуникационных 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:
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криминализация деяний, связанных с использованием рассматрива-
емых 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 пре-
ступлений, совершаемых с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей.

В зарубежных национальных законодательствах в области противо-
действия преступлениям, совершаемым с использованием инфор-
мационно-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 пре-
ступлений (присущ странам романо-германской правовой семьи 
(Франция, Эстония, Финляндия, Исландия, Македония), а также стра-
нам 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. (Велико-
британия, США, Австралия, Китай, Узбекистан).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Губанова Марина Константиновна

Научный руководитель Выскребцев Богдан Сергеевич
Орский филиал АОЧУ ВО Московский финансово-юридический 

университет (МФЮА), Оренбургская область, г. Орск

Распространение такого явления как коррупция, все больше акту-
ализирует необходимость закрепления способов ее предотвращения 
на государственном уровне.
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Одним из таких способов явилось дополнение ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» ст. 15, которая предусматривает включение в специ-
альный реестр сведений о коррупционерах, уволенных в связи с утратой 
доверия. Однако, необходимо обратить внимание, что данный закон 
не предусматривает прямого запрета на прием на государственную 
службу лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Большинство изученных нами точек зрения сводятся к тому, что 
в настоящее время реестр, предусмотренный ст. 15 ФЗ «О противо-
действии коррупции» носит информационный характер.

Рассматривая реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
как источник информации о репутации претендента в части соблю-
дения им антикоррупционных норм, следует обратить внимание на 
часть 1 и п. 3, части 3 ст. 15 ФЗ «О противодействии коррупции», 
устанавливающие, что сведения о лице, к которому было применено 
взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за соверше-
ние коррупционного правонарушения, должны находиться в реестре 
в течение пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием 
для включения в реестр данных сведений. Непонятно, чем обусловлен 
указанный пятилетний срок.

Информация о том, что лицо было когда-либо уволено в связи 
с утратой доверия, как основа формирования репутации госслужащего, 
не может утратить актуальности за давностью лет.

Поэтому необходимо в части 1 ст. 15 ФЗ «О противодействии 
коррупции» исключить слова «сроком на пять лет с момента принятия 
акта, явившегося основанием для включения в реестр» и исключить 
абз. 3 п. 3. из ст. 15 данного ФЗ.

В 2018 г. по инициативе Президента РФ В. Путина, Госдума при-
няла отдельные поправки, усиливающее антикоррупционное зако-
нодательство, в частности касающиеся контроля за расходами лица, 
замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 
ст. 2 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», а также за рас-
ходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осущест-
вляется в течение шести месяцев со дня освобождения данного лица 
от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнения.

Контроль финансового состояния чиновников определяется не 
только во время пребывания их на государственной службе, но и по-
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сле ухода с нее. Ведение таких мероприятий отнесено к компетенции 
Прокуратуры, и продлятся они до 6 месяцев от даты официального 
ухода чиновника.

Несмотря на положительный замысел законодателя данной нормы, 
в борьбе с коррупцией, на практике контроль расходов, указанных 
выше лиц, будет недостаточно эффективен, так как среди служащих 
существует тенденция оформления своего имущества не только на 
супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, но и на родителей и де-
тей, достигших совершеннолетия. Отсутствие более широкого перечня 
лиц, контролируемых в части расходов, способствует нахождению 
коррупционнерами новых возможностей уйти от ответственности.

По нашему мнению, срок осуществления контроля за расходами 
является непродолжительным, что позволяет лицам, замещающим 
государственные должности, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям скрыть свое финансовое положение. В борьбе с кор-
румпированностью необходимо более продолжительный срок после 
увольнения лиц, занимающих (замещающих) государственные должно-
сти, осуществлять контроль за финансовыми операциями данных лиц 
и его близких родственников. Это позволит наиболее точно отследить 
денежные средства, за которые отчетность не была предоставлена в со-
ответствующие органы, а также поможет снизить нанесенный ущерб 
государству. Поэтому необходимо увеличить срок контроля с шести 
месяцев до трех лет.

В заключение следует отметить, что несмотря на вносимые по-
правки в законы, необходимо продолжать совершенствовать систему 
государственного управления.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА ИЛИ НОВЫЙ СОЛЯНОЙ БУНТ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
Жушев Яков Александрович

Научный руководитель Астафьева Ирина Александровна
ФГБО ВО «Гжельский Государственный Университет», Московская 

область, пос. Электроизолятор

Ежегодный объем ТКО в России составляет 70 млн. тонн. Площадь 
российских свалок уже достигла более 4 млн. гектаров. Наша страна 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ114

перерабатывает не более 12% своего пластика. Проблема системы по 
обращению с отходами в России является актуальной и стоит очень 
остро. Мусорная реформа 2019 года несовершенна.

В связи с реформой в регионах нарастает социальное напряжение. 
Слабо развит механизм взаимодействия общества и власти в решении 
вопросов обращения с ТКО. Анализ новой мусорной реформы и опи-
сание ее недостатков на реальных современных примерах является 
целью данной работы.

На проведение всех запланированных мероприятий реформы 
требуется 78 млрд. рублей. Государство выделяет не более 30% от обо-
значенной суммы, остальную часть расходов предполагается компен-
сировать за счет собираемой с населения платы и иных инвестиций. 
Во многих поселениях на сегодня даже не предусмотрены площадки 
по сбору мусора. На текущий момент времени КПО и МСЗ строятся 
с большими отставаниями от сроков и невероятным количеством иных 
проблем. Бизнесмены не хотят вкладывать деньги в подобные проекты 
в условиях политической, экономической и социальной нестабильно-
сти. Полигоны по-прежнему остаются на своих местах, о переработке 
или утилизации мусора приходится говорить только в перспективе. 
С населения стали брать явно завышенные тарифы за услугу, которой 
фактически нет. В стране применяют старые и неактуальные техно-
логии мусоросжигательных заводов.

Эксперты дали отрицательные заключения на технологию мусо-
росжигательных заводов японской фирмы Hitachi Zosen Inova. При 
сжигании пластика и других вредных отходов выделяется опаснейший 
канцероген диоксин. По статистике государственной поликлиники, 
у проживающих рядом с московским МСЗ-4 людей, за 5 лет выросло 
в 5 раз количество онкологических заболеваний. Различные митинги 
и протесты недовольных предложениями правительства по мусорной 
реформе прошли уже в 25 областях.

Проблема Шиеса волнует не только россиян, но и всю мировую обще-
ственность, о чем не раз сообщалось в зарубежных СМИ. Население 
страны активно протестует и не поддерживает идею о размещении ком-
плексов переработки отходов в неподходящих для этого местах. Для 
постройки по типовым проектам одного КПО требуется необъективно 
много территориального ресурса. Изъятия новых земель под мусорные 
объекты производятся со множеством ошибок и отставанием от сроков, 
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что тормозит ход реформы. Отсутствует единая научно обоснованная 
концепция управления ТКО на территории страны. Необходимо про-
анализировать современные технологии и выбрать лучшую технологию 
совместно с научным сообществом и государственными структурами. 
Монопольное положение региональных операторов не дает права выбора 
собственникам недвижимого имущества. Властные структуры не желают 
видеть независимый общественный контроль. По закону санитарные зоны 
вокруг мусорных объектов неправомерны занижены. При обращении 
с проблемными ситуациями органы перекладывают ответственность друг 
на друга, что происходит бесконечно и не решает существующих проблем.

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»  
НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ильина Юлия Александровна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, г. Санкт-
Петербург

Концепция «Умный город» является актуальной в настоящее время, 
так как она вытекает из концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 2020 года. Проект 
«Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». 
Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособ-
ности российских городов и базируется на 5 ключевых принципах: 
ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, 
повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная 
и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том 
числе, сервисной составляющей городской среды.

Основной инструмент реализации этих принципов – широкое вне-
дрение передовых цифровых и инженерных решений в городской 
и коммунальной инфраструктуре. Целю «Умного города» является 
не только трансформация цифровой информации и автоматизация 
процессов, но и комплексное повышении эффективности городской 
инфраструктуры.
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В процессе научно-практического исследования были выявлены 
следующие проблемы:

1. Недофинансирование «Умных домов»
2. Долгое согласование и утверждение документации
3. Координация деятельности различных заинтересованных сторон 

(Участие различных заинтересованных сторон в проекте добавляет 
сложности из-за разных родов деятельности.)

4. Нехватка квалифицированных кадров
5. Нехватка ресурсов потребления
6. Органы местного самоуправления не в состоянии самостоя-

тельно усовершенствоваться и развиваться без должной поддержки 
и финансирования.

Автор работы в рамках законотворческой инициативы предлагает 
следующее:

1. Оптимальным выходом из проблемы недофинансирования может 
быть, во – первых государственно-частное партнерство. Во – вторых 
эту проблему можно решить, пут¸м введения дополнительных налогов.

2. Государственные власти, как первые заинтересованные лица, 
должны всячески сотрудничать и способствовать получению скорейшего 
утверждения или одобрения той или иной документации. В идеальном 
представлении, весь процесс должен быть полностью автоматизирован 
и проходить в режиме online.

3. Что касается координации деятельности различных заинтересо-
ванных сторон, то очень важно то, чтобы государство, граждане и все 
регулирующие органы, заинтересованные в реализации концепции 
«умный дом», действовали слаженно и скоординировано, а также четко 
осознавали свою роль, задачи и ответственность, возложенную на них.

4. Очень важно, чтобы работникам, участвующим в реализации 
проекта, предоставлялось необходимое обучение и проводились про-
фессиональные обучающие курсы.

5. Для покрытия нехватки энергоресурсов городам придется 
прибегнуть к разработке и применению нетрадиционным источникам 
энергоресурсов.

6. Для предотвращения состояния нестабильности органов местно-
го самоуправления, оказать им должную поддержку и финансирование.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕЕСУАЛЬНОЙ АНАЛОГИИ
Тищенко Диана Романовна, Бархуев Курбан Мугутинович
Научный руководитель Петрикина Анна Александровна

ФГБОУВО СКФ РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар

Нормы материального права закрепляют основные положения 
о преступности и наказуемости деяния, а также непосредственно 
составы самих деяний, признанных преступными в соответствии 
с действующим Уголовным кодексом РФ, который в статье 3 запрещает 
применение аналогии и в данном случае запрет является естественным 
и защищает граждан от незаконного и необоснованного обвинения. 
Уголовно-процессуальное законодательство нормы о возможности 
или запрете на применение аналогии не содержит. Анализируя дей-
ствующий УПК РФ, мы видим большое количество неурегулированных 
вопросов (пробелов) в праве, которые затрагивают напрямую права 
и законные интересы граждан. Поэтому считаем необходимым на 
законодательном уровне установить такое средство преодоления про-
белов как аналогию закона. Причем акцентируем внимание, именно 
аналогию закона, поскольку аналогия права дает правоприменителю 
достаточно широкий круг полномочий, который может выразится 
в злоупотреблении своими возможностями. Мы предлагаем наряду 
с предоставлением права на применение аналогии, установить четкие 
условия возможности применения данного механизма, установить 
специальные принципы, которые бы гарантировали положительную 
тенденцию развития данного института. Это принцип целесообразности 
(актуальности), который также бы отражал первое условие примене-
ния аналогии – возможность ее использования только при отсутствии 
прямой нормы, которая регулировала данные отношения и наличие 
нормы, которая регулирует схожие отношения, а также принцип за-
щищенности – реализует второе условие – права и свободы человека 
не должны нарушаться. Применение аналогии только в рамках УПК 
РФ позволит сохранить действие принципов уголовного процесса 
и реализацию его назначения.

Законодательное закрепление позволит решить и проблемы, су-
ществующие в иных институтах уголовного процесса, например, 
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в преюдиции для урегулирования вопроса установление доказательств 
допустимыми, которые были собраны с помощью применения анало-
гии закона. На данный момент, это является поводом для признания 
данных доказательств недействительными в соответствии со статьей 75 
УПК РФ.

Поэтому считаем необходимым дополнить статью 7 УПК РФ ча-
стью 5, 6, 7:

5. В случае отсутствия в настоящем Кодексе порядке и условий 
осуществления процессуальных действий суд, прокурор, следователь, 
орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 
дознания и дознаватель вправе руководствоваться правовыми нормами 
настоящего Кодекса, регламентирующими сходные правоотношения 
(аналогия закона).

6. В случае принятия судом, прокурором, следователем, органом 
дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения 
дознания и дознавателем решения об использовании процессуальной 
аналогии закона, суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник 
органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель 
обязаны в письменном виде мотивировать данное решения и донести 
до сведения участвующих лиц.

7. В случае принятия судом, прокурором, следователем, органом 
дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения 
дознания и дознавателем решения об использовании процессуальной 
аналогии закона, участвующие лица имеют право обжаловать данное 
решение в руководство органа, принявшее решение или в суд.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Склярова Екатерина Алексеевна

Научный руководитель Саратова Оксана Владимировна
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Воронежская область, г. Воронеж

Актуальность исследования. Эвтаназия, как одна из ярко выражен-
ных проблем современности, стала предметом обсуждения во многих 
областях жизни, в том числе и в юридической науке. Основная про-
блема заключается в том, что, несмотря на то, что эвтаназия запре-
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щена на законодательном уровне, Уголовный кодекс РФ не содержит 
специальной нормы, предусматривающей наказание за эвтаназию. 
Сложившаяся судебная практика осуждения лиц, совершивших эвта-
назию, как за простое убийство не учитывает специфики этого деяния 
и нарушает основополагающие принципы уголовного права – гума-
низма и справедливости. Тем более что к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ чаще всего привлекаются близкие родственники 
или знакомые неизлечимо больного человека, страдания которого им 
явно не безразличны.

Степень научной разработанности проблемы. Данной проблеме 
посвящены труды таких ученых как: Ф. Бэкон, Х. Гуфеланд, М. Дженис, 
Б. Джерт, Ю. М. Хрустал¸ва, Б. Г. Юдина и др. Религиозный аспект про-
блемы эвтаназии отраж¸н в трудах Т. И. Грековой, Е. В. Карамзина и др.

Цели исследования. Общей целью является анализ действующего 
законодательства для определения правовой природы эвтаназии.

Вариант решения данной проблемы нам видится в следующем – 
выполнение процедуры эвтаназии должно находиться под особым 
контролем государства и любые правонарушения должны строго 
пресекаться. После внесения соответствующих коренных изменений 
в законодательство с целью легализации добровольной пассивной 
эвтаназии совершеннолетних граждан представляется необходимым 
внести изменения и в Уголовный кодекс РФ. Целесообразным видится 
в перспективе внесение в УК РФ статьи 125.1 «Незаконная эвтаназия» 
в следующей редакции: «Проведение процедуры эвтаназии с наруше-
нием установленного законом порядка, а равно склонение к эвтаназии 
наказывается…» Данное преступление являлось бы преступлением 
средней тяжести. Необходима также разработка федеральных законов, 
связанных регламентацией процедуры эвтаназии, что значительно 
прояснит вопрос эвтаназии.

Практическая значимость результатов исследования определяется 
его прикладным характером, которые могут использоваться:

1. В деятельности экспертов при распознавании признаков эвтаназии;
2. При разработке специальных нормативных правовых актов по 

эвтаназии и предложений по совершенствованию Российского за-
конодательства.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ,  
КАК ОБЪЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бушмел¸ва Екатерина Николаевна

Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет,  

г. Санкт-Петербург

Благоустройство территорий является и будет являться для Россий-
ской Федерации актуальным направлением деятельности, поскольку 
непосредственным образом связанно с благополучием жизни людей. 
Однако, поскольку благоустройство территорий, как объект градостро-
ительной деятельности, является достаточно новым направлением (было 
включено в Градостроительный кодекс Российской Федерации в каче-
стве объекта градостроительной деятельности Федеральным законом 
от 29.12.2017 ¹ 463-ФЗ), степень изученности проблем, выявленных 
в данной научно-исследовательской работе, является минимальной, что, 
в свою очередь, обуславливает необходимость разработки и внедрения 
предложений по усовершенствованию законодательства в области благо-
устройства территорий. Благоустройство территорий в первую очередь 
связано с качеством жизни человека, которое, в свою очередь, напря-
мую связано с окружающим их внешним миром. Градостроительный 
кодекс Российской Федерации закрепляет в качестве благоустройства 
территорий деятельность по реализации комплекса мероприятий, уста-
новленного правилами благоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования, по содержанию территорий населенных пунктов и рас-
положенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий. В Санкт-Петербурге, на сегодняшний день, 
благоустройство территорий основывается на Государственной програм-
ме Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды», 
основной целью которой является обеспечение прав жителей города на 
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благоприятную окружающую среду. Данные документы свидетельствуют 
о приоритете поддержания высокого уровня жизни населения.

В процессе проведения исследования были выявлены следующие 
проблемы:

 – отсутствие единого федерального нормативно-правового акта, 
посвященного формированию базы, на основании которого муници-
пальные образования имели бы возможность осуществлять эффек-
тивные мероприятия по благоустройству территорий;

 – отсутствие обособленного органа государственной власти фе-
дерального уровня, регулирующего деятельность по благоустройству 
территорий;

 – недостаточный учет мнения населения по вопросам благоустрой-
ства территорий.

Устранение указанных ранее недочетов позволит эффективно осу-
ществлять деятельность по благоустройству территорий, тем самым 
улучшая благосостояние и уровень жизни населения.

Для решения выявленных в процессе исследования проблем автор 
предлагает следующие рекомендации по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации в области благоустройства территорий:

 – создание единого федерального закона, целиком посвященного 
благоустройству, как особому объекту градостроительной деятельности;

 – создание обособленного федерального органа государственной 
власти, регулирующего и координирующего деятельность в области 
благоустройства территорий;

 – разработка и внедрение проекта, аналогичного проекту «Активный 
гражданин», посвященного вопросам благоустройства Санкт-Петербурга.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рослова Екатерина Юрьевна

Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Санкт-Петербург

Технический регламент – документ (нормативный правовой акт), 
устанавливающий обязательные для применения и исполнения тре-
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бования к объектам технического регулирования, то есть, продукции, 
в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам произ-
водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции. Данные регламенты существуют для того, чтобы застройщики, 
на этапе строительства и сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений 
учитывали требования законодательства к защите жизни и здоровья 
граждан, имущества физических или юридических лиц, государствен-
ного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, 
жизни и здоровья животных и растений, предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей, обеспечения энергетической 
эффективности зданий и сооружений.

Идея работы заключается в разработке концепции повышения 
эффективности и стабильности работы технического регламента 
Российской Федерации пут¸м усовершенствования механизмов взаи-
модействия различных сфер права с правовой базой, а также превен-
тивная борьба с нарушениями технического регламента на различных 
объектах застройки пут¸м ужесточения законодательной базы. Целью 
работы является разработать рекомендации по повышению эффектив-
ности обеспечения безопасности на основе технического регламента 
(федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 23.12.2009 г. ¹ 384-ФЗ).

К задачам, стоящим перед градостроителями, автор относит: уточне-
ние понятия технического регламента, изучение причины несоблюдения 
технического регламента в Российской Федерации, рассмотрение ос-
новных проблем безопасности зданий и сооружений на современном 
этапе, предложение способов и форм повышения эффективности без-
опасности зданий и сооружений на основе технического регламента.

Актуальность работы объясняется тем, что за последние годы наша 
действительность вс¸ чаще встречается с проблемой нарушения норм 
градостроительства, которые нередко заканчивались смертью граждан 
России. Так, например, пожар в ТК «Зимняя вишня» в г. Кемерово. Этот 
случай вскрыл огромное количество проблем в эксплуатации зданий, 
которые являются перестроенными помещениями еще советского пе-
риода. Но это лишь частный случай халатности и коррумпированности 
сферы строительства и строительного регламентирования в Россий-
ской Федерации, просто самый громкий за минувший год. Нарушение 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

123

и сооружений» от 23.12.2009 г. ¹ 384-ФЗ происходит повсеместно 
на всей территории страны, не смотря на многочисленные внесения 
изменения в него. Примером может являться так же недавняя траге-
дия в антикафе «Типичный Питер». 28 сентября в 3:10 в результате 
прорыва трубы с кипятком во дворе здания, в котором находится 
антикафе, его затопило и произошла трагедия – погибли два молодых 
человека, буквально сварились заживо. Этот случай еще раз нагляд-
но демонстрирует, насколько серь¸зными могут быть последствия 
нарушения технического регламента при эксплуатации сооружений. 
В связи с этим в данной работе предлагаются способы и формы по 
обеспечению безопасности зданий и сооружений в РФ.

Предлагаем следующие пути совершенствования законодательства 
по устранению сложившейся ситуации:

 – статьи административного кодекса ужесточить пут¸м повышения 
штрафов в четыре раза. Застройщик должен знать, что для него дешевле 
будет соблюсти регламент строительства, чем выплачивать штрафы 
и неустойки при его нарушении. Сейчас тенденция другая: штрафы 
настолько минимальны, что порою, дешевле закупить оборудование, 
материалы по более низким ценам, а затем уплатить штрафы за их 
использование. Да, это сделает застройку более дорогой, возможно, 
это привед¸т к повышению стоимости жилья, зато предотвратит в бу-
дущем многие катастрофы, связанные с обрушениями и авариями как 
при постройке, так и при эксплуатации сооружений;

 – статьи уголовного кодекса ужесточить пут¸м повышения сроков 
лишения свободы в три раза. Застройщик должен знать, что если на-
рушение технического регламента при строительстве и эксплуатации 
сооружений будут нарушены, то он будет сидеть, и сидеть долго. Если 
люди будут обмануты при долевом строительстве, он не отделается 
штрафами и прерыванием строительных работ;

 – любой возводящийся объект должен подвергаться проверкам 
на всех этапах строительства, начиная от создания проекта, заканчи-
вая вводом здания в эксплуатацию. Комиссия должна состоять из не 
ангажированных людей, и так же нести уголовную ответственность 
в виде лишения свободы за недобросовестное проведение экспертиз 
ввиду непрофессионализма или получения взяток;

 – все пункты статьи за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике КоАП РФ, говорящие 
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о нарушениях в сфере строительства, должны перейти из поля адми-
нистративного права в поле уголовного права. То, что может повлечь 
за собою гибель людей не может и не должно облагаться штрафами, 
за данные нарушения человек должен быть лиш¸н свободы на срок 
не меньший, чем причинение вреда здоровью неумышленно или по 
умышленной вине;

 – вынести статьи уголовного кодекса, регулирующие требования 
к техническому регламенту в отдельную главу. Такие как: статья за 
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, 
статья за нарушение правил безопасности при ведении строительных 
или иных работ, статья за нарушение требований промышленной без-
опасности опасных производственных объектов. Статья за нарушение 
требований пожарной безопасности, статьи, регулирующие экологи-
ческие преступления, разбросаны по всему уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации. Выделение их в отдельную главу упростит работу 
сотрудникам юридической сферы и органов охраны правопорядка;

 – вынести статьи кодекса об административных правонарушениях 
в отдельную главу. Статьи за нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных поме-
щений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, 
за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой 
воде, за самовольное занятие земельного участка, за самовольную 
застройку площадей залегания полезных ископаемых, за самовольное 
занятие лесных участков, за нарушение правил пользования жилыми 
помещениям, за нарушение правил содержания и ремонта жилых 
домов и (или) жилых помещений, за нарушение нормативов обеспе-
чения населения коммунальными услугами, статьи главы за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике КоАП РФ, регулирующие 
технический регламент и правила строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений, статья за нарушение правил безопасности при строи-
тельстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, 
статьи главы за недобросовестное использование денежных средств 
при организации и проведение строительных или ремонтных работ.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК  
В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

Ивко Багдан Николаевич
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа

В нынешних условиях рынка, когда увеличивается коммерческий 
оборот, и к числу его участников присоединяется все больше, и больше 
предпринимателей, имеющих малый практический опыт, и к этому же, 
добавляется рост числа разного рода коммерческих злоупотреблений. 
Появляется огромное число сделок, правовая сила которых, оспари-
вается затем их же участниками.

Практика рассмотрения дел, связанных с недействительностью 
сделок, показывает, что эти дела возникают зачастую не только в свя-
зи с желанием граждан восстановить законное положение, а с целью 
получения каких-либо имущественных выгод, несмотря на то, что 
сам институт недействительности сделок направлен на защиту прав 
и законных интересов граждан. Правовое регулирование защиты 
прав и законных интересов граждан не лишено проблем и противо-
речий. Так, возникает логическое противоречие в том, что сделка это 
выражение воли и желания на создание определенных правовых по-
следствий . Ежегодно судами различных инстанций расторгается более 
девяти тысяч сделок с недвижимостью .

Существуют определенные проблемы в доказывании тех или иных 
оснований признания сделки недействительной. Например, любое 
учение о недействительности сделки затрагивает множество проблем, 
касающихся основных институтов гражданского права. С одной сторо-
ны, вопросы недействительности сделок являются в цивилистике наи-
более разработанными, но в, то, же время отсутствует единый подход 
в разрешении многих важных теоретических проблем, в частности, 
определении правовой природы недействительных сделок. Множество 
исследований посвящено разграничению оспоримых и ничтожных 
сделок, однако на практике этот вопрос остается открытым. Иногда 
даже сами судьи теряются в определении критериев по таким делам: 
одна инстанция считает сделку оспоримой, другая ничтожной и на-
оборот, а результатом является двойственная практика применения 
одной и той же нормы права.
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Главной проблемой, затрудняющей рассмотрение дел судами по 
таким спорам, является недоработка и периодичное изменение дей-
ствующего законодательства. Терминология статей второго параграфа, 
главы девятой Гражданского кодекса Российской Федерации, пред-
ставляющая исчерпывающие толкования, ставит многочисленные 
вопросы перед учеными и юристами-практиками. И в этом основная 
задача теории гражданского права, чтобы сформировать методику для 
точного и единообразного понимания и применения рассматриваемых 
норм, касающихся оспоримых и ничтожных сделок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Попова Елизавета Андреевна
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа

Актуальность темы работы обусловлена рядом взаимосвязанных со-
циальных и правовых факторов и, прежде всего, высокой социальной 
проблемностью правового регулирования заключения и расторжение 
брака в российском и зарубежном законодательстве. Социально-право-
вая значимость темы определяется прежде всего, ролью института 
семьи в жизни общества. 

Являясь первичной социальной ячейкой и источником воспроиз-
водства социума, семья одновременно является и воспитательной 
средой в которой происходит на бытовом уровне формирование 
мировоззренческих, культурологических и нравственных основ жиз-
недеятельности общества. Эволюция семьи позволяет проследить не 
только изменения системы семейного права, но и самой семьи, ее 
структуры, связей с другими социальными общностями, правового 
статуса членов семьи, ее места в обществе и значения для государства. 

В теории семейного права, брак рассматривается в качестве ос-
новного условия возникновения семьи. Не случайно преобразования 
в этой сфере обращены именно к институту брака. Традиционно, 
институт брака представлял интерес для уч¸ных-цивилистов в каче-
стве средства правового воздействия на регулирование семейных 
отношений. Отношение законодателя к институту брака постоянно 
эволюционирует и это подтверждает актуальность темы исследования, 
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необходимости дальнейшего теоретического исследования вопросов 
заключения и расторжения брака в российском и зарубежном праве.

Проблема создания благоприятных условий для существования 
и развития семьи в современном обществе, прежде всего, связана 
с необходимостью совершенствования норм, регулирующих процеду-
ру заключения и расторжения брака в российском законодательстве 
и законодательстве зарубежных стран.

Решение этих задач имеет не только узкую направленность -со-
вершенствование заключения и расторжения брака в российском 
законодательстве, но и предполагает возможность ответить на вопро-
сы общего характера: укрепление авторитета брака, необходимость 
повышения внимания к социальной политике государства в отношении 
семьи как объекта правового регулирования. Все сказанное подтверж-
дает необходимость специального изучения комплекса вопросов, свя-
занных с регулированием института брака и процедуры заключения 
и расторжения брака в российском и зарубежном законодательстве.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ

Новаторов Олег Александрович, Нежид Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Мхциева Марина Германовна

Молодежный Парламент РСО-Алания, МБОУ СОШ ¹ 26, 
г. Владикавказ

Сущность идеологии и ее роль в общественной жизни. История 
самого понятия «идеология». Различные оценки роли идеологии в со-
временном 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 Конститу-
цию об обязательной государственной идеологии; обоснование этой 
необходимости.

Значение государственной идеологии в условиях острого идео-
логического и информационного противостояния России и Запада 
в наши дни.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Мастрова Яна Анатольевна
Научный руководитель Кудасова Ольга Игоревна

ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России, 
Республика Татарстан, г. Казань

Актуальность моей темы исследования обусловлена тем, что се-
годняшний день существует множество проблем относительно при-
менения института административной ответственности. Множество 
дополнений, вносимых в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, приводят к некоторым сложностям 
в части применения его особенной части и ставят в затруднительное 
положение правоприменителя. Кроме этого, такая тенденция приводит 
к образованию массы административных деликтов, отличающихся по 
весьма несущественным признакам.

Несмотря на неоднократность вносимых изменений, законодатель 
не ввел в КоАП РФ возможность применения института соучастия 
в сфере административной ответственности. Следует отметить что лица, 
привлеченные к ответственности за совершение административных 
правонарушений, несут ответственность на общих основаниях. На 
наш взгляд, признание того факта, что административные правона-
рушения могут быть совершены в соучастии, способствует пониманию 
следующего: связи между участниками противоправной деятельности 
могут складываться до совершения правонарушения и сохраняться 
длительное время, а значит, данные связи могут быть (и должны быть) 
выявлены и разрушены до совершения правонарушения. Теоретическим 
обоснованием необходимости заимствования института соучастия из 
уголовного права и его внедрения в административно-деликтное зако-
нодательство могут служить следующие обстоятельства. Традиционно 
административная и уголовная ответственности в российской правовой 
науке разграничивались по степени общественной опасности деяний, 
за совершение которых они наступают. Поскольку административные 
правонарушения характеризуются, как антиобщественные в отличие 
от преступлений, имеющих статус общественно-опасных деяний, то 
и наказания за них применяются соответственные. А производство 
по делам об административных правонарушениях осуществляется 
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по упрощенным правилам в более короткие сроки, в силу чего вы-
яснение некоторых подробностей совершения административных 
правонарушений особенностей объективной стороны, например, не 
входит в предмет доказывания. Как следствие, лицам, привлекаемым 
к ответственности, предоставлялось (и предоставляется) меньшее 
число процессуальных гарантий. Однако при этом оба указанных 
вида публичной ответственности основываются на схожих принципах 
и используют аналогичные конструкции. 

Высокая динамика законодательства об административных право-
нарушениях требует введения определенного моратория. Такая не-
стабильность законодательства негативным образом сказывается на 
правоприменительной практике, способствует совершению юриди-
ческих ошибок в процессе привлечения к административной ответ-
ственности. В этой связи следовало бы применить запрет на внесение 
изменений в законодательство в течение определенного периода, на-
пример одного года с момента принятия нормы. В противном случае, 
бесконечные изменения свидетельствуют о наличии брака в деятель-
ности законодателя.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУШЕНИЯ  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Горохов Кирилл Максимович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Актуальность темы связана с тем, что лесные пожары, неспособ-
ность субъектов РФ самостоятельно с ними бороться могут привести 
к серьезной экологической катастрофе. В Российской Федерации до 
2007 года. за лесные пожары отвечала единая структура – Гослесохрана, 
в штате которой было примерно 75 тысяч лесников. Профессиональные 
лесничие регулярно патрулировали территорию и либо оперативно 
тушили пожар, либо успевали оградить от огня населенный пункт. 
С принятием нового Лесного кодекса Гослесохрана была ликвидиро-
вана полностью, а ее функции распределены между региональными 
властями и частными арендаторами. По новому Лесному кодексу за 
борьбу с огнем должны отвечать региональные структуры, выигравшие 
аукцион на ведение противопожарных работ с передачей им соответ-
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ствующих субвенций из федерального бюджета. А МЧС России осу-
ществляет тушение лесных пожаров при угрозе распространения огня 
на населенные пункты, нефтепроводы и газопроводы, потенциально 
опасные и другие объекты экономики. Целью данного исследования 
является поиск путей повышения эффективности борьбы с лесными 
пожарами на федеральном уровне.

Наибольшая площадь пожаров в современной истории России 
наблюдалась в 2018 году. По данным «Авиалесохраны», огнем было 
пройдено 8 674 000 гектаров, число очагов составило 12 тыс. 121. 
Около 90% всех возгораний пришлись на Амурскую область, Хаба-
ровский, Красноярский и Забайкальский края, Еврейскую автономную 
область. По данным МЧС России, в зону потенциального воздей-
ствия природных пожаров попали свыше 7500 населенных пунктов. 
Всего было зарегистрировано 489 природных пожаров, перешедших 
на территорию поселений и садоводческих товариществ, которыми 
уничтожено более 400 строений. В 2019 году на территории Рос-
сийской Федерации зафиксировано более 13 тысяч лесных пожаров 
на территории более 10 млн. гектаров. В соответствии с п. 37 ч. 1 
ст. 81, п. 6 ч. 1 ст. 83 Ленского Кодекса РФ полномочия по тушению 
лесных пожаров, осуществлению мер пожарной безопасности пере-
даны субъектам Российской Федерации. Однако субъекты Российской 
Федерации не в состоянии исполнить переданные полномочия. На-
пример, в 2019 году в РС (Я) на тушение лесных пожаров был выделен 
451 млн. рублей, из которых 390,9 млн. руб. – резервный фонд РФ, 
субвенции Рослесхоза составили 50 млн. рублей, из госбюджета ре-
спублики на тушение было дополнительно выделено 10,2 млн. рублей. 
А пунктом 8.1 Правил тушения лесных пожаров, утвержденных при-
казом Минприроды России от 08.07.2014 ¹ 313, установлено, что 
субъекты РФ вправе не тушить лесные пожары при условии, что эти 
пожары не представляют реальной угрозы, а финансовые затраты на 
их тушение превысят экономический вред, причиненный самим по-
жаром. Основными причинами является нехватка финансирования, 
отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений 
наземной и авиационной охраны в субъектах РФ.

Данные обстоятельства требуют рассмотрения вопроса о центра-
лизации функций по осуществлению мер пожарной безопасности 
и тушению лесных пожаров, возврату их на федеральный уровень, для 
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чего необходимо внести изменения в статьи 81, 83 Лесного Кодекса 
РФ, регламентирующие передачу полномочий органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также возродить систему 
федеральной Государственной лесной охраны с единым финанси-
рованием из федерального бюджета, расширением штата лесничих, 
возможностью оперативного направления группы реагирования на 
территории, пострадавшие от лесных пожаров. 

АНАЛИЗ ЗАКОНОВ «О НЕУВАЖЕНИИ К ВЛАСТИ» 
И РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОГО ВАРИАНТА ДАННЫХ 

ЗАКОНОВ
Ерофеев Алексей Владимирович

Научный руководитель Фисунов Сергей Сем¸нович
МБОУ СОШ ¹ 1, Красноярский край, п. Шушенское

Актуальность. Закон о «неуважении к государству» еще на стадии 
разработки повлек многочисленные заявления со стороны СМИ, 
правозащитных организаций, Генеральной прокуратуры РФ, Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека. 

Информационный «взрыв» в Интернете вокруг этих законов при-
влек и мое внимание, возникло желание самому разобраться в тексте 
законов, изучить судебную практику, и в случае выявления недостатков 
попытаться разработать усовершенствованную версию закона.

Цель. Разработка нового варианта законов с учетом выявленных 
в оригинале недоч¸тов.

Результаты.
1) Анализ Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
18.03.2019 N28-ФЗ выявил следующие недостатки указанного закона: 
грамматическая ошибка в построении сложного предложения; не-
конкретная формулировка одного из понятий объективной стороны 
правонарушения («неприличная форма»); неоправданное употребле-
ние термина «явное неуважение» в ст. 20.1 КоАП РФ; объективная 
сторона ч. 3 вошла в противоречие относительно противоправных 
действий, характеризующихся понятием «мелкое хулиганство» в ч. 1 
ст. 20.1 КоАП РФ; «дублирование» других статей КоАП РФ и УК РФ; 
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неверное расположение объекта посягательства «государства» отно-
сительно родового объекта главы 20 КоАП РФ.

Анализ Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 18.03.2019 года ¹ 30-ФЗ не выявил недостатков, 
однако он требует изменения формулировки в соответствии с раз-
работанной автором версией Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

2) Анализ судебной практики выявил отсутствие конкретики в фор-
мулировке одного из объектов правонарушения – «органы, осущест-
вляющие государственную власть в Российской Федерации».

3) Автором разработан вариант законов, устраняющий неточности 
и недоч¸ты в тексте Федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях» от 18.03.2019 года N28-ФЗ. 

Выводы. Разработанный автором вариант законов позволяет лик-
видировать различные толкования правоприменителями, привести 
содержание статей в соответствии с концепцией КоАП РФ, а сами 
статьи упорядочить в соответствии с главами КоАП РФ, сэкономить 
средства федерального бюджета. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

Беспрозванных Дарина Сергеевна, Дружинина Екатерина 
Вадимовна

Научный руководитель Пустовалова Ирина Николаевна
ИПСА ГПС МЧС России, Ивановская область, г. Иваново

Права и обязанности родителей закреплены в действующем зако-
нодательстве достаточно полно и соответствуют положениям общепри-
знанных международных принципов и норм, базируются на консти-
туционных положениях, установлены гарантии их реализации. В тоже 
время, правовое регулирование отношений в рассматриваемой сфере 
еще не совершено, имеют место проблемы связанные с реализацией 
родительских прав родителями проживающими раздельно, осужден-
ными родителями, несовершеннолетними родителями и другие.
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В целях минимизации имеющихся проблем и совершенствования 
действующего законодательства предлагается:

1. Закрепить законодательно определение родительских прав, сфор-
мулировав их следующим образом: «Родительские права – это осно-
ванные на законе правомочия родителей по воспитанию, содержанию 
детей, защите их интересов». 

2. С учетом происходящих в обществе тенденций, внести в статью 47 
СК РФ «Основание для возникновения прав и обязанностей родителей 
и детей» изменения, сформулировав ее следующим образом»: «Права 
и обязанности родителей и детей основываются на актах гражданского 
состояния, удостоверенных в установленном законом порядке».

3. В целях минимизации рисков возникновения противоречий 
между родителями относительно порядка общения с ребенком дета-
лизировать порядок общения с ребенком, закрепив законодательно 
перечень вопросов, по которым должно быть обязательно достигнуто 
соглашение.

4. Внести дополнения в п. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ следу-
ющего содержания:

«Решения, связанные с реализацией родительских прав, предусмо-
тренных настоящим кодексом, принимаются родителями, проживаю-
щими раздельно, совместно».

5. Изменить формулировку статьи 20 Федерального закона «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию»: от 15.08.1996 N114-ФЗ, изложив ее в следующей редакции:

Статья 20. В случае, если несовершеннолетний гражданин Рос-
сийской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопро-
вождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально 
оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов или попе-
чителей лиц, на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), 
которое (которые) он намерен посетить. В случае если несовершен-
нолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской 
Федерации с одним из родителей, усыновителей, он должен иметь при 
себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие другого 
родителя, усыновителя. Требование о получении согласия не требует-
ся, если родитель (усыновитель) является единственными законными 
представителями несовершеннолетнего.
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6. В целях обеспечения реализации принципа равноправия роди-
телей, осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества 
предоставить мужчинам права, установленные в УИК РФ аналогичные 
правам женщин.

7. Исключить практику принятия законов, содержащих деклара-
тивные нормы, не обеспеченные механизмом их реализации, содер-
жащие оценочные понятия, позволяющие трактовать их содержание 
от усмотрения правоприменителей, юридические коллизии. 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО: АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Смолин Арт¸м Андреевич
Научный руководитель Смолина Ирина Михайловна

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 
(Межрегиональный центр компетенций), Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

Актуальность данной темы состоит в том, что в официальной ста-
тистике отсутствует информация относительно числа и сумм взяток, 
или процента сделок, сопровождавшихся взяточничеством, известно 
только количество выявленных случаев взяточничества. В соответствии 
с официальными данными государственного комитета статистики 
в 1993–2018 гг. наблюдался устойчивый рост количества выявлен-
ных случаев взяточничества, за анализируемый период количество 
увеличилось почти в три раза: с 4,5 до 13,1 тыс. выявленных случаев 
взяточничества.

Целью работы стало подробнее рассмотреть правовые нормы, 
касающиеся взяточничества.

Задачи работы:
 – изучить историю развития ответственности за взяточничество 

по российскому 
 – законодательству 
 – дать понятие взяточничества, представить виды взяточничества
 – выявить объективные признаки взяточничества и определить 

субъективные 
 – признаки взяточничества 
 – представить ответственность за взяточничество
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 – рассмотреть особенности и проблемы квалификации взяточ-
ничества

Взяточничество – это преступление, которое осуществляется про-
тив государственных интересов, местного самоуправления и органов 
власти. Такая деятельность вед¸т к разрушительным последствиям: 
служащие отказываются выполнять свои обязанности, подрывается 
авторитета власти в государстве, подчинению общественных и госу-
дарственных задач личным интересам.

С точки зрения размера выделяют три вида взятки (ст. 290 УК РФ):
1. значительный размер, когда сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав превышает 25 тыс. руб.;

2. крупный размер взятки, когда мзда превышает 150 тыс. руб.;
3. особо крупный размер взятки, когда мзда превышает один 

млн. руб.
Исходя из определения взятки и существующих видов, можно сфор-

мулировать следующие четыре признака взятки:
1. имущественный характер выгоды;
2. незаконность ее предоставления;
3. предоставление такой выгоды за совершение действий (бездействия), 

связанных с использованием служебного положения должностного лица;
4. получение е¸ должностным лицом.
Следует отметить, что подарок стоимостью менее 5 МРОТ (ст. 575 

ГК РФ), переданный должностному лицу, получением взятки не счи-
тается. Однако в данном случае речь ид¸т о 100-рубл¸вом размере 
МРОТ. Иными словами, запрет на дарение не распространяется на 
подарки, стоимость которых не выше 500 рублей.

Таким образом, наличие разнообразных видов взяток, с одной 
стороны, позволяет рассматривать данную проблематику в широком 
смысле, а с другой стороны – отдельные виды взяток крайне трудно 
определяются. Несомненно, требуется комплексный подход к решению 
данного вопроса и искоренению взяток во всех сферах жизнедеятель-
ности российского государства.

УК РФ предусматривает четыре вида преступлений, связанных со 
взяткой: «получение взятки» (ст. 290 УК РФ), «дача взятки» (ст. 291 УК 
РФ), «посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1 УК РФ) и «мелкое 
взяточничество» (ст. 291.2 УК РФ). 
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К одной из серьезных проблем квалификации взяточничества от-
носится разграничение получения взятки и мошенничества. Критерии 
разграничения предусмотрены в постановлении Пленума Верховного 
суда ¹ 24. Так, в п. 24 постановления указано, что как получение 
взятки следует квалифицировать действие (бездействие) должностного 
лица, которое входит в его служебные полномочия либо которое оно 
может совершить с использованием своего служебного положения. 
Если должностное лицо получило ценности за совершение действия или 
бездействия, которое оно не может осуществить в действительности 
из-за отсутствия таких полномочий либо не может использовать свое 
служебное положение в этих целях, совершенное им надлежит квалифи-
цировать как мошенничество с использованием служебного положения.

Еще одной проблемой, встречающейся при квалификации взяточни-
чества, следует назвать разграничение множественности преступлений 
от единичного сложного (продолжаемого) преступления. Под множе-
ственностью преступлений понимают совершение одним лицом двух 
и более преступлений, сохраняющих свое уголовноправовое значение. 
Существует 3 вида множественности: совокупность преступлений 
(идеальная и реальная), рецидив и совокупность приговоров. Продол-
жаемое преступление представляет собой совершение тождественных 
действий, объединяемых единой целью и единым умыслом.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТЫ

Данилова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Городнова Ольга Николаевна

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации Чувашская Республика, г. Чебоксары

Актуальность научного исследования правовых проблем применения 
процедур банкротства (несостоятельности) подтверждают различные 
вопросы социального, нормативно-правового, доктринального и прак-
тического характера. 

Социальная значимость исследования обусловлена все более воз-
растающим интересом государства к реабилитационным процедурам 
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процесса несостоятельности. Вместе с тем, статистические данные 
свидетельствуют о том, что в конечном итоге реабилитационные про-
цедуры применяются менее чем в 5% дел! Законодательство о бан-
кротстве динамично развивается, что не может не вызывать вопросы, 
связанные с его применением. За последние 15 лет было принято более 
80 законов о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)». В настоящее время активно 
обсуждаются законопроекты об упрощенной процедуре потребитель-
ского банкротства и введении реструктуризации задолженности, как 
отдельной процедуре банкротства юридических лиц.

Не утратил свою злободневность научный спор относительно 
правовой природы дел о банкротстве. Одни теоретики полагают, что 
несостоятельность является самостоятельным видом арбитражного 
производства, другие относят эту судебную процедуру к делам осо-
бого производства, а отдельную стадию банкротства – конкурсное 
производство считают разновидностью исполнительного производства. 
Кроме того, судебные ошибки подтверждают необходимость анализа 
применения норм права в деле о банкротстве на практике.

При выявлении проблем и перспектив применения института бан-
кротства в современных условиях мы пришли к выводу о необходимости 
продолжения системного законодательного реформирования данного 
института. Во-первых, предлагаем применять дифференцированный 
подход для определения минимальной суммы задолженности в зави-
симости от правового статуса субъекта, вида деятельности и региона 
проживания. Такой подход поддержал Верховный Суд РФ в своем 
Постановлении от 13 октября 2015 г. N45, в котором указал, что 
при реализации должником права на обращение в суд с заявлением 
о признании его банкротом учитывается наличие обстоятельств, сви-
детельствующих о невозможности исполнить обязательства, в этом 
случае размер неисполненных обязательств значения не имеет. Во-
вторых, проблема заключается в том, что срок реализации плана 
реструктуризации долга при потребительском банкротстве не может 
превышать трех лет (ст. 213.14 Закона). Этого времени недостаточно 
для установления льготных условий по выплате кредитов, тем более 
значимых для должника сумм. Третья проблема – высокое возна-
граждение арбитражного управляющего. В-четвертых, арбитражная 
процессуальная практика сталкивается с правовой проблемой при-
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менения мирового соглашения как реабилитационного института. 
В соответствии с налоговым законодательством рассрочка и отсрочка 
в уплате налога могут быть предоставлены на срок не более одного 
года (ст. 64 НК РФ). Нарушение соответствующих ограничений явля-
ется основанием для отказа в утверждении мирового соглашения, как 
показывает анализ судебной практики, так как согласно п. 1 ст. 156 
Закона о банкротстве условия мирового соглашения должны соот-
ветствовать законодательству. Представляется, что целесообразно 
внесение соответствующей поправки в налоговое законодательство 
с одновременным увеличением возможного срока рассрочки и от-
срочки в уплате обязательных платежей применительно к ситуации 
заключения мирового соглашения в процессе несостоятельности, так 
как один год – относительно короткий период времени для восстанов-
ления платежеспособности. В-шестых, в судебной практике можно 
встретить не только совместные заявления супругов о признании их 
несостоятельными либо ходатайства супругов об объединении дел 
в одно производство, но и заявления лиц, не являющихся супругами, 
о рассмотрении дел о банкротстве в одном производстве. Считаем, 
что совместное банкротство должников должно найти отражение 
в законодательстве. Как следует из анализа судебной практики, суды 
уже готовы к таким процессам, именно судами в настоящее время 
формулируются условия для совместного банкротства нескольких лиц.

ПРАВО РЕБЕНКА НА АЛИМЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Колесникова Виолетта Сергеевна
Научный руководитель Шевченко Геннадий Викторович

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Ставропольский филиал, Ставропольский край, 
г. Ставрополь

Исследование актуальных вопросов семейного права, связанных 
с необходимостью совершенствования механизма правового регулиро-
вания алиментных отношений между родителями и их несовершенно-
летними детьми, позволяет определить наиболее важные (проблемные) 
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аспекты в регулировании этой сферы. Анализируя многоуровневую 
(международный, национальный, региональный уровни) систему нор-
мативных источников, приходим к выводу о наличии убедительного 
нормативного основания для признания и реализации права несо-
вершеннолетнего ребенка на получение достойного содержания со 
стороны родителей. С учетом феномена такого явления как интерес 
и его чрезвычайной значимости в решении проблем правового регу-
лирования общественных отношений, выделение специфики интереса 
родителей, несовершеннолетних детей и государства чрезвычайно 
важно в аспекте выявления оптимального баланса субъектов али-
ментных правоотношений. Проявляется учет интереса указанных 
субъектов в трех уровнях: законодательном, правоприменительном 
и индивидуальном. 

Ознакомление с правовыми позициями Конституционного Суда 
Российской официально обнародованными этим судебным органом 
по вопросам соответствия действующего института алиментных обя-
зательств родителей по отношению к их несовершеннолетним детям 
позволило разобраться в отдельных проблемных вопросах, и дало 
возможность использовать эти позиции для аргументации отдельных 
выводов и рекомендаций, вырабатываемых по ходу исследования.

В процессе исследовательской работы изучена правоприменитель-
ная практика в сфере реализации прав несовершеннолетних детей на 
алименты от их родителей, и на этой основе сформулированы и пред-
ложены отдельные рекомендации по совершенствованию правового 
института алиментных обязательств родителей и д.

Особая значимость и роль государства в реализации гарантиро-
ванных им прав несовершеннолетнего ребенка на достойное иму-
щественное обеспечение, позволяющее ему нормально расти и раз-
виваться подчеркнута в работе, прежде всего с позиции реального 
возложения государством на себя обязанности по созданию специ-
ального механизма, позволяющего обеспечивать соблюдение прав 
ребенка на алименты в любой ситуации, независимо от финансового 
положения родителя, обязанного платить. Несмотря на то, что идея 
создания государственных алиментных фондов не нова, она требует 
адаптации к современной ситуации, серьезной научной проработки 
с учетом сложившейся экономической политической, идеологической 
и правовой ситуации в мире и стране.
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Отсюда приходит понимание необходимости принципиального из-
менения подхода государства к проблеме невыплаты алиментов, путем 
переориентирования механизма обеспечения прав детей на гаранти-
рованное исполнение в любой жизненной ситуации. В такой механизм 
должны быть системно включены все потенциально задействованные 
в алиментном правоотношении субъекты и структуры, а их действия 
следует подчинить единому алгоритму с четкой конечной целью.

ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ 
АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Дьячкова Алена Викторовна
Научный руководитель Усманова Резида Минияровна

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

Для реализации охраны, защиты, а также для беспрепятственного 
осуществления прав, свобод создаются публичные органы власти, 
обладающие рядом полномочий, которые как раз и нацелены на обе-
спечение соблюдения прав и свобод человека и гражданина в том или 
ином государстве. 

Говоря о функционировании публичных органов власти, мы не 
можем исключать факта совершения должностными лицами таких 
органов нарушений в сфере осуществления, реализации прав и свобод 
человека и гражданина, организаций, индивидуальных предпринима-
телей и других лиц.

Обращаясь к Конституции Российской Федерации, следует выде-
лить наличие закрепленного статье 46 права на обжалование решений 
органов государственной власти, местного самоуправления, а также 
их должностных лиц в судебном порядке путем конституционного, 
гражданского, уголовного судопроизводства, в том числе и в порядке 
административного судопроизводства. 

Указанная возможность является по своей сути некой гарантией, 
противопоставленной злоупотреблению полномочиями ранее обозначен-
ных субъектов, а также способствует балансу между «ветвями власти».

Говоря о современном состоянии института представительства, 
нельзя не обратить внимание на изменения, происходящие в рамках 
осуществления судопроизводства на территории Российской Феде-
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рации. Так, Кодекс административного судопроизводства РФ еще 
в самой первой своей редакции от 08.03.2015 г. закрепил положения 
о необходимости наличия высшего юридического образования у пред-
ставителей по административным спорам (пункт 2 статьи 55 кодекса).

Итак, полагаю, что установление наличия образовательного ценза 
в рамках института представительства в административном судопро-
изводстве может негативно сказаться на реализации конституционного 
права, выраженного в том, что каждый наделяется правом на защиту 
своих интересов в судебном порядке. Это подтверждается следующим: 
1) сужение круга лиц, могущих выступить в качестве представителя по 
административным и иным спорам в процессе; 2) повышение стоимости 
оказания представительских услуг в рамках судебных разбирательств. 
Кроме того, факт закрепления образовательного ценза порождает ряд 
спорных аспектов, в числе которых следующие:

 – неразрешенность вопроса о том, каким образом судом будет 
проверяться наличие государственной аккредитации образовательной 
программы;

 – наличие образования не является гарантом достаточности зна-
ний и опыта для представления интересов обратившегося лица в суде.

Таким образом, исключение образовательного ценза для представи-
телей в рамках административного процесса позволит расширить круг 
лиц, могущих выступать в качестве представителей; облегчит доступ 
к судебной защите прав и законных интересов; исключит необходимость 
несения затрат на юридические услуги, что и предопределяет значимость 
внесения соответствующих поправок в действующее законодательство.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОСТАНОВКИ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 
ОСУЖДЕННЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Евсюкова Дарья Сергеевна

Научный руководитель Синяева Мария Ивановна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  

Курская область, г. Курск 

Исследование посвящено проблеме совершенствования института 
исполнения наказания. Предметом исследования являются нормы 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ142

действующего законодательства, закрепляющие основание и порядок 
постановки обвиняемых, подозреваемых и осужденных на профилакти-
ческий учет. Цель исследования – рассмотрение норм законодательства, 
регулирующих организацию профилактического учета осужденных 
в исправительных учреждениях России и разработка основных на-
правлений его совершенствования.

На сегодняшний день постановка осужденных на профилактический 
учет признается одной из наиболее действенных и перспективных мер 
по коррекционному воздействию на лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы. Применение рассматриваемой меры в исправитеьных 
учреждениях позволяет поддерживать режим и надлежащий уровень 
законности и правопорядка. 

Современные негативные тенденции, такие как возрастание агрес-
сивности осужденных, изменения структуры спецконтингента, ухудше-
ние социально-криминологических характеристик лиц, приговоренных 
к лишению свободы, усложняют проведение индивидуальной профи-
лактической работы с ними. Кроме того, расширение законодателем 
критериев постановки на профилактический учет в ноябре 2018 года, 
повлекло за собой увеличение количества подходящих под учет лиц. 
В свою очередь, наличие большого количества подучетных является 
препятствием для качественного проведения комплекса профилакти-
ческих мероприятий имеющимися силами подразделений учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

Из-за высокой загруженности сотрудники исправительных учреж-
дений неспособны результативно проводить с каждым осужденным 
полноценную профилактическую работу. Администрации исправи-
тельных учреждений рискуют поставить на профилактический учет 
большое количество осужденных, не подкрепив это соответствующей 
и эффективной деятельностью персонала, что в конечном итоге может 
привести к полной дискредитации профилактического учета как меры 
индивидуальной профилактики. 

В целях сокращение численности профилактируемых осужденных 
при сохранении эффективности анализируемого учета как меры пре-
вентивного характера предлагаем изменить саму концепцию профи-
лактического учета и повысить его юридическое значение. В рамках 
новой концепции необходимо профилактическому учету придать ис-
ключительно криминолого-профилактическую сущность и ограничить 
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объект профилактического учета теми осужденными, чье поведение 
свидетельствует о высоком риске совершения преступления. Считаем, 
что такой подход будет способствовать сокращению профилактируе-
мых и уменьшению чрезмерной нагрузки сотрудников исправительных 
учреждений.

Повышения юридического значения профилактического учета 
возможно достигнуть путем отнесения его к числу основных средств 
исправления осужденных, регламентированного УИК РФ. Отнесение 
профилактического учета к разряду мер криминологической профи-
лактики подразумевает более точную формулировку оснований и ис-
ключение из его числа тех, которые прямо не связаны с криминальной 
активностью осужденного, реальной угрозой причинения им вреда 
охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

К ВОПРОСУ О ЗАКОННОСТИ ВЫВЕШИВАНИЯ 
ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВ НА ВХОДНЫХ ДВЕРЯХ 

МАГАЗИНА
Карпика Кристина Игоревна

Научный руководитель Селезнева Ольга Александровна
МУ ДО «Малая академия, Краснодарский край, г. Краснодар

Сегодня во многих магазинах устанавливаются свои правила по-
ведения, которые вступают в противоречия с российским законода-
тельством. Так, у входа в торговые центры или маленькие магазины 
на дверях можно увидеть несколько знаков, которые ограничивают 
вход человека внутрь помещения. Сталкиваясь в своей жизни с тем, 
что по каким-то причинам человека не пускали в магазин, мне стало 
интересно узнать, являются ли данные ограничения правомерными 
или они незаконны. 

Цель исследования: рассмотреть законность вывешивания запре-
щающих знаков на входных дверях магазина.

Данные запрещающие знаки выполнены в соответствии с ГОСТом: 
белый круг с поперечной красной полосой, а внутри круга изображе-
ние печатается черным цветом. Красный цвет обозначает запрет на 
опасное поведение или действие.

Анализируя магазины на центральной улице Красной города Крас-
нодара оказалось, что у большинства магазинов на входных дверях 
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отсутствуют неправомерные вывески, ограничивающие права по-
купателей. Причиной отсутствия подобных вывесок в большинстве 
магазинов можно увидеть в том, что запрет на вход в магазин с едой 
и напитками уже стал обычаем, и люди не входят в магазин с едой, по 
привычке, исходя из того, что так принято.

Правда, нашлись магазины, на дверях которых мы нашли много 
разных запрещающих знаков, хотя они имеют право вывешивать толь-
ко один – знак «Запрещается вход с животными». Кроме тех знаков, 
которые мы увидели на входных дверях в магазинах, оказывается есть 
еще и такие как: «Вход с колясками запрещен», «Вход со скейтами за-
прещен», «На шпильках нельзя». В принципе эти знаки можно было 
бы рассматривать как рекомендательные, которые выполнять не обя-
зательно, если бы не действия охраны, которая сама нарушает закон. 
А пока незаконные знаки присутствуют, нарушая права посетителей. 
Вот только как показал наш опрос, большинство респондентов вос-
принимают подобные ограничения как нормальную норму, даже не 
подозревая об их незаконности. Правда людей, которым эта ситуация 
доставляет неудобства в повседневной жизни и которых волнует дан-
ный вопрос, немного меньше, чем тех, которые относятся к подобным 
вывескам положительно. 

Хотелось бы чтобы администрации всех магазинов помнили о том, 
что в соответствии с Конституцией РФ законы отменяющие или умаля-
ющие права и свободы человека и гражданина не должны издаваться, 
а уж тем более какие-то правила поведения в магазине. А еще хоте-
лось бы, чтобы те, кто работает в магазинах, сдавали бы экзамены на 
знание Гражданского Кодекса и закона «О защите прав потребителей» 
каким-нибудь проверяющим органам. Кстати удивляет тот факт, что 
запрещающие знаки открыто висят на входных дверях магазинов и их 
не замечают работники Роспотребнадзора, прокуратуры или Торговой 
инспекции, которые сами или члены их семей ходят в эти магазины. 

От того как применяются и охраняются законы, от степени со-
вершенства всей системы правовых актов зависит уровень развития 
правосознания, а следовательно и уровень правовой культуры общества. 
Большое влияние на уровень правовой культуры общества оказывает 
правовая культура государственных организаций и служащих.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 

«О КОНСТИТУЦИОННОМ СОБРАНИИ»
Пчелинцев Иван Николаевич 

Научный руководитель Селезнева Ольга Александровна
МУ ДО «Малая академия», Краснодарский край, г. Краснодар

Согласно действующей Конституции России поправки к положениям 
глав 1, 2 и 9 («Основы конституционного строя», «Права и свободы 
человека и гражданина», «Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции») не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. 
Согласно статье 135 Конституции РФ если предложение о пересмотре 
положений глав 1, 2 и 9 данного документа будет поддержано тремя 
пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом созывается Конституционное Собрание. Данное собрание 
либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает 
проект новой Конституции, который принимается Конституционным 
Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или вы-
носится на всенародное голосование. Однако прошло уже больше 25 лет, 
а данный федеральный конституционный закон так и не был не принят.

В ходе моей работы были проанализированы опубликованные про-
екты ФКЗ «О Конституционном Собрании». Три законопроекта не 
рассматривались в Государственной Думе, а семь проектов поступили 
в Думу и были ею отклонены. В результате проведенного исследования 
выяснилось, что в представлении авторов существует три пути фор-
мирования Конституционного Собрания. В первом случае, Собрание 
выбирается, но проведение этой процедуры является длительным и до-
рогостоящим, да и результат не всегда надежный. Второй путь – это 
формирование Собрания на должностном и статусном принципе, 
но тогда снижается роль принципа выборности при формировании 
Конституционного Собрания и повышается значение Федерального 
Собрания при пересмотре Конституции, что явно противоречит ос-
новному закону. Третий пути формирования самый оптимальный, так 
как он стремится объединить первые два подхода к формированию 
Собрании. Однако в Конституции РФ указано, что должен проводиться 
созыв Конституционного Собрания, а не его выборы.
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Нет определенности и о том, какой статус будет у Конституцион-
ного Собрания. Так, в одних законопроектах его статус не определен, 
а в других он получает статус представительного и законодательного 
органа власти, хотя это противоречит Конституции РФ, где указано, 
что таким органом является Федеральное Собрание. И только в про-
екте Авакьяна Собрание получает статус Учредительного Собрания. 

Нет определенности и по поводу того, кто должен быть членом 
Конституционного Собрания. Если Собрание формируется путем вы-
боров, то понятно, что в нем будут находиться народные избранники. 
А если Собрание формируется путем созыва, то тогда кто должен 
в него входить? Есть предложения ввести туда Президента РФ, членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, Председателя 
Правительства РФ и его заместителей, Председателя Конституционного 
Суда РФ, Председателей Верховного Суда и Высшего Арбитражного 
Суда РФ, Генерального прокурора РФ, Председателя Центральной 
избирательной комиссии РФ, Уполномоченного по правам человека 
в РФ, представителей от законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ. Однако тогда придется вносить 
изменения в их должностные функции. 

Да и в целом, принятие федерального конституционного закона 
«О Конституционном Собрании» потребует внести изменения и до-
полнения в ряд действующих нормативных правовых актов, таких как, 
например, в ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», в ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 
и в ряд других законов.

Целью принятия законопроекта «О Конституционном Собрании» 
является устранение пробела в Конституции, а также создание право-
вых условий для того чтобы пересмотреть защищенных положения 
Конституции РФ и принять новую Конституции РФ, однако на данный 
момент вопрос о создании Конституционного Собрания так и не ре-
шен. Скорее всего, отсутствие федерального конституционного закона 
о Конституционном Собрании не случайно. Принятие федерального 
конституционного закона о Конституционном Собрании затрагивает 
интересы многих политических сил. Поскольку изменение Консти-
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туции необходимо в случаях укрепления положения доминирующих 
институтов власти, вопрос о создании Собрания – это вопрос о пере-
смотре расстановки власти в существующей политической системе. 
Таким образом, создание Конституционного Собрания фактически 
означало бы появление в стране нового учредительного органа власти, 
способного изменить существующий государственный строй, даже не 
прибегая к референдуму. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОНТРАБАНДЕ В РФ
Бабина Екатерина Александровна

Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
Российский государственный университет туризма и сервиса, 

Московская область, дп. Черкизово

Контрабанда и ее последствия пронизывают все сферы обществен-
ной жизни, они негативно влияют на экономику, политику, социальные 
и международные отношения, национальную безопасность государства, 
а также разрушают общественные идеалы, именно поэтому выбранная 
мной тема очень актуальна на данный момент. 

История формирования отечественного уголовного законодательства 
о контрабанде насчитывает несколько столетий, однако и на данный 
момент пока не создано совершенное законодательство, удовлетво-
ряющее всем требованиям современной действительности. Анализ 
развития уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду 
показывает, что данный вопрос является проблемным и вызывает раз-
личные дискуссии в уголовно-правовой теории и правоприменительной 
деятельности.

В качестве обобщ¸нного вывода по выявленным и рассмотренным 
проблемам по вопросам регламентации контрабанды, предлагаем 
следующие пути устранения имеющихся проблем:

1. В связи с прекращением деятельности Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС) и учреждением Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), для исключения существующих «разночтений» 
необходимо внести соответствующие изменения в статьи Уголовного 
кодекса, предусматривающие различные виды контрабанды.
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2. Учитывая необъяснимую логику построения статей УК РФ‚ ка-
сающихся контрабанды, предлагается исключить некоторые предметы 
контрабанды из статьи 226.1. При этом, сильнодействующие, ядовитые 
и отравляющие вещества перенести в главу 25, учитывая, что в первую 
очередь, контрабанда таких веществ направлена против здоровья на-
селения, а не против общественной безопасности. Контрабанду куль-
турных ценностей необходимо выделить в отдельную статью, которую 
определить в главу 22, где уже предусмотрена статья 190, отвечающая 
за невозвращение культурных ценностей на территорию Российской 
Федерации. Такие предметы как особо ценные дикие животные и био-
логические ресурсы больше отражают экологическую безопасность, 
и следовало бы вынести их в главу 26, предусматривающую ответствен-
ность за экологические преступления.

3. В связи с формированием единого таможенного простран-
ства, государствам членам ЕАЭС, необходимо принять единый до-
кумент, в котором имели бы свое отражение все нюансы, связанные 
с определением единого термина контрабанды, уточнением места ее 
совершения для всех обозначенных предметов контрабанды и при-
ведением к единообразному виду списков предметов контрабанды, 
ограниченных или изъятых из оборота.

4. При подготовке проектов нормативно-правовых актов необ-
ходимо проводить работы‚ связанные с аналитикой, изучать мнения 
и предложения различных экспертов, связанные с той или иной про-
блемой применения уголовных норм. Всесторонне обосновывать 
тексты проекта, собирая необходимые материалы и сведения, прово-
дить тщательную экспертизу нормативно правовых актов на предмет 
их соответствия действующему законодательству;

Все рассмотренные выше проблемы указывают на наличие в со-
временной уголовной системе пробелов, которые необходимо ре-
шать с учетом привлечения внимания мирового сообщества, в целях 
уяснения юридической сущности контрабанды, и всех последствий, 
которые могут возникнуть при менее серьезном подходе к проблеме 
контрабанды. Объединение усилий помогло бы в разработке эффек-
тивных мер борьбы с данным видом правонарушения.



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

149

ПРАВОВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Кадурина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Кадурина Наталья Владимировна

ФГАОУ ВО Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, г. Москва

Характерной чертой последнего десятилетия является рассмотре-
ние средств массовой информации не только как средств общения, 
служащих передачей сведения от человека обществу, но и в качестве 
демократического института, задачей которого является защита инте-
ресов личности, общества и государства. Указанное обстоятельство 
обуславливается существующей необходимостью поддержки таких кон-
ституционно гарантированных прав и свобод человека и гражданина, 
как свобода выражения мыслей и убеждений, а также политический 
и идеологический плюрализм. 

Цель данной работы – проанализировать особенности правового 
регулирования интернет – СМИ в Российской Федерации на совре-
менном этапе.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством ре-
шения следующих задач:

Изучить понятие массовой информации; проанализировать со-
отношение категорий массовой информации и средств массовой 
информации; охарактеризовать систему законодательства РФ о сред-
ствах массовой информации; рассмотреть особенности правового 
регулирования интернет – СМИ в Российской Федерации.

Достижение поставленной цели и решение поставленных задач 
обеспечиваются посредством применения ряда научных методов по-
знания, включая методы сравнительно – правового и системно – струк-
турного анализа, методы индукции, дедукции, а также ряда методов 
формальной логики.

Нормативную основу для данной работы составляют положения за-
конодательства РФ о средствах массовой информации, посвященные 
правовому регулированию деятельности интернет – СМИ.

Анализ особенностей правового регулирования интернет – СМИ 
в Российской Федерации позволил сформулировать вывод о том, что 
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нормативное регулирование деятельности по регистрации средств 
массовой информации, прекращению или приостановлению деятель-
ности средств массовой информации требует совершенствования для 
усиления его логичности и взаимоувязаности, при этом отсутствует 
какое-либо системное правовое регулирование отношений, связанных 
с оборотом информации в блогах и их разновидностях, в том числе 
(и особенно) в части их ликвидации при обнаружении информации, 
распространение которой запрещено законодательством.

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
КАК 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

Институт особого порядка судебного разбирательства появился 
сравнительно недавно – в 2001 году. С принятием УПК РФ появилась 
новая процессуальная форма судебного разбирательства в суде пер-
вой инстанции.

Особый порядок судебного разбирательства, регулируемый главами 
40 и 40.1 УПК РФ, представляющий собой упрощенную форму рас-
смотрения и разрешения уголовных дел, в последнее время прочно 
закрепился в качестве одного из наиболее часто встречающихся по-
рядков судебного разбирательства.

Судебное заседание может производиться в ограниченных преде-
лах, однако обязательным условием для этого должно быть признание 
обвиняемым своей вины и сообщение им сведений о совершенных 
преступлениях.

Между тем гл. 40 УПК РФ говорит не о признании вины, а о согла-
сии обвиняемого с предъявленным обвинением. Такая формулировка 
дает основание считать, что при Особом порядке судебного разбира-
тельства признания вины не требуется. Таким образом, если лицо не 
признает себя виновным, особый порядок судебного разбирательства 
не должен допускаться. Помимо установления в законе обязательно-
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сти признания обвиняемым своей вины, предлагается также внести 
в уголовно-процессуальное законодательство следующие изменения.

Из ч. 1 ст. 240 УПК РФ исключить указание о том, что в случаях, 
предусмотренных разделом X УПК РФ, доказательства непосредственно 
не исследуются. Предусмотреть в ч. 1 ст. 316 УПК РФ производство 
судебного следствия (гл. 37 УПК РФ) с учетом требований настоящей 
статьи. Часть 5 ст. 316 УПК РФ изложить в следующей редакции: «На 
судебном следствии производится допрос обвиняемого относитель-
но обстоятельств совершения преступления, допрос потерпевшего, 
исследование доказательств об обстоятельствах, характеризующих 
личность подсудимого, смягчающих и отягчающих наказание. По ини-
циативе судьи или по ходатайствам сторон могут исследоваться иные 
доказательства». Исключить из ч. 8 ст. 316 УПК РФ фразу: «Анализ 
доказательств и их оценка в приговоре не отражаются». Исключить 
из УПК РФ ст. 317, а из ст. 389.27 УПК РФ слова «либо в порядке, 
предусмотренном гл. 40 и 40.1 настоящего Кодекса». В ч. 4 ст. 317.7 
УПК РФ предусмотреть указание о том, что сообщенные обвиняемым 
при осуществлении сотрудничества со стороной обвинения сведения 
должны подтверждаться иными доказательствами, исследованными на 
судебном следствии.

Если указанные изменения будут предусмотрены в УПК РФ, судья 
реально сможет сделать вывод о том, что обвинение обосновано 
и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, 
удостоверится, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены 
все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением. 
Обвинительный приговор будет отвечать требованиям, предусмотрен-
ным ч. 4 ст. 302 УПК РФ. Такие изменения позволят утверждать, что 
институты, определяющие Особый порядок судебного разбирательства, 
действительно являются оригинальными институтами, созданными 
с учетом российского опыта и современных потребностей.
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ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ 
В ПРОФЕССИЮ

Кобанцов Павел Владимирович, Лупан Владислав Дмитриевич
Научный руководитель Макаров Сергей Юрьевич

Московский государственный университет  
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва

С момента принятия ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре» прошло уже 16 лет. Для того времени закон являлся новеллой, 
часть положений была воспринята из зарубежного опыта. За это время 
количество адвокатов росло с каждым годом, за 2018 год в соответ-
ствии с официальной статистикой насчитывалось 80 778 адвокатов. 
Среди них выделяются лица до 30 лет – 10 134 адвоката. Независимо от 
возраста лица, которое желают получить статус адвоката, вступление 
в сообщество связано с рядом материальных затрат. Соответственно, 
наибольшую актуальность приобретает изучение проблемы взносов 
для адвокатов, особенно для тех лиц, которые получили высшее юриди-
ческое образование и прошли стажировку или работали помощником 
адвоката.

Вся информация о взносах для адвокатов находится в открытом 
доступе, поэтому поиск не представлял особой сложности, за ис-
ключением отсутствия части информации в некоторых адвокатских 
палатах субъектов РФ. Взносы для адвокатов устанавливаются сле-
дующими актами: решения конференций (собраний) адвокатов; по-
ложения об определении размера обязательных отчислений. Изучая 
акты адвокатских палат субъектов, мы установили следующие виды 
взносов для адвокатов: вступительный взнос; ежемесячный взнос; 
компенсационный взнос за проведение квалификационного экза-
мена; вступительный взнос для стажеров и помощников адвоката; 
целевой взнос. Стоит заметить, что размеры каждого из этих взносов 
варьируются по регионам России. Например, минимальный вступи-
тельный взнос в размере 50 000 рублей наблюдается в Ленинградской, 
Калининградской, Томской областях и Республике Удмуртия. В то же 
время, самый максимальный показатель вступительного взноса по 
стране в размере 300 000 рублей в Ямало – Ненецком АО. Такой по-
казатель, скорее всего, связан с климатическими условиями. Также, 
несмотря на отрицательную составляющую, в ряде регионов установ-
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лены различные льготы, уменьшающие тот или иной размер взноса, 
например в Новгородской области в зависимости от места практики 
адвоката размер вступительного взноса со 100 000 рублей уменьшался 
до 50 000 рублей и т. д.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы не считаем раз-
умным, что размеры взносов имеют разные показатели по регионам. 
В нашем понимании, должно быть установлено единообразие, то есть 
одинаковый размер того или иного взноса для адвокатов. При установ-
лении таких размеров отчислений должен учитываться минимальный 
размер оплаты труда, а также уровень заработка у лиц, не достигших 
возраста 30 лет. Является очевидным, что целеустремленные, талант-
ливые молодые люди, желающие получить статус адвоката, не всегда 
могут себе позволить вступить в их ряды за отсутствием необходимых 
денежных средств. На основании этого, мы считаем, что наша иници-
атива имеет под собой смысловое значение, и мы хотели бы, чтобы 
на эту ситуацию было обращено внимание законодателей и самого 
адвокатского сообщества.

КОНСТИУТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ: МОДЕЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич
Научный руководитель Людмила Юрьевна Свистунова

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный экономический 
университет» (СПБГЭУ), г. Санкт-Петербург

Основной закон  нашей страны предполагает наличие конституци-
онного собрания, точнее федерального закона, принятие которого 
предусмотрено ст. 135 Конституции (той же статьей предусмотрены 
отдельные положения о конституционном собрании). Автор работы счи-
тает чрезвычайно важным, принятие федерального конституционного 
закона «О конституционном собрании» как средства противодействия 
конституционным конфликтам. В связи с этим, сосредоточимся на 
анализе предложенных ранее законопроектов. При этом, целью иссле-
дования является анализ предлагаемых проектов ФКЗ с последующим 
предложением по внесению изменений и принятию ФКЗ.

Существовало 9 проектов ФКЗ «О конституционном сгорании», 
большинство было предложено еще в конце 90-тых начале 2000-х. 
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Все проекты объединяет порядок созыва и структура, однако, есть 
и масса существенных различий, которые выявляются при целена-
правленном анализе и изучении проектов ФКЗ. Кроме того, все 
проекты содержат тот или иной уклон в сторона передел¸нной ветви 
власти, что является недопустимы. Отдельно можно выделить про-
ект Ковал¸ва 2000 г ¹ 4800–3. Однако, порядок комплектования 
собрание должен быть представлен в виде всенародных выборов 
в конституционное собрание. Кроме того, необходимо некоторое 
количество дополнительных изменений и корректировкой, возможно, 
применения двойной системы комплектования: при наличии кон-
фликта между платами парламента или ветвями власти, применять 
выше означенный порядок, в случае отсутствия такового, применять 
порядок комплектования из членов федерального собрания. Необ-
ходима разработка и принятие взвешенного, сбалансированного фе-
дерального конституционного закона, так как данный нормативный 
акт будет задействован в случае возникновения конституционных 
конфликтов и кризисов, в связи с этим должно подойти к его раз-
работке максимально ответственно. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ
Бабина Екатерина Александровна

Научный руководитель Иванов Иван Васильевич
ФГБОУ ВО «РГУТИС», Московская область, дп. Черкизово

Свобода слова относится к важнейшим правам и свободам лично-
сти, она закрепляется в Конституции РФ, в большинстве конституций 
стран мира и во всех основополагающих международных документах 
по правам человека.

Быстрое развитие Интернета в целом и социальных сетей в част-
ности позволило множеству людей высказываться публично, не вы-
ходя при этом из собственного жилища. Эта возможность обострила 
проблему обозначения пределов свободы слова и вызвало острую 
реакцию государства.

В статье мы рассмотрели ч. 3 ст. 20.3.1 и проанализировав указанный 
закон, поняли, что он не соответствует критерию правовой опреде-
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ленности: норма в нем настолько неясная и настолько размытая, что 
притянуть под нее, в принципе, можно все что угодно. 

Конституционный суд в одном из своих постановлений сказал, 
что отсутствие принципа правовой определенности в законе нару-
шает право граждан на защиту – человек просто не знает, от чего 
и какими способами ему защищаться. Кроме того, поскольку человек 
лишен возможности прогнозировать правомерность своего поведе-
ния, фактически он будет вынужден ограничивать свои слова и свою 
свободу выражения мнения. Потому что он не знает, привлекут ли его 
к ответственности за то, что он скажет или напишет, или нет. Кроме 
того, в законе неясные формулировки – «явное неуважение к орга-
нам государственной власти». Получается, этим законом нам прямо 
говорят, что мы должны уважать органы государственной власти, что 
бы они ни делали. Неясно также, что такое «человеческое достоин-
ство», что такое «общественная нравственность», что такое «непри-
личная форма». Также наказание не соответствует никакому критерию 
справедливости. Внесение действующих изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях в этой части, в статью 20.1, 
безусловно нарушает право граждан на свободу слова, на свободу вы-
ражения мнения, нарушает права гражданина придерживаться любых 
политических и иных взглядов. Фактически это проявление цензуры 
и ограничение свободы слова.

Именно поэтому мы предлагаем внести следующие изменения 
в закон:

«Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в оскорби-
тельной форме, которая унижает человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим 
государственную власть в Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». 

Все рассмотренные выше проблемы указывают на наличие в со-
временной законодательной системе пробелов, которые необходимо 
решать с учетом привлечения внимания мирового сообщества, в целях 
уяснения юридической сущности свободы слова, и всех последствий, 
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которые могут возникнуть при менее серьезном подходе к проблеме 
ограничения свободы слова. Объединение усилий помогло бы в раз-
работке эффективных мер борьбы с данным видом правонарушения.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гераскин Евгений Игоревич, Верейко Евгений Алексеевич
Научный руководитель Рыбина Нина Владимировна

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», 
Краснодарский край, г. Кореновск

Исследование посвящено проблеме совершенствования законо-
дательства в области исполнительного производства в Российской 
Федерации. Ее актуальность вызвана прежде всего тем, что затраги-
вает права и законные интересы огромного количества людей. В связи 
с тем, что исполнительное производство возникает только вследствие 
того, что должник не желает исполнить решение суда добровольно, 
возникает ряд проблем, с которыми сталкивается не только взыскатель, 
но и судебный пристав-исполнитель.

Наиболее острой проблемой, с которой сталкивается пристав-ис-
полнитель в своей работе – это всевозможные способы уклонения 
должника при взыскании задолженности.

В связи с тем, что исполнительное производство часто затягивается 
по вине должника, мы считаем, что в ст. 37 Федерального закона от 
02.10.2007 N229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об исполнительном произ-
водстве» следует законодательно закрепить меры, которые отражали 
бы ответственность за злоупотребление своими правами со стороны 
должника, а именно:

 – определить юридическую ответственность должника, в случае, 
если судебный пристав-исполнитель выявляет злоупотребление своими 
правами со стороны должника при подаче заявления в суд для предо-
ставления отсрочки или рассрочки по исполнительному документу 
с целью затягивания исполнительного производства.

 – определить возможность лицу, потерпевшему от действий долж-
ника, злоупотребившего своими правами, иметь право на возмещение 
причиненных ему убытков.
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Мы считаем, что при наличии данных пунктов, а также реальной 
возможности привлечь к ответственности должника, действия которого 
были признаны как злоупотреблением своего права, работа приставов 
будет более эффективна. 

Но нередки случаи, когда судебные приставы-исполнители злоупо-
требляют своими правами, что, несомненно, нарушает права граждан, 
а порой и наносят им материальный ущерб.

В последнее время наблюдается такая тенденция в работе судебных 
приставов-исполнителей – их задачей является списание средств со 
счетов должника, а какого рода денежные средства на этом счете при-
став-исполнитель не вникает. Почему это происходит – из-за низкой 
квалификации и незнания законов Российской Федерации или из-за 
недобросовестности приставов-исполнителей – должна разбираться 
прокуратура Российской Федерации, в полномочия которой входит 
надзор за исполнением законов судебными приставами. Мы считаем, 
что необходимо законодательно закрепить следующие положения:

1. В ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 N118-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) «О судебных приставах» в требования, предъявляемые 
к лицу, назначаемому на должность судебного пристава внести из-
менения: «судебным приставом может быть гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет.»

2. Повышение заработной платы для судебных приставов-испол-
нителей.

Необходимо повысить социальную защищенность судебных приста-
вов, проработать систему оплаты пропорционально трудовой нагрузке 
и стрессовым ситуациям, которые нередки при работе с должниками. 
Все это привлечет квалифицированные кадры в службу судебных при-
ставов и повысит ее популярность. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИИ 
Бикрева Рада Николаевна

Научный руководитель Файрушина Римма Дамировна
ФГКОУ ВО Уфимский МВД России, Республика Башкортостан, 

г. Уфа

В рамках работы изучен ряд актуальных вопросов и проблем прак-
тики применения уголовно-процессуального законодательства россий-
скими правоприменителями в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Автором исследован и проведен анализ современного 
состояния уголовно-процессуальной доктрины данного института, вы-
явлены недостатки и пробелы в правовом регулировании производства 
в отношении или с участием иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, обобщена практика применения отечественного и международного 
законодательства и определены проблемные ситуации, вызывающие 
затруднения у участников возникающих уголовно-процессуальных 
отношений, разработаны отдельные практические рекомендации по 
вопросам производства процессуальных и следственных действий 
с данной категорией лиц 

В работе подробно рассматриваются законодательно установлен-
ные понятия «гражданства», «иностранного гражданина», «лица без 
гражданства», а также отдельные особенности производства процес-
суальных и следственных действий с данной категорией лиц.

Научная значимость работы заключается в следующем: автор ра-
боты немаловажное значение придает исследованию законодательно 
закрепленных и научно выработанных основ работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, на этой основе разрабатыва-
ет отдельные приемы производства процессуальных и следственных 
действий с указанными лицами. 

Исследование направлено на правовое просвещение и повышение 
уровня правосознания российских правоприменителей, сотрудников 
органов предварительного расследования. Практическая значимость 
научно-исследовательской работы заключается в том, что она будет 
способствовать дальнейшему развитию данной проблематики в целях 
выработки единой системы работы с данной категорией лиц.
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Для разработки предложений по выработке отдельных приемов работы 
с иностранными и гражданами и лицами без гражданства автором был 
проведен опрос сотрудников правоохранительных органов, в практиче-
ской деятельности которых встречается работа с данной категорией лиц. 

КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Болдакова Юлия Анатольевна

Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

Поддерживая необходимость комплексного подхода к предупреж-
дению коррупционных преступлений на федеральном и региональном 
уровнях, считаем, что основным средством противодействия названным 
преступлениям, должен быть уголовный закон. Как пишут ученые, на 
современном этапе развития в России институтов гражданского обще-
ства, которые не могут стать надежными преградами для продажности 
чиновников, роль уголовного запрета возрастает. Общепризнанно, 
что карательный метод, называемый методом уголовной репрессии, 
является универсальным и основным методом регулирования право-
вых отношений средствами уголовного права в любой стране мира.

Для того, чтобы четко заработала стратегия по борьбе с преступле-
ниями коррупционной направленности необходимо внести поправки 
в Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии 
коррупции» по следующим направлениям:

 – обязать декларировать имущество и доходы должностного лица 
всех уровней власти, а также его ближайших совершеннолетних и не-
совершеннолетних родственников. 

 – разработать систему мер в виде поощрения государственных 
служащих, которые приняли участие в разоблачении коррупционных 
схем.

На наш взгляд, особое внимание необходимо обратить на неко-
торые проблемы (недостатка) нормативно-правового регулирования 
противодействия коррупции. 

Так, например, действующая редакция ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Сведения 
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о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), 
следующего характера…), на наш взгляд, предоставление сведений о до-
ходах, должно распространяться в том числе, и на совершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должностей государ-
ственной службы. Лицо, претендующее на занятие соответствующих 
государственных должностей, а также должностей в муниципальной 
службе, должно четко представлять, что оно и члены его семьи посто-
янно будут находиться под контролем гражданского общества. Смысл 
предоставления сведений имущественного характера, касающихся 
несовершеннолетних детей, на наш взгляд, не является столь акту-
альным, так как средства полученные коррупционным путем можно 
«безопасно» переводить на счета совершеннолетних детей, строить 
им объекты недвижимости, покупать недвижимость за рубежом и т. д. 

Предлагаем – «внести изменения в ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», изложив 
ее в следующей редакции: 

«Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга), совершеннолетних 
и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю):…».

Вместе с тем, мировой опыт противодействия преступлениям, по-
казывает, что ощутимых успехов в борьбе с преступностью добиваются 
только те страны, в которых уголовно-правовые меры служат допол-
нением к социально-экономическим и культурным мероприятиям, 
направленным на предупреждение преступлений.
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СРЕДСТВА РЕЧЕВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СЛОГАНА (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 2019 ГОДА)

Гневнова Татьяна Юрьевна
Научный руководитель Бикмаева Лилия Узбековна

Уфимский юридический институт МВД России, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской 
Федерации проходят выборные кампании различного уровня, вклю-
чая дополнительные выборы депутатов Государственной думы, глав 19 
субъектов федерации (16 прямых и 3 через голосование в парламенте) 
и выборы депутатов законодательных органов государственной вла-
сти в 13 субъектах РФ. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку 
после 8 июня 2019 года, выборы пройдут в единый день голосования 
2020 года.

Предвыборная агитация – весьма сложный процесс, во время своего 
выступления политические деятели должны добиться расположения 
аудитории, убедить слушателей принять ту или иную позицию, а так-
же заручиться поддержкой граждан. Анализируя речи политических 
деятелей, можно выявить языковые манипуляции, используемые ими 
с целью убеждения аудитории.

Цель работы: выявить языковые особенности политического слогана 
конца 2019 года и определить его типы в соответствии с коммуника-
тивной направленностью текста.

Задачи:
1. проанализировать предвыборные слоганы партий, участвовав-

ших в выборах в Государственную Думу в сентябре 2019 года, а также 
лозунги кандидатов в депутаты по одномандатным округам;

2. выявить языковые особенности предвыборных текстов.
Предмет исследования: языковые особенности текстов предвы-

борных лозунгов 2019 года
Объект исследования: лексические, морфологические и синтакси-

ческие особенности текстов политической рекламы.
Основными методами исследования явились анализ, предполагающий 

исследование материалов с лексической и грамматической стороны, 
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метод наблюдения за языковыми фактами, элементы статистического 
анализа данных.

Материалом исследования послужили тексты политических слоганов 
предвыборной кампании в Государственную Думу 2019 года.

Новизна исследования заключается в том, что предпринята попытка 
проанализировать агитационные тексты предвыборной кампании, со-
стоявшейся в сентябре 2019 года.

Практическое значение. Результаты данного исследования могут 
быть использованы при изучении политической лингвистики, а также 
быть рекомендованы кандидатам, участвующим в выборах.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Конева Кристина Владимировна
Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна

Место выполнения работы Уфимский юридический институт МВД 
России, Республика Башкортостан, г. Уфа

В современном демократическом правовом государстве основным 
регулятором общественной и государственной жизни является закон. 

Конфликт законности и целесообразности имманентен истории 
законотворчества. Соблюдение законотворческой процедуры является 
важнейшей гарантией сохранения основ конституционного строя. 
Имеется очевидная пробельность в регулировании законодательного 
процесса, которой можно пользоваться для манипулирования и извле-
чения выгод заинтересованными группами. Принятие закона с приме-
нением недобросовестных технологий имеет место в действительности: 
это и злоупотреблением правом, и формальная законность действий. 
Изменение законодательства пут¸м массовых поправок при манипу-
лировании чтениями – отработанная технология, которая позволяет 
принять без внимания общественности практически любые правила. 

Для решения локальной задачи, запрета изменять концепцию закона 
после первого чтения предлагаем: возложить на ответственный комитет 
обязанность принимать только поправки, соответствующие концепции 
закона, запретить субъектам, имеющим права законодательной ини-
циативы вносить поправки, не соответствующие концепции закона, 
заменить в тексте Регламента Государственной Думы выражение, «из-
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меняющие концепцию» на «не соответствующие концепции», запре-
тить принятие законов о внесении изменений более чем в три закона, 
узаконить принятие законов о внесении изменений только в законы 
с общим предметом правового регулирования, который указывается 
в названии закона, запретить менять название принятого в первом 
чтении закона. Альтернативным решением этой проблемы является 
возвращение проекта на первое чтение если во втором чтении при-
нимается поправка, не соответствующая концепции закона. Кроме 
того, нарушение Регламента Государственной Думы следует считать 
безусловным основанием для отмены закона.

Законотворческий процесс субъектов Российской Федерации в лю-
бом случае исходит из норм актов федерального значения, то регули-
ровать коллизии, пробелы следует новым проектом «Закон о норма-
тивных правовых актах Российской Федерации» и постановлениями 
и указами, регулирующие данные вопросы. 

К сожалению, невозможно было предсказать некоторые политические 
препятствия при разработке закона «О нормативных правовых актах 
в РФ». Введение жесткой иерархии законов, так или иначе, приведет 
к определенным ограничениям в разработке президентских норм. Указы 
как законодательные акты не смогут изменять или дополнять законы 
и регулировать отношения, которые являются объектом исключительного 
регулирования законов. Кроме того, в случае конфликта юридические 
лица должны применять норму акта с большей юридической силой, 
то есть закон, а не указ.

Однако нам действительно необходим «закон о всех законах». Го-
сударственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
несмотря на систематическую и острую критику е¸ деятельности, мо-
жет остаться в памяти благодарных потомков и, во-первых, юристов, 
если она решит вопрос об установлении порядка в законодательстве, 
в конечном итоге преодолеет все препятствия и, наконец, примет 
закон «О нормативных правовых актах в Российской Федерации».
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Лобкова Елена Вадимовна
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович

Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

Каждый год в мире по разным причинам умирает не естественным 
путем, а гибнет большое количество людей. 

Терроризм представляет серьезную угрозу, потому что за актами 
насилия стоят, в том числе, политические цели. До недавнего времени 
основными мотивами террористической деятельности были национа-
лизм (например, сепаратизм) и политический радикализм (как левый, 
так и правый). С 90-х годов прошлого века важнейшей движущей 
силой международного терроризма постепенно становится религия. 
Конечно, цели терроризма имеют политический характер, но религия 
значительно усиливает мобилизационный потенциал для достижения 
этих целей.

Актуальность темы обусловлена широким распространением 
религиозного терроризма по всему миру, его активным развитием 
и негативными последствиями, которые он приносит всему миру. 
Террористические акты подрывают спокойствие в мире, нарушают 
стабильность общества, уносят жизни многих людей, нарушают все 
права, которые имеются у человека и лишают людей самого доро-
гого – жизни. 

Нельзя сказать, что проблема терроризма является новой. На про-
тяжении десятков лет человечество борется с ней, но она не теряет 
своей важности и актуальности в настоящее время.

Целью данной работы является изучение такого проявления терро-
ризма, как религиозный терроризм и его влияние на обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, а также выявление путей решения 
поставленных проблем.

Система построения террористических организаций является очень 
устойчивой и ее невозможно победить путем арестов отдельных ее 
членов, пусть это даже будут лидеры организаций. Поэтому основной 
упор в ходе борьбы с террористическими организациями следует делать 
на региональные центры, координирующие деятельность структурных 
элементов низового уровня. 
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Также важную роль в борьбе с религиозным терроризмом играет 
проводимое контртеррористической коалицией отслеживание подо-
зрительных лиц и потенциальных экстремистских центров. Одним 
из методов борьбы с религиозным терроризмом является вербовка 
агентов среди членов террористических группировок. 

Большую роль в борьбе с терроризмом играет активное сотрудни-
чество с мусульманскими общинами, общение с которыми требует 
деликатности, понимания их культурных, национальных особенностей.

Для более эффективной борьбы с терроризмом все государства 
должны объединить свои силы в борьбе с терроризмом, в борьбе с 
наиболее влиятельными террористическими организациями, такими 
как ИГИЛ. 

Борьба с терроризмом должна вестись всеми государствами сооб-
ща. Все страны должны взаимодействовать друг с другом, оказывать 
взаимопомощь и поддержку, не чинить друг другу препятствия. Только 
так и никак иначе, у общества появится возможность победить терро-
ризм, минимизировать его влияние, последствия и создать общество, 
в котором люди не будут бояться выйти на улицу. 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Мустафина Алина Ильдаровна

Научный руководитель Яхина Юлия Харисовна
Уфимский юридический институт МВД России,  

Республика Башкортостан, г. Уфа

Домашнее насилие считается одной из самых острых и популярных 
общественных проблем. Впрочем, недостаток точных определений, 
исчерпывающих сведений о масштабах и основаниях использования 
силы делают препятствия для усилий, нацеленных на преодоление 
данной проблемы.

Актуальность темы обусловлена широким распространением до-
машнего насилия по всему миру. Насилие со стороны мужчин в от-
ношении женщин является одним из препятствий на пути достижения 
равенства, развития и мира. 

Объектом данного исследования является проблема домашнего 
насилия.
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Предмет исследования - правовой механизм, который регулирует 
семейные отношения, отношения между супругами и детьми.

Цель исследования – проанализировать ситуацию домашнего (се-
мейного) насилия в мире, в России и предложить решение для этой 
актуальной проблемы.

В российском законодательстве отсутствует понятие «домашнее 
насилие». Один из важнейших документов - Семейный кодекс - обя-
зывает супругов «строить свои отношения в семье только на основе 
взаимного уважения и взаимопомощи». Однако этот документ не 
содержит рекомендаций относительно сдержанности при проявле-
нии агрессии.

Анализ литературы по проблеме насилия в современных россий-
ских семьях показывает, что большинство авторов описывают мужское 
насилие как «общественное зло» и что избиение женщин является 
преступлением, против которого должно действовать государство. В 
то же время число людей, желающих простить мужа, который избил 
его жену, составляло от 32 до 47%, в зависимости от причины агрес-
сивного поведения мужа. В то же время почти 80% респондентов 
считают, что государство стремится защищать женщин, пострадавших 
от домашнего насилия.

Мотивация и рационализация каждого мужчины, прибегавшего к 
насилию в семье, - это сложные отношения между властью и полом 
на индивидуальном, семейном, социальном, институциональном и 
культурном уровнях. Однако понимание насилия мужчинами обычно 
характеризуется: уменьшением последствий совершаемого насилия; 
отрицание ответственности и законности насилия, фундаментальные 
факторы их насильственного поведения. Они представлены как на 
социальном, так и на институциональном уровне, а также на инди-
видуальном уровне мужчин.

Эти выводы определяют проблему нашего практического исследо-
вания как необходимость определения отношения мужчин к насилию 
и степени принятия их жестоких действий против женщин с целью 
определения основных направлений работы с насильниками.

Борьба с насилием должна вестись всеми государствами сообща. 
Все страны должны взаимодействовать друг с другом, оказывать взаи-
мопомощь и поддержку, не чинить друг другу препятствия. Только так 
и никак иначе, у общества появится возможность победить семейное 
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насилие минимизировать его влияние, последствия и создать общество, 
в котором люди не будут бояться за себя и своих детей. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ И ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ВО ВНУТРЕННИХ (НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА): ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕШЕНИЯ

Барихновская Маргарита Сергеевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Псковский государственный 
университет», Псковская область, г. Псков

В данной научной статье затрагивается вопрос суверенитета го-
сударства как правовой категории. Автор акцентирует внимание на 
проблеме низкоэффективной реализации внутригосударственного 
суверенитета, что связано с коррупционной составляющей и непопу-
лярностью гражданского общества (то есть низким показателем участия 
граждан в судьбе государства), а также с вопросом о независимости 
субъектов РФ. В работе сделана попытка решения данных проблем с 
помощью законодательного регулирования институтов гражданского 
общества.

Вокруг правовых регуляторов институтов гражданского общества 
возникают постоянные общественные коллизии и ряд проблем. От-
сутствие комплексной и разветвленной системы правового регулиро-
вания институализации гражданского общества затрудняет не только 
собственно генезис такого образования, но и всю совокупность де-
мократических преобразований в России.

Самым верным и действенным способом устранения данных проблем 
будет как раз детальная проработка и консолидация уже имеющегося 
законодательства в отношении регулирования гражданского общества 
в единый федеральный закон о гражданском обществе в Российской 
Федерации, в котором будет отображена и закреплена демократиче-
ская сущность нашего государства. Именно такая мера, связанная 
с урегулированием и закреплением гражданского общества, будет 
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действенным инструментом в повышении эффективности внутриго-
сударственного суверенитета нашего государства и, как следствие, в 
борьбе с коррупцией и злоупотреблением власти, а также в установ-
лении большей независимости и повышении уровня жизни в субъектах 
РФ (подразумевается в данном случае непосредственная активность 
граждан в решении вопросов государственного масштаба, через что 
и будут достигаться перечисленные выше результаты).

Главной идеей вышеуказанного процесса является как раз более 
регламентированное допущение граждан к участию в государственном 
строительстве и реализации своих конституционных прав, что поможет 
повлиять на современное состояние коррупционной составляющей 
государства. Цель законодательного регулирования – укрепить ин-
ститут гражданского общества в Российской Федерации. Предметом 
же выступает само гражданское общества, а точнее – нормативная 
правовая база, регулирующая данный институт.

Становление гражданского общества — необходимый элемент на 
пути модернизации российской жизни. Можно предположить, что про-
цесс его формирования в Российской Федерации будет длительным 
и во многом болезненным.

ДЫШИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ! О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА»
Хасанова Рината Радиковна

Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, г. 

Нефтекамск

Право граждан на благоприятную окружающую среду – одно из 
основных естественных прав человека, закрепл¸нных в Конститу-
ции Российской Федерации (статья 42). Состояние атмосферного 
воздуха является одной из составляющих благополучия окружающей 
среды. Данные Государственного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2017 году» показывают, 
что, несмотря на снижение концентрации многих загрязнителей в 
атмосферном воздухе городов, по взвешенным веществам, то есть по 
пыли, этот показатель вырос в среднем на 6%, а количество городов, 
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где средняя концентрация по взвешенным веществам превышала 
предельно допустимые, увеличилось с 43 до 52, что естественным 
образом могло повлиять на здоровье граждан. 

Среди источников загрязнения воздушной среды городов большую 
долю занимают транспорт и дорожная инфраструктура. Что касается 
содержания в воздухе пыли, то его основным источником являются 
поднимаемые при проезде автотранспорта частицы почвы, песка и 
других составляющих загрязнений дорожного полотна. Весенние пы-
левые бури вредят не только здоровью горожан. Из-за повышенного 
уровня запыленности тротуаров и воздуха увеличивается нагрузка на 
систему водоснабжения, страдает канализация. Из-за ветра, несущего 
пыль, весной ухудшается видимость на городских магистралях: как 
следствие, возрастает количество дорожно-транспортных происше-
ствий. Значительное количество мусора увеличивает и нагрузку на 
городской бюджет: стоимость уборки, объем трудозатрат.

Если проанализировать экологическое законодательство, то мы 
можем отметить, что в настоящее время экологические и санитарные 
требования к содержанию автомобильных дорог с целью обеспечения 
чистоты воздуха в населенных пунктах практически не урегулиро-
ваны. Например, в Федеральном законе «Об охране атмосферного 
воздуха» имеются только нормы о соблюдении нормативов выбросов 
автотранспортом (Статья 17. Регулирование выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве и 
эксплуатации транспортных и иных передвижных средств). Следует 
отметить, что норм, описывающих конкретные меры по уменьшению 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
дорожной инфраструктуры, нет.

Предлагаемый нами законопроект призван юридически закрепить 
требования по содержанию в чистоте дорожного полотна и обязанности 
муниципальных органов по принятию мер по недопущению запыления 
атмосферного воздуха от дорожной инфраструктуры.

В связи с этим предлагаем внести изменения и дополнения в Фе-
деральный закон от 04.05.1999 n 96-фз «Об охране атмосферного 
воздуха».
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КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
Абржина Екатерина Александровна, Затеева Елизавета Сергеевна

Научный руководитель Моисеев Андрей Николаевич
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», Чувашская Республика,  

г. Чебоксары

Мир c каждым годом неуклонно становится все более демократич-
ным. В 1984 году почти половина стран мира была авторитарной и 
примерно четверть демократичной. В 2018 году ситуация изменилась, 
уже половина мира отвечала критериям демократической и только 
15% автократической. Эти цифры отражают очевидные улучшения 
в управлении во многих частях мира, но некоторые аспекты общей 
картины, оставляют вопросы. Доля полудемократических стран увели-
чилась с 24% до 37%, несмотря на то, что этот тип режима по своей 
природе нестабилен. Частичная демократизация необязательно при-
водит к снижению уровня коррупции, как это утверждается в большей 
части литературы по вопросам государственного управления. Уровень 
коррупции постепенно снижался вплоть до середины 90-х годов, но 
затем стремительно увеличился. Политическая коррупция, следова-
тельно, это общественное зло, которое не исчезает по мере снижения 
регулирования со стороны государства и усиления конкуренции в 
политической сфере.

Под политической коррупцией понимают неформальный обще-
ственный институт, который стремится стать заменой монополизации 
политической власти формальными политическими институтами. 
Когда внешнее давление на элиты приводит к демократизации в фор-
мальных политических институтах государства, элиты делают ставку 
на политическую коррупцию.

Цель такого поведения – компенсировать юридическую потерю 
своей власти.

Увеличивая реальную власть элит, политическая коррупция оказывает 
укрепляющее влияние и, до некоторой степени, повышает стабиль-
ность недемократических режимов. Выходит, что государственные 
официальные институты и неформальные институты могут сосуще-
ствовать и взаимодействовать, что исследуют в своих работах авторы 
Роуз-Акерман и Джонстон . Некоторые исследователи политической 
коррупции указывают на систему управления, в которой политические 
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лидеры способствуют поддержанию сплоченности элиты и управляемой 
оппозиции, опираясь на незаконные привилегии, предоставляемые 
режимом (например, Браттон и де Валле). 

В исследовательской литературе описываются примеры, когда при-
суждение личных привилегий для привлечения политической под-
держки может способствовать созданию мощных коалиций против 
демократизации. В странах с высоким уровнем авторитаризма, где 
осуществляется переход к более открытым государственным и обще-
ственным институтам, действия правящего режима для подкупа ин-
ститутов и систем контроля за выборами способствовали укреплению 
власти правящих элит и подавлению дальнейшего развития общества.

Политическая коррупция усиливает властный баланс, таким образом, 
государства с недостаточно развитыми общественными институтами, 
до некоторой степени, даже стабилизируются коррупцией. Руководи-
тели таких стран превращают государственные ресурсы в частные 
привилегии для создания неофициальной политической поддержки, 
производя подмену роли государственных институтов, чем поддер-
живают долговечность и устойчивость своих режимов. В силу своей 
роли по подмене не функционирующих общественных институтов, 
коррупция является порочной практикой, препятствующей развитию 
демократического общества во многих странах.

Обосновав известные факты существования политической корруп-
ции, становится явным сложность данной дефиниции. Определенно, 
политическая коррупция создает среду для проецирования влияния 
и получения привилегий, которые исключены из системы публичного 
контроля и отчетности, подрывая государственность и авторитет госу-
дарства в целом. Противостоять в данном случае можно сформировав 
систему эффективных мер, направленных на ужесточение наказания 
для чиновников, которые воспользовались своим служебным положе-
нием, с применением конфискации их незаконно нажитого имущества; 
воспитание у чиновников такого правосознание, которое бы не до-
пускало каких-либо корыстных поступков. В комплексе также должен 
стать внешний контроль над системой государственного управления. 
Имеется непосредственно два вида такого внешнего контроля – это 
политическая конкуренция и гражданский контроль со стороны само-
го общества. Если нет политической конкуренции, нет сменяемости, 
свободных, правильных и честных выборов, с коррупцией практически 
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невозможно справиться. Однако приведенные способы будут мало про-
дуктивны без системного подхода, связанного с функционированием 
практически всех сфер управления государственным аппаратом, ор-
ганов политической власти, прокуратуры, судов, правоохранительных 
органов, которые должны стать под контроль гражданского общества 
и демократии.

Следует отметить, что борьба с коррупцией на современном этапе 
развития государства становится одной из главных проблем, на решение 
которой направлены значительные силы государственного аппарата.

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Булахова Ирина Александровна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна

Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», Республика Крым, г. Симферополь

Жестокое обращение с животными – это объективно не вынужденное 
причинение им боли, физических страданий, совершенное из хули-
ганских или корыстных побуждений, либо в присутствии малолетних 
и повлекшее их гибель, увечье. 

Как мы знаем, животные нуждаются в постоянной опеке и заботе 
со стороны человека, поэтому чтобы в полной мере обеспечить их 
этим, необходимо введения и гарантирование определенных мер по 
их защите. Что касается деятельности правоохранительных органов, 
то по статистике дела, заведенные в отношении жестокого обращения 
с животными, не до конца расследуются.

Данные проблемы, прежде всего, связаны с: отсутствием реаль-
ного, закрепленного на законодательном уровне, механизма защиты 
животных от жестокого обращения; отсутствием законодательно закре-
пленного механизма привлечения виновных лиц к административной 
ответственности; отсутствие уверенности в возможности правоох-
ранительных органов разрешить конкретную ситуацию и обеспечить 
надлежащий уровень правовой защиты животному.

Целью данного законопроекта является проведение анализа и мо-
ниторинга административно-деликтной и криминогенной ситуации 
с жестоким обращением в отношении животного, сложившимся в 
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Российской Федерации, изучение и анализ действующего законода-
тельства в сфере противодействия жестокому обращению с живот-
ными на международном уровне, а также уровне зарубежных стран 
и в Российской Федерации, выработка конкретных предложений по 
разработке и принятию Федерального закона «Об Уполномоченном 
по защите животных в Российской Федерации».

Насилие над животными не ограничено какими-либо рамками, она 
не имеет определенных границ. Жестокое обращение происходит не 
только с домашними животными, но и с дикими, а также с животными 
находящихся в полувольных условиях жизни.

Мы считаем, что одним из первых и важных шагов для решения 
указанной проблемы и противодействия жестокого обращения с живот-
ными является принятия Федерального Закона «Об Уполномоченном по 
защите животных в Российской Федерации». При всем этом в настоя-
щее время сохраняется ситуация игнорирования самой необходимости 
глубокого и всестороннего научного изучения жестокого обращения в 
отношении животного, которое присуще значительной части нашего 
общества, как раньше, так и по сей день. Во многом данное обстоя-
тельство связано с убеждением, сформировавшимся еще с прежних 
времен, о том, что человек является главным объектом на земле, и все, 
что его окружает должно подчиняться и использоваться им.

Так же по нашему мнению, для сокращения и предотвращения в 
будущем жестокого обращения с животными необходимо вмешатель-
ство в ситуацию общества, осознание факта жестокого обращения с 
животными как особой проблемы, требующей комплексной системы 
профилактических и коррекционных мер, направленных на ее решение.

Для решения данной проблемы предлагается:
 – принять закон Российской Федерации «Об Уполномоченном 

по защите животных в Российской Федерации»;
 – на законодательном уровне определить понятие уполномочен-

ного по защите животных в Российской Федерации; 
 – законодательно закрепить принципы осуществления деятельно-

сти уполномоченного по защите животных в Российской Федерации, 
административно-правовой статус уполномоченного по защите жи-
вотных в Российской Федерации, механизм реализации полномочий 
уполномоченного по защите животных в Российской Федерации. 
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 – на законодательном уровне, под угрозой применения мер уго-
ловного и административного принуждения, предусмотреть запрет 
совершения актов жестокого обращения в отношении животных, к 
которым относятся дикие, домашние животные, а также животные, 
находящиеся в полувольных условиях существования;

 – нормативное закрепление и обеспечения максимума необхо-
димой помощи животным пострадавшим от жестокого обращения; 

 – нормативное закрепление комплекса широкого спектра гибких 
и эффективных мер профилактики, предупреждения, пресечения, 
наказания за жестокое обращение с животными и реабилитации 
животных, разработать и создать:

1. круглосуточную горячую линию по контролю за отравлениями и 
умышленным нанесением травм и увечий, уничтожением животных;

2. бесплатное обучение и советы по обращению с животными.
3. выделение специалистов, готовых проводить высококачественную 

медицинскую помощь;
4. передвижные бригады по кастрации и стерилизации, которые 

будут, обслуживать соответствующие районы.
5. оказывать психологическую помощь хозяевам умерших или 

искалеченных животных.
Мы считаем, что принятие Федерального Закона Российской Фе-

дерации «Об Уполномоченном по защите животных в Российской 
Федерации» позволит эффективно и достаточно качественно урегу-
лировать исследуемую проблемную сферу общественных отношений, 
остро нуждающихся в надлежащем правовом урегулировании и соз-
дании такой должности как – Уполномоченный по защите животных 
в Российской Федерации.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ
Гуриев Марат Рафаэльевич

МАОУ БСОШ ¹7, Республика Северная Осетия - Алания,  
г. Владикавказ

Информационное обеспечение во время выборов включает в себя 
информирование избирателей и непосредственно саму предвыбор-
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ную агитацию, которая способствует гласности проведения выборов, 
а также осознанному волеизъявлению граждан.

Согласно п.4 ст.2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
от 12.06.2002 No67-ФЗ:

4) агитация предвыборная (предвыборная агитация) — деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 
побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список кандидатов или против него (них) ;

В настоящее время активно стали использоваться новые технологии 
в агитации. Политические технологи делают ставку на агитацию в сети 
«Интернет», где обеспечить надлежащий контроль за соблюдением 
прав избирателей и кандидатов особенно сложно. А как быть с так 
называемыми «Dark social» - закрытыми чатами, мессенджерами? Во-
просы правовой охраны избирательных прав кандидатов и избирателей 
в ходе предвыборной агитации в сети Интернет являются сегодня 
крайне актуальными. 

Цель данной статьи - анализ нормативно-правовой базы 
предвыборной агитации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и выработка рекомендаций по совершенствованию 
действующего законодательства по данному направлению.

Современная история правового регулирования Интернет-агитации 
в российском законодательстве начинается с принятием Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. No 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Федеральный закон No 97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации“ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена 
информацией с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей», также известный как «Закон о блогерах» — российский 
федеральный закон, обязывающий обладателей интернет-ресурсов 
(сайтов, блогов и пр.) с аудиторией «свыше 3000 пользователей в 
сутки» регистрироваться в Роскомнадзоре и накладывающий ряд 
ограничений на содержимое этих ресурсов, на данный момент утра-
тил силу
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В Федеральном законе от 12 июня 2002 года No67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» содержится несколько разрозненных 
правил информирования избирателей через Интернет, в то время как 
специальные нормы об агитации с использованием сетевых технологий 
отсутствуют. Агитация в сети Интернет рассматривается как один из 
«иных, не запрещенных законом» методов предвыборной агитации, 
что не способствует учету особенностей создания и распространения 
данного типа информации».

А именно, п. 3 ст. 46 No67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» устанавливает, что «в течение пяти дней 
до дня голосования, а также в день голосования запрещается опу-
бликование (обнародование) результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных 
исследований, связанных с проводимыми выборами и референду-
мами, в том числе их размещение в информационно-телекомму-
никационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»)». Между тем, опубликование 
подобных опросов накануне и в день голосования можно считать 
одной из негативных избирательных технологий, призванных под-
спудно сформировать у избирателей определенные склонности и 
предпочтения.

В п.10 ст. 48 No67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
предусмотрено, что «политическая партия, выдвинувшая кандида-
тов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной 
комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует 
свою предвыборную программу не менее чем в одном государствен-
ном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периоди-
ческом печатном издании, а также размещает ее в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

В ст.50 No67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ре-
гламентированы общие условия проведения предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума на каналах организаций телера-
диовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях.



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

177

Официальное сетевое издание представляет собой сайт в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированный 
в качестве средства массовой информации.

Главной проблемой при распространении предвыборной агитации 
в сети «Интернет» остается то, что агитация осуществляется ресур-
сами, которые не зарегистрированы в качестве средств массовой 
информации.

Одним из основных вопросов федеральной и региональной по-
вестки является совершенствование избирательного законодательства 
ввиду включения ЦИК в нацпроект «Цифровая экономика».

В этой связи, одним из актуальных направлений для анализа явля-
ется Интернет-агитация.

В нормативно- правовых актах Интернет-агитация не обозначена 
самостоятельным способом предвыборной агитации, а относится к 
иным видам, отсутствует особый режим правового регулирования.

Предлагаем внести изменения:
1. п.3 ст.48 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, дополнить 
подпунктом “д” «в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. КоАП РФ дополнить ст.5.8.1. Нарушение кандидатом, избира-
тельным объединением, членом или уполномоченным представителем, 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума, иным лицом, уполномоченным выступать 
от имени кандидата, избирательного объединения или привлеченным 
указанными лицами к проведению предвыборной агитации, либо 
лицом, замещающим государственную должность или выборную му-
ниципальную должность, предусмотренных «законодательством» о вы-
борах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА  
НА ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Земсков Матвей Анатольевич

Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна
Правовой колледж Юридического института РУТ(МИИТ), город 

федерального значения, г. Москва

Перевозчики в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов обеспечивают пассажирам из 
числа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) без взимания дополнительной платы:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам инфраструк-
туры, морским и речным портам для пассажиров и предоставляемым в 
них услугам, включая возможность входа на объекты инфраструктур, 
морские и речные порты, а также на борт судна для пассажиров, само-
стоятельного передвижения по ним и выхода из объектов инфраструк-
тур пассажиров, посадки на судно и высадки из него, в том числе с 
использованием кресел-колясок и собак-проводников;2) условия для 
беспрепятственного пользования объектами инфраструктур, морскими 
и речными портами, средствами связи и информации;3) сопровожде-
ние пассажиров- инвалидов, имеющих расстройства функции зрения 
и (или) самостоятельного передвижения, и оказание им необходимой 
помощи;4) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
пассажиров из числа инвалидов к объектам инфраструктур, морским 
и речным портам для пассажиров и предоставляемым услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;5) дублирование необходимой для 
пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации, 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;6) допуск 
при перевозке пассажиров из числа инвалидов собак-проводников при 
наличии документов, подтверждающих их специальное обучение и вы-
даваемых по форме и в порядке, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реали-
зации государственной политики и регулированию в сфере социальной 
защиты населения;7) оказание помощи пассажирам из числа инвалидов 
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в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами;8) перевозку сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика, 
если они сопровождают пассажиров из числа инвалидов.

В случаях, если существующие объекты инфраструктуры невозможно 
полностью приспособить с учетом ограничений жизнедеятельности 
инвалидов, владельцы таких объектов инфраструктуры должны при-
нимать согласованные с одним из общественных объединений инва-
лидов меры для обеспечения доступа пассажиров из числа инвалидов 
к месту предоставления на таком объекте услуг либо обеспечить их 
предоставление, в том числе продажу, возврат проездных документов, 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Перевозчики обеспечивают оборудование принадлежащих им вну-
тренних водных транспортов, объектов инфраструктуры специальны-
ми приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий 
пассажирам из числа инвалидов для беспрепятственного пользования 
судами внутреннего водного транспорта, объектами инфраструктуры, 
морскими и речными портами.

Пассажиры из числа инвалидов, которым необходимы сопровожде-
ние и оказание помощи при перемещении на судне или вблизи порта 
для пассажиров, в том числе к месту посадки на водный транспорт, 
при посадке и высадке из него, предварительно уведомляют перевоз-
чика о предстоящей поездке в порядке, установленном правилами 
перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте.

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 воздей-
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ствия на него как позитивного, так и негативного характера (средства 
массовой коммуникации и информации, неорганизованные события 
окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокреп-
ший 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 на-
силия 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 вы-
бора 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, при-
чиняющей вред их здоровью.

Цель данной работы заключается в исследовании современного 
международного и национального законодательства, регламентиру-
ющего 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 ра-
боты 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 неблаго-
приятное воздействие на их неокрепшую психику.
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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 неодинако-
вый вред. При выборе политики - регуляции актами закона или осно-
вополагающих 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 меха-
низмы их исполнения/контроля.

3. Широкое распространение должно получить медиаобразование.
4. Родителям рекомендуется следовать ограничительным рейтин-

гам, мнениям специалистов в области медиакультуры.
5. Взрослые могут развить в ребенке критическое мышление, эсте-

тическое восприятие и вкус в выборе аудиовизуальной информации.
6. Средства массовой информации не должны скрывать резуль-

таты исследований, проводящихся по теме воздействия насилия на 
несовершеннолетнюю аудиторию.

7. Мы полагаем целесообразным, внеси изменения в действую-
щий 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:

Склонение к совершению самоубийства советами, указаниями, 
путем психологического давления передаваемые путем размещения 
информации в СМИ под угрозой расправы или уничтожения.

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 юриди-
ческих понятий, используемых в науке, как правило в двух значениях, 
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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 заболева-
ниями оказываются в затруднительной ситуации, когда у них есть 
желание и возможность принять участие в голосовании, но их при-
сутствие 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 га-
рантированных Конституцией Российской Федерации избирательных 
прав дееспособных граждан, находящихся на лечении в закрытых ме-
дицинских 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 из-
учение состояния действующего избирательного законодательства 
Российской Федерации и предложения по его усовершенствова-
нию, посвященному 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 Рос-
сийской Федерации, выявление проблем голосования граждан, находя-
щихся 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.
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Таким образом, мы считаем, что законодательного закрепления тре-
буют проблемы, связанные с осуществлением волеизъявления отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, а также одновременно следует 
проводить работу по ознакомлению и обучению пользования электрон-
ным голосованием. При этом целесообразно внести соответствующие 
поправки в Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации», а также в Федеральный 
Конституционный Закон «О референдуме Российской Федерации».

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¸ ста-
бильность. В Российской Федерации установлен особый порядок из-
менения 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 Конституци-
онном Собрании РФ» до сих пор не существует. И хотя такие зако-
нопроекты 5 раз вносились в Государственную Думу, ни один из них 
так и не был принят.

Представленный проект ФКЗ «О Конституционном Собрании Рос-
сийской 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 Конституци-
онного 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.
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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 Кон-
ституционного 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, 
наблюдателей при Конституционном Собрании, а также описывает иные 
вопросы, связанные с деятельностью Конституционного Собрания РФ.

Третий раздел законопроекта имеет название «Действие Конститу-
ции 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 внесе-
ния 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 раз-
витых демократических государств мира.
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О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 150 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
В СОВЕРШЕНИЕ 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 эф-
фективности их профилактики. Необходимость скорейшего решения 
этой задачи обусловлена не только тем, что в республике продолжает 
сохраняться достаточно высокий уровень правонарушения несо-
вершеннолетних, но, прежде всего тем, что в сфере организованной 
преступности втягивается все больше несовершеннолетних, терри-
ториальными 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 теоре-
тиков, 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 совер-
шения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет».

Правонарушение – это противоправное, общественно-вредное, 
виновное деяние. Нарушения многих требований норм права в обще-
стве 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 Ви-
люйской группы улусов, мы выяснили, что проблема правонарушения 
несовершеннолетними в нашем улусе является особенно актуальной.

Результаты анкетирования обучающихся МБОУ «Сунтарский по-
литехнический лицей – интернат», МБОУ «Сунтарская средняя обще-
образовательная школа ¹1» показали, что подавляющее большинство 
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респондентов указывают причиной правонарушения несовершенно-
летних «территориальные группировки» (50%).

Другим важным вопросом, интересовавшим нас в ходе исследо-
вания данной темы, была – сравнение результатов опроса участников 
группировки «Мустуу» 2008г. и 2018г., выяснить во сколько лет несо-
вершеннолетние 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 рай-

она, 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 взрос-
лый человек.

Проанализировав вышеуказанные особенности группировок и 
признаков организованной группы, можно сделать вывод о прояв-
лении 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 по-
ведения; наличие иерархической структуры и распределение ролей.

Таким образом, можно утверждать, что правонарушения несовер-
шеннолетних при значительных масштабах распространения требуют 
решительных, энергичных и целенаправленных мер по их предупрежде-
нию. 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 террито-
риальных группировок. Те изменения, которые произошли в характере 
преступности за последние годы (преобладание корыстно - насиль-
ственной и рост организованной преступности), возникая, прежде 
всего, во взрослой среде, в поведении несовершеннолетних и моло-
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дежи 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 ответствен-
ность 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 Уго-
ловного 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.

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, 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 
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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 поня-
тия, 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.

В настоящее время данный вид преступности, выходя на качествен-
но-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 антикоррупци-
онная система является несовершенной и содержит существенные 
недоработки.

Основными причинами совершенствования и развития коррупци-
онной преступности в Российской Федерации являются:

 – частный характер принимаемых на государственно-властном 
уровне решений, которые определяются императивами личностного 
противоправного обогащения заинтересованный в этом лиц, способ-
ных оказывать воздействие на государственную власть;

 – исторически-сложившиеся коррупционные традиции населения;
 – фактическая безнаказанность лиц, совершивших коррупционное 

преступление;
 – расхождение юридических норм с правоприменительной прак-

тической деятельностью.
Международное антикоррупционное движение «Transparency 

International» в 2018 составило ряд рекомендаций для совершенствова-
ния российской антикоррупционной политики. В них было отмечено: 
законодательное несовершенство антикоррупционной политики РФ; 
практическое отсутствие реализации мер ответственности по отно-
шению 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.
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Повышение эффективности борьбы с коррупционной преступно-
стью в Российской Федерации возможно при условии реформиро-
вания 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 обще-
ственно-государственного взаимодействия.

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 специально-
стей. Именно их знания помогают оперативному работнику полиции, 
следователю и судье установить истину по уголовному делу, уличить 
виновного, оправдать невинного. Применение научных методов в рас-
следовании уголовных дел происходит главным образом способом 
проведения судебных экспертиз.

Экспертиза – это самостоятельная процессуальная форма получения 
новых и проверки (уточнения) имеющихся доказательств. В следствен-
ной 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 во-
просов, 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 
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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 однопред-
метные, если в их проведении исследуются вопросы одного вида (пред-
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, являют-
ся: биологическая, физическая, химическая, дорожно-транспортная, 
судебно-техническая, пожарно-техническая, пищевая, судебно-тех-
нологическая, товароведческая, агротехническая, зооветеринарная, 
судебно-психологическая и т. д. К их проведению привлекают специ-
алистов соответствующих отраслей знаний.

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении 
следователь направляет руководителю соответствующего экспертного 
учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и ма-
териалы, необходимые для ее производства.

Руководитель экспертного учреждения после получения постановле-
ния 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 экс-
пертиз 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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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 № 204 «О нацио-
нальных 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 Пре-
зидента РФ Правительству РФ о разработке национальной стратегии по развитию ис-
кусственного 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 ис-
кусственного 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 ис-
пользования технологии ИИ необходимо, ввести уголовную и административную ответ-
ственность (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 до-
полнить 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 
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о робототехнике, законодатель должен максимально учитывать все 
возможные проблемы, которые могут возникнуть при обеспечении 
безопасности использования роботов в потенциально сильно изме-
нившейся окружающей человека среде.

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Александрова Дарья Александровна

Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», 

г. Санкт-Петербург

Проблема насилия в отношении детей актуальна для России, так 
как количество таких случаев в стране с каждым годом растет. Однако 
особенно она актуальна в связи с тем, что затрагивает сразу несколько 
конституционных прав граждан, таких как право на личную непри-
косновенность, на охрану здоровья, на государственную защиту прав 
и свобод человека и гражданина.

В результате провед¸нного исследования были определены про-
блемы юридической защиты детей от домашнего насилия, а также 
предложены варианты их решения:

1. Проблемы функционирования органов государственного регу-
лирования в области защиты прав ребенка, а именно: осуществление 
профилактических функций можно отнести к ведению органов опеки 
и попечительства, регулятивной, охранительной и надзорной – к веде-
нию правоохранительных органов, а функции контроля и применения 
мер ответственности к правонарушителям отнести к прокуратуре РФ; 
контроль за деятельностью представленной системы может осуществлять 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка; повысив 
качество организации, методов осуществления должностными лицами 
своих функций, при этом сохранив, а в некоторых случаях увеличив, за 
ними существующие возможности воздействия на семейные отноше-
ния; введя государственную программу, в рамках которой проводились 
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бы просветительские работы органами опеки и попечительства среди 
родителей и законных представителей,

2. Проблемы законодательного содержания регулирования сферы 
семейных отношений, можно решить, систематизировав нормативно-
правовое регулирование, конкретизировав, формулировки норматив-
но – правовых предписаний, увеличив меры ответственности путем 
ужесточения наказания по ст. 116 и ст. 116.1 УК РФ, активизировав 
реформирование действующего законодательства путем оперативного 
принятия необходимых норм.

Новизна данной работы заключается в введении нового поня-
тия в ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 ¹ 124-ФЗ (ред. от 
27.12.2018 ¹ 562- ФЗ) «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» как «отпечаток насилия»- это последствие фи-
зического воздействия на несовершеннолетнего, деформирующее 
его физическое и (или) психологическое состояние, определяемое 
специалистами-психологами, врачами.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК 

НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБОРОНЫ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ)

Плахотин Александр Александрович
Научный руководитель Зорин Олег Леонидович

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж), Воронежская область, г. Воронеж

Как в мировой истории, так и в нашей стране накоплен большой 
опыт военно-патриотического воспитания (далее – ВПВ) молодых 
людей, призванного решать разносторонние задачи по его морально-
психологической, военной, физической подготовке и формированию 
других необходимых качеств личности для защиты своей родины. Так, 
еще в Афинах и Спарте предпринимались усилия в сфере военно-
патриотического образования подрастающего поколения. Военно-
патриотическая подготовка будущих защитников существовала и во 
времена Древней Руси.

Особую актуальность данная работа в России имеет в последнее 
время, так как динамично меняющаяся военно-политическая об-
становка за рубежом, рост масштабов международного терроризма 
и некоторые негативные события, происходящие в нашем обществе 
актуализировали вопрос совершенствования ВПВ российской молоде-
жи, как ключевого вектора государственной национальной политики, 
связанного с задачами по обеспечению обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации. Поэтому не случайно система патриотического 
воспитания подрастающего поколения (и в частности ее основа – во-
енно-патриотическое направление), находится в центре внимания 
российского руководства и государственных органов на федеральном, 
региональном уровнях, на уровне органов местного самоуправления, 
что говорит об определяющей роли государства в этом процессе. Так, 
Президент России и Верховный Главнокомандующий В. В. Путин не-
однократно в своих выступлениях говорил о том, что будущее державы 
может быть построено только на прочном фундаменте патриотизма, 
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способным обеспечить сохранность общественно-политической ста-
бильности в стране, а также восстановление экономики и укрепление 
обороноспособности государства. Именно такая идеология – идеоло-
гия патриотизма имеет фундаментальное значение для дальнейшего 
благополучия нашего Отечества.

Соответственно, воспитание у молодых российских граждан чув-
ства любви к Родине, готовности к ее защите, постоянное качественное 
совершенствование российских Вооруженных сил, предопределяющее 
престижность военной службы – залог существования Российской 
Федерации как суверенного и целостного государства. В связи с чем 
весьма важным является законодательное закрепление обязательного 
военно-патриотического воспитания граждан (ч. 1 ст. 11 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 
1998 г. ¹ 53-ФЗ).

В этой связи возникает необходимость в научном осмыслении от-
ечественного прошлого опыта в сфере военно-патриотической под-
готовки подрастающего поколения и практики настоящего в решении 
названной задачи.

Проведенное исследование позволило: изучить исторический путь 
становления и развития системы военно-патриотической подготов-
ки молодежи в России; проанализировать современное состояние 
нормативно-правовых основ ВПВ российских граждан; выявить от-
дельные проблемные вопросы в исследуемой области и определить 
направления их разрешения.

МОЛОДЕЖЬ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ
Копейкина Яна Васильевна

Научный руководитель Агафапудова Татьяна Владимировна
МОУ «Копорская школа», Ленинградская область, с. Копорье

На сегодняшний день актуальным встал вопрос растущего дефи-
цита трудовых ресурсов. В результате конкуренция за молод¸жь как 
трудовой ресурс непрерывно растет.

Государством разработаны основные стратегии, направленные на 
решение данной проблемы:

 – Внедрение новых стратегий
 – Инфраструктура
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 – Глобализация
В этой связи молодежную политику необходимо рассматривать как 

крайне важное направление государственной политики, определяю-
щее перспективы развития всей страны. С одной стороны, молодежь 
являет собой сейчас наиболее активную возрастную группу в плане 
реализации социального и профессионального роста. С другой сторо-
ны, объективно существуют проблемы неравенства возможностей до-
ступа к образованию и самореализации из-за различий в социальном, 
финансовом, территориальном положении. Фиксируется тенденция 
к переезду на постоянное местожительство или поиску непостоянных 
заработков в других странах. Лучшая, наиболее одаренная и образо-
ванная часть поколения не видит для себя целей реализации своих 
знаний и навыков в России.

Утверждение правовых начал в отношениях государства и молоде-
жи есть важный фактор для поступательного развития современной 
России. Таким образом, знание механизма правового регулирования 
со всеми его элементами позволит грамотно осуществлять праворе-
ализационную юридическую деятельность.

В соответствии со «Стратегией государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации» ее цель – развитие потенциала молодежи 
в интересах России, т. е. «взросление» в нашей стране происходит 
посредством привлечения молодых людей к участию в общественно-
политических процессах, что положительно сказывается на состоянии 
страны. Результатом этой работы является формирование открытой 
и доступной для молодежи системы поддержки инициатив, направлен-
ных на решение задач улучшения качества жизни в России в целом. 
Результатом должно стать формирование открытой и доступной для 
молодежи поддержки инициатив, направленных на решение задач, 
улучшая качество жизни в России в целом. Так молодежь найдет свое 
место в жизни, будет стремиться для самореализации, поймет, что 
именно она полезна для нашей страны и именно она сможет ей помочь.

Одной из стратегий государственной молодежной политики на 
территории РФ на сегодняшний день стал проект «Карьера», оператор 
которого, «интегрируя возможности «Российской информационной 
молодежной сети «Новый взгляд», обеспечивает прямое продвижение 
и коррекцию информации, необходимой для успешного освоения мо-
лодежью своей роли на рынке труда. Выявляет виды, формы и адреса 
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трудовой инициативы молодежи и организаций, ее представляющих 
на всей территории РФ. Координирует взаимодействие сходных по 
профилю молодежных инициатив и объединений: педагогические мо-
лодежные отряды, трудовые студенческие отряды, трудовые бригады, 
сезонные лагеря труда и отдыха, общественные работы молодежи и пр. 
Развивает взаимодействие молодежных трудовых инициатив с пред-
ставителями союзов работодателей и бизнес-сообществ».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Салычев Иван Вячеславович

Научный руководитель Титова Нина Ивановна
МБОУ Лицей ¹ 10 г. Химки, Московская область, г. Химки

Любое государство связывает свои надежды с молодежью. Но какую 
роль готово играть молодое поколение в развитии демократии, граж-
данского общества и правового государства? Вне всякого сомнения, 
этот вопрос ставится во всех государствах; актуален он и для России.

Исходя из актуальности и степени изученности материала, цель 
исследовательской работы заключается в изучении государственной 
молодежной политики: является ли она только необходимостью вре-
мени или уже существующая реальность?

Для решения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 – изучить имеющиеся документы о молодежной политике госу-

дарства;
 – выделить основные проблемы молодежи;
 – подготовить вопросы и провести социологическое исследова-

ние;
 – проанализировать результаты исследования и сделать соответ-

ствующие выводы;
 – внести предложения к формированию государственной моло-

дежной политики РФ.
Государственная молодежная политика представляет собой де-

ятельность государства (совместно с различными общественными 
организациями), направленную на создание экономических, полити-
ко-правовых, социальных и организационных условий для реализации 
инновационного потенциала молодежи, а также на поддержание со-
циального статуса молодежи, находящейся в трудных условиях.
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Современная государственная молодежная политика связана с де-
ятельность органов государственной власти по созданию условий 
самореализации молодежи; позитивной деятельностью молодежных 
объединений, молодежных инициатив. Традиционно в осуществлении 
государственной молодежной политики используется программно-це-
левой подход, а одним из основополагающих механизмов исполнения 
молодежной политики стала реализация целевых программ.

Молодежь наследует все достижения и проблемы в развитии обще-
ства и государства, формируя в себе образ будущего страны. Мы обя-
заны это учитывать, так как каждый пятый российский избиратель – это 
молодой человек. В настоящее время в русле происходящего в нашем 
обществе наблюдается возрождение политической активности моло-
дежи, а следовательно необходимо и законодательное оформление 
молодежного движения. Молодежь должна стать активным участником 
решения задач, стоящих перед государством и обществом.

Этапы формирования государственной молодежной политики РФ.
Выделяются следующие этапы исторического развития государствен-

ной молодежной политики:
Период до 1917 г., связанный с выделением молодежи как особой 

социально-демографической группы с собственными политико-иде-
ологическими приоритетами.

1917–1953 гг., происходила реализация жесткой партийно-поли-
тической модели молодежной политики.

1953–1989 г. – ослабление коммунистической модели государствен-
ной молодежной политики.

Проблемы в среде молодежи.
Главные проблемы молод¸жи – это:

 – Особую угрозу представляет реклама насилия, наркотического 
образа жизни, психоделической философии. Это составляет серьез-
ную угрозу национальной безопасности.

 – Криминальная активность малолетних правонарушителей сопо-
ставима с преступностью взрослых. Доля правонарушителей в возрас-
те 14–29 лет более чем в два раза превышает долю данной возрастной 
группы в численности всего населения.

 – В последние годы резко обострилось состояние здоровья 
молодежи. Число нездоровых детей превышает 90%. Растет число 
детей-инвалидов.
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 – Происходит деградация структуры занятости, разрушение тру-
довой мотивации молодых работников. Среди зарегистрированных 
безработных каждый третий молод. Каждый пятый молодой человек 
ищет работу.

 – Слабо развивается культура ответственного гражданского по-
ведения. У молодежи отсутствуют стремление к общественной дея-
тельности, навыки самоуправления.

В то же время, наблюдается рост позитивных тенденций в развитии 
российской молодежи:

 – в молодежной среде созревает мощный инновационный по-
тенциал.

 – увеличивается престижность качественного образования и про-
фессиональной подготовки.

 – растет экономическая заинтересованность в сохранении своего 
здоровья;

 – современная российская молодежь стала полноправной частью 
международного молодежного сообщества, активно интегрируется 
в глобальные экономические, политические и гуманитарные про-
цессы.

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Иванова Анна Вадимовна
Научный руководитель Иванова Вероника Анатольевна

МБОУ «Сростинская СОШ им. В. М. Шукшина», Алтайский край, 
с. Сростки

Рассматривается сущность такого понятия, как «цифровая без-
опасность». Делается заключение о высоком уровне проникновения 
цифровых технологий в жизнь современных школьников, но недоста-
точном уровне цифровой безопасности в интерне-пространстве среди 
школьников. Анализируются законодательные акты и делается вывод 
о том, что в России до сих пор нет комплексной системы цифровой 
безопасности в интернет-пространстве среди школьников.

На основании количественного исследования выявляются ключевые 
угрозы для современных школьников возникающие в информацион-
ном пространстве. Выдвинутая гипотеза подтверждается и результаты 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ202

исследования говорят, прежде всего, о низкой цифровой безопасности 
среди школьников.

Делается заключение о том, что необходимо создание киберклассов 
в рамках национального проекта «Цифровая экономика» разрабо-
танного для исполнения «майского указа» президента РФ Владимира 
Владимировича Путина, с внесением дополнение в блок «информа-
ционная безопасность».

Ключевые слова: интернет-пространство, цифровая безопасность, 
киберкласс, кибербезопасность.

Цель исследования: создание условий для снижения негативных 
последствий и обеспечения цифровой безопасности в интернет-про-
странстве среди школьников.

Объект исследования: цифровая безопасность в интернет-про-
странстве среди школьников.

Предмет исследования: последствия незнания цифровой безопас-
ности в интернет-пространстве среди школьников.

Гипотеза исследования: предполагается, что в школьной среде не 
созданы условия для обеспечения цифровой безопасности в интер-
нет-пространстве.

Задачи исследования:
1. Проведение теоретического анализа по проблеме цифровая без-

опасность в интернет-пространстве среди школьников.
2. Подобрать методики для выявления уровня цифровой безопас-

ности в интернет-пространстве среди школьников.
3. Проанализировать результаты и сделать выводы об обеспечения 

цифровой безопасности в интернет-пространстве среди школьников.
В процессе организации исследования были применены следующие 

методы: анализ методической литературы; тестирование: тест на ин-
тернет-зависимость, автор Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот; методика ис-
следование цифровой компетентности подростков и родителей детей 
подросткового возраста, разработанная Фондом Развития Интернет 
и факультетом психологии МГУ имени М. В. Ломоносова при под-
держке компании Google; количественная и качественная обработка 
результатов.

Проведенное исследование имеет большое практическое значение, 
это связано с тем, что результаты исследования могут быть использо-
ваны депутатами в законотворческой деятельности.
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Выводы.
В настоящее время отмечается большое количество школьников, 

которые не знакомы с цифровой безопасность в интернет-простарн-
стве. Подобная ситуация определяет необходимость поиска новых 
законодательных актов и мер, для изменения ситуации.

Анализ диагностики уровня цифровой безопасности в интрнет-
простарнстве среди школьников, показал, что значительная часть 
школьников имеет высокий уровень интернет зависимости и низкий 
уровень цифровой безопасности.

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза, о том, 
что в школьной среде не созданы условия для обеспечения цифровой 
безопасности в интернет-пространстве, подтвердилась.

Проведенное исследование имеет большое практическое значение, 
это связано с тем, что результаты исследования могут быть использо-
ваны депутатами в законотворческой деятельности.

Заключение
Мы также можем констатировать ряд ключевых проблем выявлен-

ных в интернет-пространстве в отношении школьников.
Во-первых, уровень проникновения Интернета в школьную сре-

ду вплотную приблизился к 100% и составляет 98%, но при этом 
уровень цифровой безопасности школьников можно считать недо-
статочным – 78%.

Во-вторых, особенно активно преступная работа в Интернете ве-
дется в отношении школьников. Например, именно их чаще склоняют 
в сторону экстремистской и террористической деятельности.

В-третьих, будучи активными пользователями, школьников исполь-
зует Интернет в образовательных и развлекательных целях.

Чтобы сформировать и развивать цифровую безопасность в ин-
терне-простаранстве среди школьников требуются определенные за-
конодательные акты и действия со стороны взрослых, двумя путями.

Первый путь решения проблемы уже разработан иактивно ис-
пользуется и представляет собой поиск нежелательной информации 
в Интернете добровольцами и обращение в Роскомнадзор с целью 
ее блокирования. На сегодняшний момент времени данное решение 
оформилось в кибердружины. Данная структура была создана Лигой 
безопасного Интернета в 2011 году. Лига – это крупнейшая в России 
организация, созданная для противодействия распространению опас-
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ного контента во всемирной сети. Лига безопасного интернета была 
учреждена в 2011 году при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ, 
Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

Целью лиги является искоренение опасного контента путем само-
организации профессионального сообщества, участников интернет-
рынка и рядовых пользователей. «Кибердружина» — межрегиональное 
молодежное общественное движение, которое объединяет более 
20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся с пре-
ступлениями в виртуальной среде.

Решить проблему повышения цифровой безопасности в интернет-
пространстве молод¸жи возможно только при условии объединения 
и выработки единой стратегии и плана действия учреждениями об-
разования, культуры, молод¸жной политики и общественными орга-
низациями через реализацию таких проектов, как киберкласс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, КАК 
ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИИ
Лукина Ирина Андреевна

Научный руководитель Романова Галина Алексеевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», Санкт-Петербург

Опыт последних десятилетий доказывает, что политических и эко-
номических успехов добиваются именно те страны, которые уделяют 
повышенное внимание молодежи. Россия традиционно находится 
в центре глобальных политических и экономических процессов, а, сле-
довательно, в нашей стране государственная молодежная политика 
должна развиваться как одно из приоритетных направлений развития 
общества и государства.

Сегодняшняя молодежь – это завтрашний фундамент общества, это 
будущее нашей страны. Поэтому приоритетной задачей политики лю-
бого государства является создание условий для закрепления молодого 
поколения в регионах и его эффективной самореализации.

Цель данной работы: проанализировать роль молодежи в социаль-
но-экономическом развитии Республики Карелия; выявить критерии 
и приоритеты формирования молодежной политики на уровне ре-
спублики.
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Задачи исследования:
1. Исследовать теоретические основы и направления молодежной 

политики;
2. Изучить цели и задачи молодежных организаций, деятельность 

которых направлена на вовлечение молодежи в социальные и поли-
тические процессы.

3. Проанализировать тенденции развития республики Карелия.
4. Дать оценку современному положению молодежи в Карелии 

и показать важность развития Государственной молодежной политики 
в регионе.

Сейчас реализация молодежной политики проходит через создание 
различных платформ для работы российской молод¸жи с органами 
законодательной и исполнительной власти, органами местного само-
управления, общественно консультативными структурами в области 
законотворческих инициатив и общественно-политических проек-
тов. Таких платформ, как например: «Молодежная команда страны», 
«LIDER ID», «Наша молодежь» и тд. Для реализации приоритетных 
направлений в ГМП предусмотрены следующие проекты: «Гражданин 
России»; Российская информационная сеть «Новый взгляд»; «Добро-
волец России», «Карьера», «Молодая семья России».

Например, я являюсь не первый год участником молодежных фо-
румов Республики Карелия.

В рамках VI Форума молодых политиков Республики Карелия со-
стоялся круглый стол по обсуждению проекта закона «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере добровольчества в Республике Карелия». 
В ходе дискуссии был представлен сам законопроект, а также опыт 
Ленинградской области по развитию добровольчества. По итогам 
обсуждения был сделан доклад на пленарном заседании VI Форума 
молодых политиков, в стенах Законодательного Собрания Республики 
Карелия. Также участники Форума работали в формате тренд-сессии 
«Возможность самореализации молод¸жи в Республике Карелия».

Одним из интересных этапов форума был «Диалог на равных» 
с депутатом Государственной Думы Валентиной Пивненко. Ключевой 
темой дискуссии стала роль женщины в политике. Валентина Нико-
лаевна рассказала о сво¸м жизненном и профессиональном пути, 
о порядке и процедуре представления Карелии в нижней палате Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Депутат ответила на 
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вопросы участников встречи, а также дала юным политикам несколько 
советов и наставлений.

Молодежный форум «ВЗЛ¨Т» – самые актуальные тенденции, про-
граммы, проекты и события, куда слетелись делегации почти со всех 
районов Республики Карелия, а так же представители из Финляндии. 
Цель Форума – предложить молодежи возможности для самореализа-
ции, образования, развития способностей. Форум «Взл¸т» – это пло-
щадка для общения, развития и продвижения актуальных тенденций, 
идей и проектов.

«Школа парламентаризма» – это площадка для диалога между мо-
лодежью и властью. В рамках образовательной программы проекта 
студенты принимают участие во встречах с общественно-политиче-
скими деятелями, проходят стажировки в органах законодательной 
и исполнительной власти, разрабатывают и продвигают собственные 
социальные проекты и законодательные инициативы.

I Съезд молод¸жных правительств в Северо-западном Федеральном 
округе собрал 25 представителей регионов СЗФО и членов Молодеж-
ных Советов Карелии в городе Петрозаводске, для участия в панельной 
дискуссии и в обмене региональными практиками.

В рамках работы съезда обсуждаются вопросы участия молодежи 
в жизни Северо-Запада. На съезде состоялся обмен успешными прак-
тиками функционирования молодежных правительств, а также вы-
строили концепцию межрегиональных связей. Кроме того, с ребятами 
встретились представители Правительства и Министерств Карелии.

Впервые в столице республики прошел съезд молодежных прави-
тельств СЗФО «Сила Северо-Запада». Такой съезд – важное событие: 
активная молодежь обменивается опытом, разрабатывает стратегию 
совместной работы на ближайший год.

Сейчас в нашей республике очень много делается молодежью и для 
молодежи. Созданы все условия для реализации их профессиональных, 
социальных и политических амбиций и способностей в различных сфе-
рах деятельности: от политики до искусства, от предпринимательства 
до поддержи молодых семей. Конкурсы, фестивали, мастер-классы 
и форумы, система грантов – каждый может найти то, что ему необ-
ходимо для воплощения своих идей в жизнь.

Ведь только от наших сегодняшних действий зависит наше будущее 
и будущее нашей Великой страны.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА АВТОРСКОГО ПРАВА В КВН
Солянова Дарья Романовна

Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. о. Орехово-Зуево

КВН – самая популярная программа в истории российского теле-
видения, которая транслируется в эфире уже 58 лет. Даже по самым 
скромным подсчетам, общее количество тех, кто сегодня играет в КВН 
не менее пяти миллионов человек. Чего только стоит цифра 74 – это 
количество официально существующих Лиг на «Планете КВН». А если 
учесть, что есть еще авторы, хореографы, редакторы, ведущие и зрите-
ли, то количество тех, кто имеет непосредственное и опосредованное 
отношение к данной игре, просто нереально посчитать.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
существует шестнадцать видов результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым 
предоставляется правовая охрана. В частности, в главе 76 ГК РФ 
государство подчеркнуло свое повышенное внимание к защите права 
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, ус-
луг и предприятий. По числу вовлеченных в КВН лиц данная игра не 
уступает сфере интеллектуальной собственности предпринимателей, 
однако репризы (постановочные номера и песни) в КВН оказались вне 
области специального гражданско-правового регулирования, что на 
наш взгляд приводит к такому последствию нарушения авторских прав 
в КВН как безнаказанность.

Проблемы с интеллектуальными правами в КВН существуют 
и с каждым годом становятся все острее, несмотря на то, что в СМИ 
и Интернет попадают только самые вопиющие случаи плагиата 
шуток, как, например, это было с конфликтом между КВНщиками 
и руководителем «Смехопанорамы» Е. Петросяном. Однако случаи 
нарушений авторских прав в КВН встречаются достаточно часто, но, 
к сожалению, официальной статистики таких нарушений нигде нет. 
Однако, и в случае с конфликтом с Е. Петросяном дальше составления 
претензии в адрес руководства Первого канала и широкой ротации 
данного факта в СМИ дело не пошло. На наш взгляд, это возможно 
именно в силу отсутствия специального правового регулирования 
авторского права в КВН.
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Несмотря на то, что норма п. 1 ст. 1259 является диспозитивной, 
и объектами авторских прав могут быть и другие произведения, пред-
ставляется необходимым на законодательном уровне закрепить такой 
объект гражданско-правовой охраны, как репризы (постановочные 
номера и песни) в КВН, чтобы на практике данная норма однозначно 
и безусловно применялась для охраны рассматриваемых правоот-
ношений.

Для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту авторских прав 
в КВН, необходимо создать законодательную базу, детально регла-
ментирующую авторские правоотношения в КВН. В настоящее время 
кроме такого локального акта как Указа Президента МС КВН «О за-
щите авторских прав» никаких других регуляторов авторских право-
отношений в КВН не существует.

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА — НАРКОМАНИЯ. МЕРЫ ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ

Кочергина Ксения Андреевна
Научный руководитель Батуева Наталья Юрьевна

ГБПОУ Кунгурский многопрофильный техникум, Пермский край, 
г. Кунгур

Проблема наркомании населения актуализируется сегодня в ми-
ровом масштабе, становясь одной из глобальных проблем совре-
менного общества. Так, по данным Международной ассоциации по 
борьбе с наркоманией на сегодняшний день в мире насчитывается 
примерно 200 миллионов наркоманов, из них ежегодно уходит из 
жизни 280 тыс. человек. По данным ВОЗ, если 9% населения страны 
употребляет наркотики, то страна находится на грани кризиса.

Самое опасное для общества в этой ситуации – это формирование 
наркокультуры, так называемой субкультура наркомании. Особенно 
это актуально для молодежно-подростковой среды. Наркомания – это 
не просто болезнь в медико – биологическом смысле, это ещ¸ и об-
раз жизни, точнее – существования; это дорога, ведущая в никуда; это 
разрушение интеллекта, души, тела…Наркомания негативно влияет 
и на общество в целом: она самым существенным образом снижает 
трудовой, духовный, интеллектуальный, творческий потенциал обще-
ства. Она мощнейший фактор социальной дезорганизации, серьезная 
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угроза нормальному функционированию общественного механизма. 
Она разрушает накопленные человеческой культурой навыки деятель-
ности, общения, выводит из строя механизмы взаимодействия между 
людьми.

Проблема наркомания возникла не вдруг, а существовала и су-
ществует и в нашей стране не одно десятилетие. Этому немало спо-
собствует толерантное отношение со стороны закона и общества 
к наркоманам, благодаря чему у значительной части молодого поко-
ления наркотики вызывают интерес, переходящий границы обычной 
любознательности. Употребление наркотиков уже не является из ряда 
вон выходящим явлением. Быть «обколотым», модно, престижно. 
Жаргонные выражения наркоманов становятся широко употребляемы, 
среди молодежи.

Государственная политика в этой области до недавнего времени ис-
поведовала принцип: слова словами, дела делами. Но попытки вести 
дела, делая вид, что их не существует, оказались безуспешными. Идея 
такой политики была в том, чтобы делать хорошую статистику, якобы, 
искоренения наркомании, тоесть «пускать пыль в глаза» всему челове-
честву, но на деле результаты были весьма плачевны. Наследие такой 
политики ныне проявляется и в том, что распространение наркомании 
достигло в ряде регионов весьма опасного уровня и продолжает расти 
очень быстрыми темпами. Недостаток информации, в высшей степени 
опасный характер явления наркомании вызывают тревогу, недоумение 
обычное человеческое любопытство, желание разглядеть этот темный 
закоулок. Вопросы, касающиеся наркомании, в конце концов, неиз-
бежно сводятся к одному: сумеет ли наше общество предотвратить ее 
массовое распространение?

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минеева Дарья Николаевна, Рудакова Лилия Борисовна
Научный руководитель Шадрина Екатерина Геннадьевна

РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Дети – это особая социальная категория и будущее любого госу-
дарства, нуждающаяся в защите. По действующему законодательству 
Российской Федерации ребенком является лицо, не достигшее возрас-
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та 18 лет. Вопросы реализации и защиты законных интересов и прав 
ребенка являются одними из самых сложных и трудноразрешимых 
в юридической практике. Открытым в России долгий период времени 
остается вопрос о введении и законодательном закреплении системы 
ювенальной юстиции. Актуальность исследования заключается в том, 
что в настоящее время в российской правовой среде активно об-
суждается вопрос о перспективе введения в Российской Федерации 
института ювенальной юстиции как обязательного элемента судебной 
системы. Сегодня развитие ювенальной юстиции как правовой осно-
вы социальной политики в отношении несовершеннолетних является 
главной точкой приложения сил законодательных, исполнительных 
и судебных органов, органов местного самоуправления, различных ин-
ститутов гражданского общества в Российской Федерации. Проблемы 
ювенальной юстиции рассматриваются отечественными учеными на 
протяжении нескольких последних десятилетий, однако до сих пор не 
выработано единое мнение относительно того, что же такое ювеналь-
ная юстиция и насколько она необходима для российского государства. 
Между сторонниками и противниками ювенальной юстиции ведутся 
споры по данному вопросу.

В результате выполненного исследования мы можем сделать сле-
дующие выводы:

Во-первых, идея введения в России ювенальной юстиции становится 
все более актуальной, так, как только системная и слаженная работа 
специализированных судов, комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в также иных учреждениях социально-культурного 
кластера может обеспечить осуществление эффективного правосудия 
по делам несовершеннолетних с учетом их индивидуальных и психо-
логических особенностей, а также их реабилитацию.

Во-вторых, большинство населения России с негативом относится 
к ювенальному законодательству и ювенальной юстиции в целом. 
Несмотря на это, в России действуют модельные ювенальные суды, 
различные общественные организации, действующие на принципах 
ювенального права. В более чем в 20-ти регионах РФ, в качестве 
экспериментальной модели действует ювенальное судопроизводство, 
деятельность которой, дает положительные результаты по защите прав 
и предупреждению преступности среди несовершеннолетних.
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В-третьих, предлагаем для реализации указанных выше идей раз-
работать комплекс мероприятий по повышению квалификации со-
трудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также необходимо организовать переподготовку судей, которые 
будут работать в ювенальных судах. Именно от качества подготовки 
сотрудников комиссий и судов во многом зависит их продуктивность 
на рабочем месте. Такие подготовки и переподготовки должны быть 
организованы отделом подготовки кадров. Повышение эффективности 
подготовки профессиональных навыков будет мотивировать работни-
ков к лучшей работе, то есть полной отдаче своему делу.

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
СОЗДАНИЯ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ

Ахмедханова Насибат Исрафиловна, Магомедова Камила 
Магомедовна

Научный руководитель Гаджиева Патимат Дайитбеговна
ФГБОУ ВО ДГПУ, Республика Дагестан, г. Махачкала

В современных условиях, складывающихся в международных от-
ношениях России, нестабильности е¸ социально-экономической 
обстановки, нарастания интеграционных связей со странами Азии 
(Китаем, Монголией, Казахстаном и т. п.) вс¸ большее значение при-
обретает институт молод¸жного соуправления как форма управления 
экономическими, политическими, социо-культурными процессами.

Актуальность исследуемой проблемы, формирования молод¸жного 
самоуправления определяется двумя основополагающими факторами.

Первый фактор – это решающая роль молод¸жи в модернизации 
существующего положения России. Именно современному поколению 
молод¸жи в период пяти лет прид¸тся вступить в процесс управления 
государством. Молод¸жь является основной частью человеческого 
капитала, эффективность которого зависит от его самоопределения, 
самоуправления, саморегуляции и т. п. Поэтому привлечение данной 
группы граждан к участию в общественной, политической жизни, 
формирование конструктивного и авторитетного молод¸жного со-
общества – важнейшая задача для всех органов власти.

Вторым фактором является расширение географического по-
ложения России, е¸ регионализации. Налаживание меж субъектных 
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взаимодействий возможно при развитии молод¸жных институтов, 
способных формировать централизованные площадки обмена опытом, 
заключения договорных и партн¸рских отношений.

Предметом исследования является деятельность органов местно-
го самоуправления по созданию среды, необходимой для развития 
и функционирования институтов молод¸жного самоуправления.

Цель исследования– разработка основных направлений совершен-
ствования деятельности администрации города Липецка по форми-
рованию молод¸жного самоуправления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 – изучить теоретические основы формирования системы 

молод¸жного самоуправления;
 – проанализировать деятельность муниципальных органов власти 

по развитию молод¸жного самоуправления в городе Липецке;
 – разработать предложения по совершенствованию деятельности му-

ниципальных органов власти по развитию молод¸жного самоуправления.
В процессе выполнения проекта использовались следующие методы 

исследования: описание наблюдаемых явлений, статистический ана-
лиз и синтез, метод верификации, системный, комплексный подход, 
а также нормативные и позитивные утверждения, метод социологи-
ческого опроса.

Практическая значимость дипломного проекта заключается в том, 
что предложенные механизмы совершенствования деятельности муни-
ципальных органов власти по развитию молод¸жного самоуправления 
могут быть применены на практике с целью повышения эффектив-
ности работы с молод¸жью на территории города Липецка.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  
КАК ПРОФИЛАКТИКА «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»

Толстоухова Елизавета Сергеевна
Научный руководитель Романова Наталия Александровна

МАОУ СОШ ¹ 69, Тюменская область, г. Тюмень

В настоящее время, когда в нашей стране радикально меняются все 
общественные отношения и социальные институты, изучение особен-
ностей социализации молодежи становится особенно востребованной 
и актуальной проблемой.
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Большинство современных государств уделяет серьезное вни-
мание вопросу социализации молодежи. От того, как государство 
проявляет заботу о молодежи, их моральном, нравственном, про-
фессиональном, интеллектуальном воспитании, будет зависеть 
будущее страны, ее экономическое процветание и политический 
авторитет.

В данной работе рассмотрены проблемы и движущие силы такого 
социально-политического явления как «цветная революция», сделана 
попытка прояснить ситуацию в природе влияния некоммерческих 
организаций признанных иностранными агентами и иностранных 
фондов на современную молодежь.

Целью данной работы является рассмотрение такой проблемы, 
как вовлечение молодежи в деструктивную деятельность организаций 
экстремистской направленности, через взаимодействие с неком-
мерческими организациями признанными иностранными агентами 
и ограничение их деятельности.

Из множества проблем в сфере молод¸жной политики мы акцен-
тируем внимание на следующих:

 – проблема использования молод¸жи, как основного ресурса 
реализации «цветной революции».

 – влияния некоммерческих организаций признанных иностран-
ными агентами и иностранных фондов на молодежь.

Для решения вышеизложенных проблем мы предлагаем следу-
ющие меры, направленные на совершенствование государственной 
молод¸жной политики:

1. Острая необходимость дальнейшего развития системы госу-
дарственного управления молод¸жной политики, при котором очень 
важно брать в расчет межведомственный характер мероприятий.

2. Важнейшей задачей является развитие нормативно правовой 
базы, разработка и принятие Закона «О государственной молод¸жной 
политике», который сможет обеспечить сферу молод¸жной политики 
правовой теоретической основой и установит направления стратеги-
ческого развития.

3. Необходимо укрепить материально-техническую базу учрежде-
ний, которая направлена на решение проблем молод¸жи.

4. Необходимо совершенствовать кадровое обеспечение моло-
дежных учреждений, в том числе предусмотреть организацию новых 
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факультетов в высших учебных заведениях страны для подготовки 
специалистов данной сферы.

5. Необходимо разработать четкий регламент взаимодействия го-
сударства с детскими и молод¸жными организациями.

6. Необходимо создать централизованную систему социальных 
лифтов, где будущая работа или участие в проекте будет зависеть от 
прошлых заслуг и уровня компетенции.

7. Особое внимание молод¸жной политики должно быть уделено 
школе.

8. Проведениегосударственной агитации и пропаганды в инфор-
мационной среде.

9. Ограничение деятельности организаций, имеющих статус ино-
странного агента, в образовательных учреждениях и дополнительный 
контроль по отношению к зарубежным образовательным фондам. Раз-
работка системы контроля заподобного рода организациями.

Молод¸жная политика является важным фактором обеспечения 
национальной безопасности и прогрессивного развития.

Молодежная политика является одним из важных и перспективных 
направлений социальной и экономической политики Российской Фе-
дерации. Сфера государственной молод¸жной политики остро нуж-
дается в принятии комплексных решений по ресурсному насыщению, 
нормативно-правовому и кадровому обеспечению.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
Керимов Исмаил Низами-оглы

Научный руководитель Гаврилова Ирина Игоревна
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации 

и сервиса», Краснодарский край, г. Краснодар

В настоящее время, когда Российская Федерация продолжает пере-
ход к рыночной экономике, Федеральное собрание РФ, Президент 
РФ и Правительство РФ уделяют значительное внимание различным 
проблемам молодежи, многие авторы посвящают научные работы 
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изучению этой темы. Однако, несмотря на достаточное количество 
публикаций, тема решения проблем занятости выпускников ВУЗов 
и ССУЗов до сих пор остается недостаточно исследованной.

Основная идея исследования заключается в том, чтобы на основе 
комплексного анализа законодательной базы и молод¸жных проблем 
предложить их оптимальное решение с помощью совершенствования 
законодательства.

Актуальность темы исследования позволила поставить следующую 
цель – разработать основные положения изменений в законодатель-
стве о трудоустройстве выпускников учебных заведений как способ 
решения проблемы занятости молодежи. Для достижения поставленной 
цели был решен ряд задач: раскрыты основные понятия и изучена 
система государственного регулирования занятости молодежи, про-
анализированы основные молодежные проблемы, предложены пути их 
решения за счет внесения изменений в действующее законодательство.

Вопросы занятости молодежи не вполне урегулированы в РФ (от-
дельные нормы права содержатся в Конституции РФ, федеральном 
законе «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 ¹ 1032–1), но 
действующее законодательство (до сих пор отсутствует закон «О моло-
дежи») не дает гарантий трудоустройства по специальности молодым 
дипломированным специалистам – на наш взгляд это является противо-
речием – пробелом, который необходимо устранить.

Проведенный нами с 28.08.2019 по 12.09.2019 в г. Краснодар 
социологический опрос показал, что большинство проблем людей 
в возрасте от 18 до 24 лет – (сложное материальное положение, 
зависимость от родных, отсутствие отдельного жилья, средств на 
развлечения, эксплуатацию работодателем и др.) можно решить 
с помощью своевременного их трудоустройства по специальности. 
Выпускники профессиональных учебных заведений вынуждены 
работать кассирами и официантами, получение необходимого 
опыта работы не происходит, работодатель не желает официально 
трудоустраивать «вчерашних» студентов без опыта работы – таким 
образом круг замыкается, и дипломированный специалист остается 
без желанной работы, впадает в депрессию, пополняет ряды без-
работных, а экономика РФ не только теряет средства на обучение 
«неустроенных» выпускников, но и страдает от неэффективного 
использования трудовых ресурсов. Таким образом, решая проблемы 
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молодежи за счет совершенствования законодательства, мы решаем 
и макроэкономические проблемы.

Мы предлагаем возродить существующий ранее механизм распре-
деления выпускников профессиональных учебных заведений после 
окончания ВУЗов и ССУЗов, усовершенствовав его и адаптировав 
по современные условия хозяйствования. Суть наших рекомендаций 
сводится к следующим положениям:

 – при наборе студентов на первый курс учебные заведения не 
только учитывают спрос со стороны предприятий, организаций на 
определенные специальности и заказ Министерства образования РФ, 
но формируют списки студентов и в зависимости от специализации 
молодых людей, отправляют их в профильные министерства;

 – профильные министерства налаживают работу с подведом-
ственными учреждениями и профильными организациями по трудо-
устройству будущих выпускников, а именно:

 – начиная с первого года обучения прикрепляют студентов к кон-
кретным хозяйствующим субъектам, чтобы они еще в период обучения 
проходили практики на данном предприятии, изучали будущие функ-
циональные обязанности, начинали вливаться в коллектив;

 – собирают заявки от профильных организаций со всей РФ на 
трудоустройство выпускников текущего года выпуска и гарантийные 
письма-обязательства трудоустройства;

 – формируют списки предприятий, способных устроить выпуск-
ников и оформивших гарантийное письмо о трудоустройстве;

 – передают списки предприятий и организаций соответствующим 
учреждениям ВПО и СПО для распределения студентов по будущим 
рабочим местам;

 – каждое учебное заведение заключает тройственный договор со 
студентом и предприятием о том, что в течение следующего года (или 
3 лет) после окончания ВУЗа или ССУЗа, выпускник должен отработать 
на конкретном предприятии (в случае, если услуга не востребована 
студентом, он пишет письменный отказ от помощи учебного заведения 
в трудоустройстве не менее, чем за месяц до получения диплома);

 – перечень предприятий формируют ежегодно профильные мини-
стерства РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ в срок до 
марта года окончания учебного заведения конкретными студентами;
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 – в качестве главной мотивирующей идеи может быть частичное 
освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и органи-
заций, принявших на работу выпускников профессиональных за-
ведений. Ставка налога уменьшается пропорционально численности 
трудоустроенных молодых специалистов: если от 1 до 5 человек – 
ставка снижается на 3%, если от 6 до 10 человек – на 6%, от 11 до 15 
человек – 10%, от 16 до 20 человек – 15%, более 21 человека – пред-
приятие полностью освобождается от налога на прибыль на срок от 
1 до 3 лет. В зависимости от продолжительности работы выпускника 
на данном предприятии.

Цель законодательного урегулирования – обеспечить молодых лю-
дей – выпускников ВУЗов и ССУЗов работой. При этом важна схема 
взаимодействия государственных органов власти и учебных заведений.

Внедрение наших предложений в правовую практику, реализация 
мероприятий позволит получить высокий социально-экономический 
эффект и положительные последствия как для каждого конкретного 
молодого специалиста, так и для экономической и социальной сферы 
государства в целом и отдельных регионов, в частности:

 – рост занятости выпускников позволит решить психологические, 
социальные и экономические проблемы молодежи;

 – будет способствовать росту макроэкономических показателей 
и снижению безработицы;

 – наладит и усилит взаимодействие между органами власти, учеб-
ными заведениями и предприятиями;

 – повысит эффективность обучения и получаемого образования 
в силу его востребованности и конкретного применения (практико-
ориентированность);

 – облегчит хозяйствующим субъектам поиск соискателей на ва-
кансии;

 – содействует росту числа желающих получить высшее или 
среднее профессиональное образование, что приведет в долгосроч-
ном периоде к росту числа образованных людей, интеллектуального 
уровня Российской Федерации.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ В АВИАЦИОННОМ ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗОН РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ)
Филиппов Кирилл Константинович

Научный руководитель Эляков Александр Львович
Республиканский центр Юные якутяне, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск

Проблемы развития малой авиации в Артике, в наше время является 
наиболее актуальным, свези с этим я предлагаю разработать феде-
ральный закон РФ. Ключевыми факторами, оказывающими влияние 
на социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации, являются:

а) экстремальные природно-климатические условия, включая низ-
кие температуры воздуха, сильные ветры и наличие ледяного покрова 
на акватории арктических морей;

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения тер-
риторий и низкая плотность населения;

в) удаленность от основных промышленных центров, высокая ре-
сурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобе-
спечения населения от поставок из других регионов России топлива, 
продовольствия и товаров первой необходимости;

г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих био-
логическое равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от 
незначительных антропогенных воздействий.

Из-за отсутствия единого правового регулирования в аваиаци-
онном транспорте России в целом, в том числе по малой авиации, 
существующая законодательная база регулирующая данные вопросы 
имеет недостаточную нормативно-правовую базу а также исходя, что 
исследования по проблемам развития малой авиации в Арктической 
зоне страны до конца не разработаны в целях обеспечения безопас-
ности авиаперевозок пассажиров и сохранности жизненоважных 
грузов, товаров и продуктов принять отдельный Федеральный закон 
«О развитии малой авиации в арктических районах Российской Фе-
дерации», который обеспечить и безопасность авиаполетов, и дости-
жения равной доступности граждан в авиайионном транспорте путем 
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расширения транспортной доступности предоставлением субсидий 
на авиаперевозки пассажиров и на грузоперевозки первоочердных, 
жизнеобеспечивающих продуктов, товаров и грузов в труднодоступ-
ные населенные пункты Арктической районов РФ, и в конечном счете 
развитие экономики и демографии арктических регионой нашей 
страны. Необходимо государственная поддержка государственных 
предприятий для содержащих и обслуживающих аэропорты в аркти-
ческих регионах. Также необходимо предусмотреть в федеральном 
бюджете средства на развитие малой авиации для создание полно-
ценного и надежного авиационного парка.

Развитие малой авиации в арктических районах РФ”. Где будут 
выделены из бюджета субсидии на авиаперевозку пассажиров и грузо-
перевозки товаров и продуктов, а также государственной поддержки 
на покупку оборудования

Ожидаемые результаты принятия данного закона
1. Обеспечение равной транспортной доступности жителей аркти-

ческой зоны России
2. Ускоренная развития экономики и социальной сферы
3. Повышение уровня и качество населения

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Ласточкин Вячеслав Васильевич

Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
Республиканский Ресурсный Центр «Юные Якутяне», Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск

Уже сегодня арктический регион представляет значительный геопо-
литический интерес для международного морского судоходства благода-
ря еверо-западному проходу (СЗП) и Северному морскому пути (СМП), 
соединяющим Атлантический и Тихий океаны. Интерес к северному 
морскому пути привлекло глобальное потепление климата, укороченный 
путь по сравнению с традиционными морскими путями, обнаружением 
множествена полезных ископаемых на территории Арктики и возмож-
ность избежать рисков нападения пиратов или террористических атак. 
Северный морской путь (СМП) – Кратчайший морской путь между Ев-
ропейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ 
определ¸н как «исторически сложившаяся национальная единая транс-
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портная коммуникация России в Арктике». Впервые о возможности ис-
пользования Северного морского пути (до XX в. Северо-Восточный про-
ход) было задокументировано русским дипломатом Дмитрием Гераси-
мовым в 1525 г., он опирался на результаты плавания поморов в 13 веке. 
В первую очередь проблем СМП это ограниченная навигация из-за 
сурового климата.

 – Сезонное ограничение для судов с малым ледовым классом или 
судов без класса.

 – Сезонность транзитного судоходства по СМП.
Во-вторых слабая инфраструктурная составляющая пути.

 – Крупные грузоперевозочные компании не желают пользоваться 
СМП ссылаясь в первую очередь с отсутствием пути портов.

 – Недостаточность флота требуемого ледового класса.
 – Отсутствие контейнерных хабов для разгрузки и последующего 

распределения крупных контейнерных партий. На сегодняшний было 
принято большое количество НПА день по отношению к Северному 
морскому пути, вот самые основные их них:

 – Закон от 28 июля 2012 г. N132-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственного регулирования торгового мореплавания в аквато-
рии Северного морского пути» 

Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года 
N147-ФЗ «О естественных монополиях»

Статья 14 закона от 31 июля 1998 г. N155-ФЗ  «О внутренних морских во-
дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
Понятие акватории СМП в п. 1 введенной ст. 5.1 КТМ

 – Решения проблем северного морского пути
 – Необходимо необходимо усовершенствование законодательной 

базы.
 – Создание современной информационно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры.
 – Обеспечение безопасности, и охраны государственной границы 

и торгового маршрута.
 – Развитие арктического и ледокольного флота.
 – Создание общего транспортного пространства.
 – Обеспечение доступных и добросовестных услуг в сфере транс-

портной логистики грузовых перевозок.
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В целом анализ действующего российского законодательства и со-
стояние СМП на сегодняшний день позволяет прийти к выводу о том, 
что у СМП есть отличные перспективы стать важной международной 
транспортной артерией.

НЕСОВЕРШЕНСТВО ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жижилева Анастасия Александровна

Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,  

Свердловская область, г. Екатеринбург

Государственная молодежная политика на сегодняшний день в боль-
шей степени ориентирована на саму молодежь, т. е. процессы много-
стороннего развития подрастающего поколения, стратегический анализ 
преемственности поколений, формирование чувства патриотизма – 
направления молодежной политики.

Необходимость разработки указанной проблематики исследова-
ния исходит из того, молодежная политика всецело взаимосвязана со 
многими политическими, социальными, экономическими процессами, 
ввиду чего, наблюдается ее экспрессивная модернизация как в сто-
рону улучшения, так и в обратном процессе действия. Считаем, что 
детальное рассмотрение заявленной проблемы и поиск путей решения 
ныне существующих проблем во многом должны отразиться именно 
в инициативах граждан по поводу улучшения их благополучия, обе-
спечения достойными условиями жизни.

Управление инфраструктурой молод¸жной политики обеспечивает 
е¸ становление в виде сети государственных (региональных), муници-
пальных и негосударственных некоммерческих организаций. Следует 
отметить, что развитие инфраструктуры государственной составля-
ющей молод¸жной политики происходит опережающими темпами, 
несмотря на организационную нестабильность, нормативно-правовую 
отрывистость, финансово-материальную и профессионально-кадро-
вую недостаточность – имеющих место на всех направлениях работы 
с молод¸жью и значительным образом ограничивающих возможности 
субъектов управления. В качестве другой отличительной черты развития 
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системы и структуры органов управления молодежной политики – это 
экстенсивность е¸ развития, которая обусловлена сформировавшемся 
опытом осуществления управления указанной социальной сферой на 
различных уровнях власти – федеральном, региональном и муници-
пальном.

Распространение в инфраструктуре молодежной политики экстен-
сивного пути развития находит выражение в особенностях е¸ действия 
во многих направлениях реализации государственной молод¸жной 
политики.

Российское законодательство рассматривает государственную 
молодежную политику в качестве деятельности государства, связан-
ной с установлением правовых, организационных и экономических 
гарантий и условий, направленных на обеспечение самореализации 
молодежи, реализации имеющихся инициатив и развитии молодежных 
объединений.

В современных условиях роль молодого поколения в жизни обще-
ства постоянно растет, отношение к молодежи меняется: она рас-
сматривается не как проблема, а как ресурс общественного развития 
и экономических реформ. От молодых людей во многом зависят темпы 
и характер общественного развития. Именно эти факторы определяют 
приоритеты развития молодежной политики.

Необходимо учитывать, что молодость – один из самых сложных 
периодов в жизни человека, в ходе которого происходит становле-
ние молодого человека как профессионала, семьянина, личности. 
Отсутствие законодательного регулирования молодежной политики 
не позволяет установить ее цели и задачи, основные принципы, т. е. 
законодательно установить позицию государства в части воспитания 
и поддержки молодежи.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Бабабекова Дарья Александровна

Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФГК ОУ ВО ВИ МВД России, Воронежская область, г. Воронеж

Среди мер, направленных на улучшение социального и экономиче-
ского уровней жизни общества, важнейшее место отведено меропри-
ятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Сегодня обеспечение безопасности дорожного движения пред-
ставляет собой одну из первоочередных задач государства. Ситуация, 
связанная с безопасностью на дорогах в настоящее время продолжает 
показывать негативные результаты. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет комплексный 
характер, в связи с чем, в целях обеспечения четкой и согласованной 
деятельности субъектов по снижению количества ДТП в ряде стран 
создаются специальные межведомственные органы. Все это говорит 
о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения 
и координации деятельности всех субъектов рассматриваемой сферы. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации функция координации деятельности органов исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности дорожного движения 
возложена на Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(далее – МВД России).

В последнее время необходимость кардинальных изменений данной 
формы деятельности активно обсуждается, в результате чего появляется 
большое количество предложений по повышению безопасности дорож-
ного движения по совершенствованию деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД), уже-
сточению ответственности нарушителей правил дорожного движения 
(далее – ПДД), изменению и дополнению данных правил и других. 

ГИБДД представляет собой специализированное подразделение 
МВД России, которое более 80 лет, продолжает оставаться основным 
субъектом правовой охраны безопасности дорожного движения. 
Функциональные обязанности ГИБДД в данной сфере постоянно 
совершенствовались. 
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Необходимы новые концептуальные решения и подходы к совер-
шенствованию административно-правовой организации деятельности 
ГИБДД. А, следовательно, необходимо кардинальное переосмысление 
ее роли и места в государственной системе обеспечения безопасности 
дорожного движения и содержания ее административной правосубъ-
ектности.

Одно из основных направлений государственной политики в по-
следние годы – реформирование всей системы МВД России. Но, наряду 
с сокращением численности сотрудников ОВД необходимо выполнять 
задачи в полном объ¸ме и в срок, установленный законодательством. 
Основной задачей ГИБДД продолжает оставаться сокращение коли-
чества ДТП и пострадавших при них.

В связи с этим, мы полагаем, что одним из факторов ухудшения 
ситуации с аварийностью послужило сокращение в рамках реформы 
МВД численности личного состава строевых подразделений ГИБДД.

С целью повышения эффективности деятельности ГИБДД в сфере 
охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопас-
ности и безопасности дорожного движения необходимо реализовать 
следующий комплекс мер:

 – разграничить и закрепить на законодательном уровне полномо-
чия и ответственность всех субъектов управления в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения на федеральном, региональном 
и местном уровнях;

 – разработать проект Положения о порядке подготовки, перепод-
готовки, обучения и профессионального отбора водителей;

 – продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой 
базы по следующим направлениям: перевозки пассажиров и грузов, 
лицензирование отдельных видов деятельности, организация дви-
жения транспорта и пешеходов в городах, оценка эффективности 
государственного финансирования системы управления обеспечения 
безопасности дорожного движения и т. д.;

 – совершенствовать нормативно-правовое обеспечение безопас-
ности дорожного движения для достижения гармонизации законода-
тельства РФ и международных правовых принципов.

Актуальным, имеющим большое практическое значение на сегод-
няшний день, является решение проблем, связанных с проведением 
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работ по обеспечению безопасности дорожного движения на регио-
нальном и местном уровнях.

Необходимо усилить работу по таким приоритетным направлениям 
государственного контроля и надзора, как:

 – управление транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

 – предупреждение превышения установленных пределов скорости 
движения и нарушения правил обгона;

 – предупреждение дорожно-транспортного травматизма пешехо-
дов, прежде всего детей и престарелых, а также пассажиров обще-
ственного транспорта;

 – контроль за наличием, исправностью применением ремней 
безопасности, детских удерживающих сидений и иных средств без-
опасности;

 – техническое переоснащение подразделения ГИБДД на основе 
внедрения современных технологий, которые позволяют значитель-
но сократить контакты должностных лиц с участниками дорожного 
движения для более эффективного обеспечения безопасности до-
рожного движения;

 – повышение качества обучения детей правилам безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, обеспечение справочными и учебными 
пособиями учебного процесса детей, строительство в каждом субъекте 
РФ юношеских школ и автодромов, а также спортивно-технических 
автомотоклубов, проведение различных массовых мероприятий с их 
участием.

С целью совершенствования системы оказания помощи постра-
давшим в ДТП следует:

 – развивать системы обнаружения ДТП, установки оперативной 
регистрации радиосигналов о ДТП, совершенствовать систему ока-
зания медицинской помощи пострадавшим на домедицинском этапе, 

 – обеспечивать в исключительно короткие сроки прибытие соот-
ветствующих подразделений и служб на место ДТП, быстроту и сла-
женность их действий

 – обучать население и сотрудников различных служб, участвующих 
в проведении работ на месте ДТП, основам оказания первой помощи 
пострадавшим на месте происшествия.
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Представляется необходимым создать систему воспитания населения, 
его информационного обучения. Цель такой системы – формирова-
ние резко негативного отношения ко всем правонарушениям в сфере 
дорожного движения. Необходимо проведение пропагандистских 
кампаний по развитию у населения культуры поведения, правосо-
знания, и дисциплины, открытое и гласное обсуждение всех сторон 
взаимоотношений на дорогах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА В РФ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Гунина Анна Алексеевна
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум», 
Липецкая область, г. Лебедянь

Современный терроризм – явление сложное, многоаспектное, со-
циальное, политическое и экономическое, которое собой огромную 
угрозу безопасности для всего мирового сообщества в целом, в част-
ности для конкретного государства. Сложившаяся ситуация требует 
решительной борьбы с терроризмом, а также поиску эффективных 
методов предупреждения как идеологии терроризма, так и всем его 
проявлениям. 

Противодействие терроризму должно рассматриваться всеми ци-
вилизованными странами в качестве одной из основных общегосу-
дарственных задач. 

В конкурсной работе выявлены пробелы и недостатки законода-
тельного и правоприменительного характера, высказаны предложения 
по совершенствованию действующего Российского законодательства 
о гражданстве.

Результатом исследования являются теоретические выводы и прак-
тические предложения по совершенствованию действующего законо-
дательства в указанной области.

Предлагается в нормативно-правовом порядке установить следующие 
способы борьбы с терроризмом в Российской Федерации.

Запрет иметь при себе во время публичных собраний под открытым 
небом или по пути следования к месту их проведения оружие или 
предметы, используемые в качестве оружия.



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ228

Принимать участие или направляться на мероприятия в одежде, 
которая способна помешать установлению личности.

Иметь при себе предметы, предназначенные для затруднения уста-
новления их владельца.

Отменить право на ведение дел террористической направленности 
с участием присяжных заседателей.

Отменить презумпцию невиновности, ибо любое лицо, обвиняемое 
в принадлежности к терроризму, в случае обнаружения у него оружия, 
боеприпасов или взрывчатых веществ, обязано само доказывать, что 
эти предметы не предполагалось использовать для совершения акций 
терроризма.

Внести изменения в УПК РФ, что срок задержания лица, подо-
зреваемого в террористической деятельности, может быть продлен 
до с 48 до 120 часов.

Внести изменения в примечание к ст. 206 УК РФ в части установ-
ления времени действия поощрительной нормы для преступника, 
добровольно или по требованию властей освободившего заложника.

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ

Онищенко Полина Сергеевна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N1, ст. 1; N44, Ст. 4295) следующие изменения. Статью 5.27.1 
изложить в следующей редакции:

«Статья 5.27.1. Нарушение законодательства РФ о труде и об ох-
ране труда

1. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда со-
вершенное работодателем, если это повлекло по неосторожности 
причинение легкого вреда здоровью человека, 

— влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере пяти тысяч рублей и дисквалификацию на срок от од-
ного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч 
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до сорока тысяч рублей и дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет.

2. Нарушение государственных нормативных требований охраны 
труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 3–10 настоящей статьи, 

 – влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей.

3. Нарушение работодателем установленного порядка проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непро-
ведение 

— влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей.

4. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном порядке обучения охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в те-
чение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных 
медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных 
психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских 
противопоказаний

— влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста десяти тысяч до ста 
тридцати тысяч рублей».
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ПРОБЛЕМЫ НЕОСТОРОЖНОЙ ФОРМЫ ВИНЫ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Бекиш Александр Васильевич
Научный руководитель Кравченеко Ольга Олеговна

ФБОУ ВО МГУ им. Адм. Г. И. Невельского, Приморский край, 
г. Владивосток

На сегодняшний день, преступная неосторожность закреплена 
в ст. 26 УК РФ, под которой в теории уголовного права понимают, 
отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию 
и его последствиям, характеризующееся интеллектуальным и воле-
выми критериями, требующее оценки судом личности виновного 
и различных обстоятельств дела. Но законодательные формулировки 
видов неосторожности не отражают в полной мере особенностей пси-
хического отношения субъекта к деянию и его общественно опасным 
последствиям в момент совершения преступления. Исходя из этого 
существенного вопроса, нами были выявлены пробелы в законодатель-
ных формулировках форм и видов вины, и предложены пути решения 
данных проблем.

5. При отграничении неосторожного преступления от умышленного, 
необходимо определить, предвидело ли лицо возможность наступления 
общественно опасных последствий своей деятельности или могло ли оно 
предвидеть наступление подобных общественно опасных последствий. 
Однако правоприменители не всегда правильно применяют данную 
конструкцию неосторожного преступления. Это и подтверждает вывод, 
что понятие неосторожности имеет ряд недостатков, существенно за-
трудняющих его применение. Следовательно, необходимо дополнить 
правовую норму, содержащую понятие неосторожности, признаками, 
более отчетливо отграничивающими неосторожное преступное деяние 
от умышленного.

6. Одной из причин споров о двух формах вины является неудачная, 
на наш взгляд, редакция действующей ст. 27 УК РФ и не решенный 
до сих пор правильно спор о том, какие преступления, совершенные 
с двумя формами вины, признавать умышленными, а какие – неосто-
рожными. Стоит отметить, что «законодательная оценка преступления 
с двойной формой вины в целом как умышленного» противоречит, 
прежде всего, требованиям ч. 1 ст. 5 УК РФ, так же как и введение 
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дополнительной законодательной оценки этих преступлений «в целом 
как неосторожных». На наш взгляд, стоит сохранить понятие «двух 
форм вины» с изменением содержания как самого понятия, так и са-
мой ст. 27 УК РФ с введением в эту статью понятия двух и более 
видов вины и изъятием из нее определения преступления, в целом 
совершенного умышленно.

7. По общему правилу, для определения характера и степени вины 
решающее значение имеет наличие или отсутствие у лица осозна-
ния возможности наступления общественно-опасных последствий. 
Основным содержательным признаком, характеризующим виновное 
отношение субъекта к совершаемому деянию, является сознание, 
поэтому его наличие или отсутствие в преступном деянии и должно, 
по нашему мнению, стать единственным критерием разграничения 
форм вины. В связи с приведенными тезисами, на наш взгляд, будет 
целесообразным предложить следующую редакцию статьи 26 УК РФ: 
«Преступление признается совершенным по неосторожности, если 
лицо не предвидело возможность причинения своими действиями 
(бездействием) вреда чьим-либо интересам, хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло пред-
видеть эту возможность».

8. Непосредственное указание на неосторожную вину содержится 
лишь в 26 статьях Особенной части УК РФ. В 19 статьях она обозна-
чена лишь в квалифицирующих и особо квалифицирующих составах. 
Строго следуя закону, и в частности, ст. 27 УК РФ, преступления, со-
вершенные с двумя формами вины, а именно умыслом в основном 
составе и неосторожностью отношения к его квалифицирующим при-
знакам, в целом следует считать умышленными. В то же время анализ 
субъективной стороны ряда составов преступлений, в которых прямо 
не указано на неосторожную форму вины (ст. 110, 122, 156 УК РФ) 
свидетельствуют, что фактически по неосторожности может быть со-
вершено значительно большее число деяний. Следовательно, теория 
уголовного права и частично судебная практика в отдельных составах 
преступлений допускают наличие наряду с умыслом неосторожной 
вины, вступая тем самым в противоречие с положением ч. 2 ст. 24 
УК РФ. Вместе с тем, по нашему мнению, позиция теории и практики 
верна. Следуя указаниям ч. 2 ст. 24 УК РФ, все эти преступления нужно 
признавать умышленными. Однако анализ диспозиций норм, о которых 
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идет речь, и сути предусмотренных в них деяний свидетельствует о том, 
что они могут быть совершены как умышленно, так и неосторожно.

9. И точность, и полнота формулировок дефиниций УК РФ имеет 
одинаково важное значение для квалификации противоправных деяний. 
На наш взгляд, содержание диспозиции ряда заведомо неосторожных 
статей Особенной части УК РФ не содержит требуемого в ч. 2 ст. 24 
УК РФ указания. Недоработка законодателя требует корректировки. 
На наш взгляд, целесообразным будет дополнить ст. 24 УК РФ третьей 
частью, для этого подойдет следующий вариант: «в статьях Особенной 
части УК РФ, предусматривающих преступления, которые могут быть 
совершены и умышленно, и неосторожно, конкретная форма вины 
определяется судом в зависимости от фактических обстоятельств дела». 
В случае дополнения ст. 24 УК РФ третьей частью, будет необходимо 
внести в диспозиции норм Особенной части УК РФ изменения, смысл 
их должен быть таким: «умышленное либо неосторожное нарушения 
правил, либо совершение действий (бездействия)».

Также, при подробном анализе судебной практики нами были 
сделаны выводы о наличии проблемы реализации законодательных 
понятий «преступная небрежность» и «преступное легкомыслие». 
Правоприменители испытывают сложности в определении законода-
тельно закрепленных интеллектуальных и волевых признаков данных 
видов вины, а именно в разграничении преступной небрежности и не-
виновного причинения вреда, разграничении преступного легкомыслия 
и косвенного умысла. Данная проблема, обусловлена, прежде всего, 
несовершенством законодательных формулировок видов неосторожной 
вины, изменение которых, будет соответствовать задачам правопри-
менительной деятельности, позволит правоприменителям в каждом 
конкретном случае устанавливать вид неосторожной формы вины. 

Таким образом, законность должна быть приведена в соответствие 
с той правоприменительной практикой, которая имеет место в по-
вседневной действительности. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ
Мардонова Зулхумор Шерзод-кизи 

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

Статья 241. Применение и использование огнестрельного оружия
Граждане имеют право применять огнестрельное нарезное корот-

коствольное оружие в целях:
10. Самозащиты себя или другого гражданина от нападения, опас-

ного для жизни или здоровья.
11. Пресечения попыток завладения оружием гражданина.
12. Освобождения заложников.
13. Задержания правонарушителя, оказывающего вооруж¸нное 

сопротивление.
14. Пресечения группового или вооруж¸нного нападения на жи-

лища и транспортные средства граждан.
Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии 

необходимой обороны.
15. Задержание правонарушителя, застигнутого при совершении 

особо тяжкого или тяжкого посягательства против жизни, здоровья, 
или собственности и пытающегося скрыться с места происшествия

Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении мало-
летних, женщин с явными признаками беременности, физических 
лиц, имеющих при себе детей, лиц пожилого возраста, лиц с явными 
признаками инвалидности, кроме случаев совершения ими группово-
го нападения или сопротивления, угрожающего жизни или здоровью 
людей, совершения ими вооруж¸нного нападения или сопротивления, 
а также при значительном скоплении людей, когда от этого могут по-
страдать посторонние граждане.

Граждане имеют право использовать огнестрельное оружие в целях:
16. Остановки транспортного средства пут¸м его повреждения, 

если водитель созда¸т реальную опасность жизни и здоровью людей, 
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управляя этим транспортным средством, и отказывается остановиться, 
несмотря на неоднократные требования гражданина.

17. Обезвреживание животного, реально угрожающего жизни или 
здоровью людей.

18. Подачи сигналов тревоги, вызова помощи, предупреждения 
о сво¸м намерении применить огнестрельное оружие.

Это конфликтные ситуации, когда граждане находятся в состоянии 
крайней необходимости.

Запрещается использовать огнестрельное оружие на поражение 
физических лиц, автотранспорта общего пользования и грузовых 
автомобилей (при наличии пассажиров), мотоциклов, мотоколясок, 
мотороллеров, мопедов, а также на горных дорогах, участках дорог 
с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, 
путепроводах, эстакадах, бензозаправочных станциях, в туннелях 
и при значительном скоплении людей.

СОЗДАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ IT-СФЕРЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНСОТИ РФ

Харин Вадим Витальевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна

Институт права и национальной безопасности ТГУ 
им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов

XXI век – век высоких технологий и инноваций. Компьютерная 
тенденция захватила и негативную для развития общества сферу – 
преступную сферу. В настоящий момент активно развиваются про-
тивоправные деяния в виртуальном пространстве, так называемые 
киберпреступления.

Киберпреступления являются весьма опасной угрозой для совре-
менного общества и государства и их динамика растет с огромной 
скоростью. При этом в Российской Федерации сложилась ситуация 
для благоприятного развития виртуальных преступлений. Данный факт 
также подтверждается официальными статистическими данными за-
фиксированных противоправных деяний в виртуальной сфере.
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Одним из способов решения проблемы по противодействию вир-
туальным преступлениям является создание и развитие специальной 
организации, деятельность которой была бы направлена именно на 
создание безопасной обстановки в виртуальной реальности. Данная 
организация в РФ может быть представлена в виде межрегионального 
центра по противодействию киберпреступлениям.

Особенностью центра является система организации функциониро-
вания центра. Сама структура центра будет разделена на 3 основные 
направления деятельности по противодействию кибепреступлениям:

 – Содействие правоохранительным органам в раскрытии и предот-
вращении кибепреступлений;

 – Деятельность, направленная на противодействие дальнейшему 
развитию кибепреступности;

 – Реализация продуктов и услуг кибербезопаснсоти. 
Эффективная и профессиональная реализация деятельности по 

данным направлениям поможет снизить уровень виртуальной преступ-
ности, а также создать условия предотвращающие развития данного 
вида преступлений в нашей стране.

Для более эффективного и более быстрого функционирования 
межрегионального центра по противодействию киберпреступности 
необходимо решить ряд вопросов, таких как правовой статус данной 
организации, его юридическую форму, вопросы финансирования, 
а также вопросы связанные с доступам к информации, которая со-
ставляет служебную, государственную и иные виды тайн (т. е. процесс 
лицензирования).

СОВЕРШЕНСВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГПН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

НАДЗОРУ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В КУЛЬТОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Якубов Камиль Нурдинович
Научный руководитель Коноваленко Евгений Петрович

ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России», Ивановская область, г. Иваново

Согласно Конституции Российской Федерации – Россия, представ-
ляет собой светское государство, то есть на территории Российской 
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Федерации одновременно действуют культовые учреждения различных 
религиозных конфессий. Однако преобладает в России Православное 
Христианство. Но, не смотря на это, так же наблюдается значительное 
количество представителей мусульманской направленности, которые 
сосредоточены в большей мере на территориях отдельных субъектов РФ.

В связи с постоянно меняющимся законодательством Российской 
Федерации при осуществлении мероприятий по надзору и профилак-
тике пожаров в культовых учреждениях принималось, применялось 
и упразднялось большое количество нормативно-правовых актов. 
В связи с этим на сегодняшний день не существует специальных норм, 
регламентирующих процедуру проведения проверок в культовых уч-
реждениях. Культовыми учреждениями являются здания (сооружения), 
предназначенные для многочисленного молитвенного собрания веру-
ющих и проведения религиозных обрядов. 

Из-за большого количества нарушений требований пожарной без-
опасности периодически случаются трагедии, о некоторых из них люди 
будут вспоминать достаточно продолжительное время. В то время, 
когда инспекторский состав мог бы осуществить проверку, длились 
так называемые надзорные каникулы, которые, как оказалось, привели 
к ухудшению состояния пожарной безопасности на объектах защиты.

Однако проблему всегда лучше упредить, а не устранить. Таким 
образом внесение изменений в имеющиеся нормативные акты, регла-
ментирующие процедуру проверок в культовых учреждениях должно 
благоприятно сказаться на обеспечении пожарной безопасности в них 
и устранить возможные конфликты между сотрудниками конфессио-
нальной организации и надзорным органом.

Выявив причины большинства произошедших пожаров, а также 
проанализировав существующие требования нормативных правовых 
актов, которые нельзя применить к культовым учреждениям, авторы 
пришли к выводу о необходимости разработки проекта нормативно-
правового акта, который в современных условиях будет удовлетворять 
требованиям пожарной безопасности в культовых учреждениях, и не 
будет противоречить канонам и традициям РПЦ, разработанный авто-
рами нормативно-правовой акт уже используется ГУ МЧС России по 
Ивановской области и опыт использования положительный. Согласно 
вышеописанного целесообразно применять данный нормативно-право-
вой акт на территории всей Российской Федерации. Одновременно 
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следует заметить, что такой нормативный правовой акт может быть 
применен только в условиях тесного совместного взаимодействия 
представителей культовых учреждений и тех, кто выходит с подобной 
законотворческой инициативой.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЛЕСНЫХ 

И ИНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Курманова Ирина Юрьевна

Научный руководитель Ефимов Иван Александрович
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, Свердловская 

область, г. Екатеринбург

Лесная местность в России занимает четвертую часть мировой 
площади лесного покрова. Имея возможность возобновлять свои 
природные ресурсы, лес способствует удовлетворению различных 
потребностей социально-экономического характера, среди которых – 
средообразующая, средозащитная и другие, немаловажные функции.

Согласно данным статистики, предоставленной Федеральным агент-
ством лесного хозяйства, общая площадь лесов по состоянию на 01 ян-
варя 2018 года насчитывает 1 179 млн. га. Из них леса на территории 
лесного фонда занимают 1 141 млн. га (96,8%), на территории обороны 
– 4,6 млн. га (0,4%), на особо охраняемых природных территориях – 
около 26,8 млн. га (2,3%), на территории поселков – 1,5 млн. га (0,1%), 
на территориях остальных категорий доходит до 5,1 млн. га (0,4%). 
795 млн. га (46,4% от площади страны) занимает вся площадь земель, 
которые покрыты лесами. Кроме того, на лесной фонд приходится 
приблизительно 97% территории с лесной растительностью (770,4 млн. 
га) и 2% остается для территорий, находящихся под особой охраной.

В лесу именно огонь представляется наиболее опасным и трудно 
укротимым, поскольку результаты его проникновения в гущи лесной 
территории в большинстве случаев оказываются настоящим стихийным 
бедствием, вследствие значительного повреждения и разрушения. 

Стоит указать и на то, что лесопользование и охрана как лесной, 
так и иной растительности на территории России сейчас проявляет 
стойкое ухудшение криминогенной ситуации в данной отрасли в об-
щем, а также в некоторых лесных округах, в частных случаях. В таких 
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условиях растет уровень общественной опасности, связанной с пре-
ступным повреждением уничтожением леса и другой растительности. 

Каждый год в нашей стране случается около 30 000 пожаров на 
лесной местности, и целых 90% обусловлены деятельностью людей, 
в то время как всего лишь 10% пожаров обусловлены естественными 
причинами, среди которых – экстремальные погодные условия (длитель-
ные периоды, характеризующиеся жарой, засухой, сильным ветром), 
удары молний. Каждый пожар приводит к уничтожению нескольких 
сотен и тысяч гектаров лесной растительности, что откликается на 
экономической и экологической сфере нашей страны. Чаще всего 
пожар охватывает территорию населенных пунктов, военных и других 
объектов, причиняя непоправимый вред, отражающийся на жизни 
и здоровье населения. 

Тенденции увеличения числа преступного посягательства на лесную 
и другую территории сигнализирует о потребности в повышении про-
дуктивной охранной работы. Все это приводит к необходимости при-
нятия определенных мер органами законодательной, исполнительной 
и судебной власти, с целью совершенствования уголовно-правовой 
нормы, касающейся охраны лесной и иных территорий, профилактики 
нанесения ущерба данной территории, включая совершенствование 
деятельности как правоохранительных, так и контролирующих органов.

Целью работы является исследование особенностей расследования 
преступлений, связанных с лесными пожарами по ст. 261 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ).

Предлагаемые в работе меры совершенствования уголовно-право-
вого законодательства в сфере охраны лесных и иных насаждений 
могут быть использованы в практической деятельности органов право-
охранительной системы и судебной деятельности при решении про-
блем по доказыванию, расследованию и профилактики преступлений, 
связанных с пожарами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СОТРУДНИКА ОВД КАК ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
Ф¸дорова Диана Александровна

Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России, 

Республика Татарстан, г. Казань

Вопросы правового положения имеют важное значение для обще-
теоретических и отраслевых юридических наук, что обусловлено про-
исходящими процессами демократизации и гуманизации современного 
государства. Ученые рассматривают правовое положение как одну 
из особых категорий, напрямую связанных со структурой общества, 
уровнем демократии и состоянием законности.

Служба в органах внутренних дел де-факто относится к государ-
ственной службе иных видов и является видом федеральной государ-
ственной службы, а де-юре не относится к государственной службе 
иных видов, т. к. нет федерального закона о государственной службе 
иных видов и, главное, в законодательстве не закреплена система 
органов, в которых предусмотрена государственная служба иных ви-
дов. Соответственно, мы не можем достаточно ясно определить место 
службы в органах внутренних дел в системе государственной службы 
Российской Федерации.

Таким образом, даже несмотря на то, что ст. 2 определяет предме-
том регулирования федерального закона ¹ 342-ФЗ правоотношения, 
связанные в т. ч. и с определением правового положения сотрудника 
органов внутренних дел, однако определить его в полной мере не 
удается. На наш взгляд необходимо внести изменения в федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. ¹ 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,:

а) изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1) служба в органах внутренних дел – вид федеральной государ-

ственной службы, относящийся к государственной службе иных видов, 
представляющий собой профессиональную служебную деятельность 
граждан Российской Федерации (далее – граждане) на должностях 
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в органах внутренних дел Российской Федерации (далее – органы вну-
тренних дел)…»; или изложить часть 1 статьи 4 в следующей редакции:

«1. Служба в органах внутренних дел относится к государственной 
службе иных видов и осуществляется в соответствии с основными прин-
ципами построения и функционирования системы государственной 
службы Российской Федерации (далее – государственная служба)…»;

б) изложить часть 1 статьи 10 в следующей редакции:
«1. Сотрудник органов внутренних дел – федеральный государ-

ственный служащий, проходящий службу в органах внутренних дел 
в должности рядового или начальствующего состава и которому в уста-
новленном настоящим Федеральным законом порядке присвоено 
специальное звание рядового или начальствующего состава».

в) закрепить на законодательном уровне систему органов, в которых 
предусмотрена государственная служба иных видов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

Шалин Станислав Юрьевич
Научный руководитель Ставицкая Ирина Александровна

ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронежская область, г. Воронеж

Одним из самых негативных явлений в нашей стране является кор-
рупция, которая затормаживает дальнейшее прогрессивное развитие 
государства. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что коррупцион-
ные явления в армии создают реальную угрозу обороноспособности 
и национальной безопасности страны.

Сформулированные в работе законодательные инициативы имеют 
целью совершенствование нормативного регулирования антикорруп-
ционной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.

При анализе действующих нормативно-правовых актов антикорруп-
ционной направленности сделан вывод, что основное направление де-
ятельности по противодействию коррупции, в том числе и в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации – это профилактика, недопущение 
коррупционных явлений. Данная цель преследуется при закреплении 
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обязанности военнослужащих уведомлять о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит (может привести) к конфликту 
интересов в процессе служебной деятельности. По результатам ана-
лиза указанных норм высказано, в частности, предложение об осво-
бождении военнослужащего от дисциплинарной ответственности за 
несоблюдение требований по урегулированию конфликта интересов 
при условии, что военнослужащий надлежащим образом исполнил 
обязанность по уведомлению своего непосредственного командира 
(начальника).

В отношении нормативно установленной обязанности военнослу-
жащего уведомлять о факте склонения к совершению коррупционного 
правонарушения предложено ввести указание на срок направления 
уведомления, который должен обеспечить оперативность, быстроту 
реагирования, чтобы не допустить совершение коррупционного деяния.

По результатам анализа правовых норм, регулирующих порядок 
привлечения к ответственности военнослужащих за коррупционные 
деяния предлагается нормативно закрепить определение понятия 
«коррупционного правонарушения», ужесточить меры ответствен-
ности, в том числе материальной, не только за преступления, но и за 
правонарушения коррупционной направленности. В частности, при-
менять к военнослужащему увольнение при назначении судом нака-
зания в виде штрафа (а не только лишение свободы) за совершение 
коррупционного преступления.

В качестве организационной меры профилактического характера 
предложено нормативно определить понятие ротации офицеров, вве-
сти механизм ее осуществления с указанием срока, периодичности 
замены относительно места службы.

Таким образом, в ходе исследования сделан вывод о необходимости 
продолжения нормотворческой работы государства, ее совершен-
ствованию путем внесения изменений, дополнений, принятия новых 
действенных нормативных актов, направленных на регулирование 
антикоррупционной деятельности в армейской среде.
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ПРОБЛЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ, ПРИМЕНЕНИЕМ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Роскош Ренат Равилевич

Научный руководитель Смолина Наталья Юрьевна
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский техникум 
городского хозяйства», Республика Карелия, г. Петрозаводск

Актуальность темы «Проблема уголовно-правового регулирования 
общественных отношений, связанных с созданием, применением 
и функционированием искусственных интеллектуальных систем» в том, 
что в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее 
– УК РФ) нет норм по привлечению к ответственности искусственного 
интеллекта. Отсутствие нормы приводит к тому, что деяние не может 
быть признано преступным и, значит, останется безнаказанным, более 
того, дает возможность неоднократного совершения подобных дея-
ний. В настоящее же время преступления в сфере информационных 
технологий совершаются во вс¸м мире ежедневно, совершенствуются 
средства совершения деяний, а также появляются новые объекты по-
сягательств злоумышленников. 

Общепризнанного определения искусственного интеллекта, опре-
деления понятия на международном уровне, а также законодательного 
определения на сегодняшний момент не существует, что осложняет при-
влечение его к ответственности. Сфера использования искусственного 
интеллекта очень широка, и нет сомнения, что в ближайшем будущем 
искусственный интеллект качественно преобразит практически все 
области нашей жизни. Несмотря на то, что современные цифровые 
технологии открывают значительные возможности для развития обще-
ства, межгосударственных объединений, а также отдельных организа-
ций и способствуют плодотворной законной деятельности, они также 
становятся мощным оружием в руках преступных сообществ, создают 
почву для роста киберпреступности.

Целью работы является исследование искусственного интеллекта 
в уголовном праве. 
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Объект исследования – нормы законодательства.
Предмет исследования – нормы уголовного права об информаци-

онных технологиях.
Нормы настоящего Уголовного кодекса Российской Федерации не 

применимы по отношению к искусственному интеллекту, так как совре-
менное понятие «вина» употребительно исключительно к физическим 
лицам, поэтому искусственный интеллект не может являться субъек-
том уголовного права. Существующие меры наказания, примен¸нные 
к искусственному интеллекту, не достигнут своих целей, окажутся 
неэффективными. 

Исходя из вышеизложенного предлагаем внести в Уголовный кодекс 
РФ следующие изменения (дополнения):

19. Ввести в гл. 4 УК РФ новую статью 19.1, где сформулировать 
новое правовое понятие – «электронное лицо», как персонифициро-
ванный интеллект обладающий признаками разумности совершивший 
действия нарушившие цели определяемые разработчиком, а так же 
определить его признаки, как субъекта преступления; 

20. Ввести в гл. 34 новую статью 355.1 УК РФ с формулировкой 
и диспозицией «Разработка искусственной интеллектуальной системы, 
деятельность которой ставит или может поставить под угрозу само 
существование общества, государства и человечества в целом»; 

21. Дополнить статью 63 гл. 10 УК РФ «Обстоятельства, отягчаю-
щие наказания» пунктом «с» – «использование систем искусственного 
интеллекта в совершении преступления».

Прогрессивное научное сообщество работает над совершенство-
ванием искусственного интеллекта, что делает вероятным появление 
в будущем абсолютно автономных систем искусственного интеллекта, 
которые будут осознавать реальность, обладать психикой и чувства-
ми, а также полностью руководить своими действиями. Качественно 
сформулированные уголовно-правовые нормы позволят эффективно 
противостоять неправомерным деяниям искусственного интеллекта.
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ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОРГАНОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
Завьялов Павел Станиславович

Научный руководитель Мальцева Ирина Викторовна
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России, Красноярский край, г. Железногорск

Одной из важнейших функций государственного пожарного надзора 
является профилактика нарушений обязательных требований, которая 
представляет собой деятельность контрольно-надзорного органа по 
комплексной реализации мер организационного, информационного, 
правового, социального и иного характера.

При осуществлении деятельности государственного пожарного 
надзора возникает проблемный вопрос, а именно согласно постанов-
лению Правительства РФ от 17 августа 2016 г. ¹ 806 «О применении 
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» государственный 
пожарный надзор и другие контролирующие органы осуществляют 
плановые проверки, где указаны сроки проведения плановых проверок 
согласно установленной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности объектов. 

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низко-
го риска, плановые проверки не проводятся. Объекты категории 
низкого риска не проверяются, соответственно выполнение требо-
ваний пожарной безопасности остается на совести руководителей 
и собственников объектов защиты, которые принадлежат данной 
категории риска.

Приводится графический материал:
 – по количеству пожаров и их последствий на территории Крас-

ноярского края 2017–2018 гг.;
 – распределение пожаров и их последствий с 2014 по 2018 гг.;
 – количество пожаров и их последствий в городской местности;
 – количество пожаров и их последствий в сельской местности;
 – распределение количества пожаров в Красноярском крае по 

объектам в 2018 году;
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 – распределение количества пожаров в Красноярском крае по 
основным причинам в первом полугодии 2017 года.

Комплекс проводимой работы позволил добиться положительных 
результатов в области предупреждения и профилактики пожаров.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

И ФОРМА ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
Анюгина Мария Игоревна 

Научный руководитель Гутарев Сергей Владимирович
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (феде-
ральный центр науки и высоких технологий)», г. Москва

Существующей в настоящее время проблемой является несовер-
шенство системы подготовки документов, регламентирующих без-
опасность объектов различного назначения Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

Одним из важнейших путей решения указанной проблемы является 
разработка нормативного правового акта Российской Федерации, 
в том числе регламентирующего безопасность потенциально опас-
ных объектов (в том числе являющимися одновременно критически 
важными объектами).

Предложением по законодательному урегулированию указанной 
проблемы является принятие нормативного правового акта Российской 
Федерации – постановления Правительства Российской Федерации 
«Порядок разработки и форма паспорта безопасности потенциально 
опасного объекта».

Проект нормативного правового акта Российской Федерации 
– постановления Правительства Российской Федерации «Порядок 
разработки и форма паспорта безопасности потенциально опасного 
объекта» разработан, в том числе в целях реализации положений со-
ответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации.
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Результатом принятия предлагаемого нормативного правового акта 
Российской Федерации будет совершенствование деятельности на тер-
ритории Российской Федерации федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций по отнесению объектов 
различной формы собственности к потенциально опасным объектам, а 
в дальнейшем паспортизации их безопасности, принятия мер по повы-
шению защищенности их функционирования в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И СОДЕРЖАНИЯ  
В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Должиков Родион Сергеевич
Научный руководитель Грузинская Екатерина Игоревна 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  
в г. Новороссийске, Краснодарский край, г. Новороссийск 

На основе анализа российского уголовного, уголовно-исполнитель-
ного законодательства и раскрываются правовые проблемы, возника-
ющие в правоприменительной практике при назначении наказания 
военнослужащим по призыву и по контракту. Актуальность темы об-
условлена необходимостью в правовом регулировании данной области 
в целях устранения противоречий в законодательстве и сокращения 
круга неразрешенных вопросов, связанных с недостатком правового 
регулирования данных отношений. Специфика отношений позволяет 
говорить о взаимопроникновении уголовного и уголовно-исполни-
тельного отраслей права при регулировании отношений, связанных 
с назначением и отбыванием наказаний военнослужащими, однако 
законодательно данные вопросы ставят военнослужащих по контракту 
и по призыву в неравное положение.

На современном этапе развития права в России данная тема не 
обладает достаточной степенью научной разработанности в науке 
уголовного и уголовно-исполнительного права. Доктринальное регу-
лирование отношений данной области характеризуется в частности 
отдельными научными статьями ученых-правоведов.
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Целью исследования явилось устранение коллизий в законода-
тельстве в части вопросов, регулирующих назначение и исполнение 
наказания в виде ограничения по военной службе и содержание в 
дисциплинарной воинской части военнослужащими по призыву и по 
контракту. 

В результате проведенного исследования предлагаются изложить 
нормы уголовного законодательства РФ по вопросам, касающихся на-
казаний, назначаемых военнослужащим (ст. 51 УК РФ «Ограничение 
по военной службе», ст. 55 УК РФ «Содержание в дисциплинарной 
воинской части») в новой редакции; указывается на то, что одним 
из критериев справедливости норм уголовного закона является их 
практическое реальное, а не формальное применение. В этой связи 
ограничение по военной службе как вид уголовного наказания, видится 
несущественным для военнослужащих по контракту. 

Результаты исследования показали нарушения принципов равенства 
и справедливости, несоответствия целям наказания в уголовном зако-
нодательстве относительно видов наказаний, назначаемых отдельным 
категориям военнослужащих. 

Вышесказанное обусловлено в том числе и несвоевременными 
изменениями законодательных норм, касающихся назначения и ис-
полнения наказаний военнослужащими. Предложенные меры ис-
ключат разнообразия судебной практики и устранят противоречия 
в вопросах справедливости и равенства в российском уголовном 
законодательстве в части назначения наказания военнослужащим по 
призыву и по контракту.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА: ИСТОКИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЦЕЛИ, ВИДЫ И ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Полшков Виктор Витальевич

Научный руководитель Черных Сергей Николаевич
Военный учебно-научный центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина» (г. Воронеж), Воронежская область, г. Воронеж

Наблюдаемый в настоящее время стремительный прогресс инфор-
мационных технологий открывает огромные возможности частным 
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лицам, компаниям и государству эффективно и разнообразно оказы-
вать влияние, как на отдельного индивида, так и на общество в целом. 
Однако, информационная практика все еще не имеет однозначных 
определений и моделей, позволяющих специалистам данной сферы 
говорить на одном языке. Это отражает как сложный характер данного 
феномена, так и отставание инструментария социальных наук.

Сегодня в условиях информационно – эпистемологической па-
радигмы накопление интеллектуального ресурса может обеспечить 
устойчивость развития государства в мирное время, а уничтожение 
интеллектуальных ресурсов (сознания) противника становится приори-
тетным в условиях войны. Таким образом, понятие информационной 
войны правомерно связывается с информационной безопасностью 
как компонентом безопасности национальной. Поэтому целью ра-
боты является анализ феномена информационной войны, выявление 
специфики ее сущностных особенностей и характеристик, а также 
выработка предложений по совершенствованию законодательства в 
области информационного права. 

В действующем Федеральный законе от 27 июля 2006 г. ¹ 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» существуют пробелы в регламентации такого понятия как «иная 
информационная система». На наш взгляд для того, чтобы устранить 
данный пробел необходимо, чтобы законодатель внес пояснения, 
расширив понятие «иные информационные системы», зафиксировав 
существование систем оперирующих, например, клиентской базой с 
паспортными данными граждан и систем, функционал которых за-
ключается в простом оперировании перечнем товаров и услуг. 

Следует отметить, что в доктрине информационной безопасности 
утвержденной 5 января 2016 года отсутствуют конкретные определения 
философем «информационное противоборство» и «информационная 
война». В пункте «Б» 21 раздела доктрины говориться о «совершен-
ствование системы обеспечения информационной безопасности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, включающей в себя силы и средства инфор-
мационного противоборства». На протяжении всего текста доктрины 
фиксируется необходимость совершенствования системы обеспечения 
информационной безопасности государства. Однако при этом в этом 
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программном документе нет упоминания о главной угрозе информа-
ционной безопасности, об информационной войне.

Как целостное понятие «информационная война» содержится в 
распоряжениях Правительства РФ от 10.07.2014 ¹ 1271-р3 и от 
17.09.2013 ¹ 1672-р4 . В них «информационная война понимается 
как противоборство между двумя или более государствами в информа-
ционном пространстве с целью нанесения ущерба информационным 
системам, процессам и ресурсам, критически важным и другим объ-
ектам, подрыва политической, экономической и социальной систем, 
массированной психологической обработки населения для дестаби-
лизации общества и государства, а также принуждения государства 
к принятию решений в интересах противоборствующей стороны, а 
информационное оружие – как информационные технологии, сред-
ства и методы, применяемые в целях ведения информационной во-
йны. Данное определение целесообразно ввести в текст Доктрины 
информационной безопасности. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАЮЩЕЙ ПОВЫШЕННУЮ 

ОПАСНОСТЬ
Таймас Даниил Маратович

Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 

Республика Татарстан, г. Казань

На сегодняшний момент не существует легальных определений по-
нятий «источник повышенной опасности», «деятельность, создающая 
повышенную опасность», что порождает неоднозначное толкование, 
как среди практиков, так и среди теоретиков. Усугубляет ситуацию 
абстрактный характер нормы, посвященной ответственности за вред 
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность, а 
также открытый перечень таких родов деятельности.

Определения предложенный Верховным Судом РФ и некоторыми 
учеными-цивилистами отождествляют понятия «источник повышенной 
опасности», «деятельность, создающая повышенную опасность», что 
представляется автору неверным, так как они не учитывают важность 
обоих правовых явлений — деятельности человека, в ходе которых 
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опасность создается, и предмета, который опасность содержит в самой 
своей природе и выраженной в его свойствах 

В связи с этим автором предлагается разделить два понятия, в одном из 
которых отразить признаки деятельности, а в другой — предмета, при этом 
установив правовую взаимосвязь между данными понятиями. Для этого 
необходимо внести изменения в ст. 1079 ГК РФ, изложив ее в следующей 
редакции «Источник повышенной опасности - это повышенно опасная 
подвижная среда, то есть определенная обстановка, нахождение в кото-
рой (а равно в непосредственной близости с ней) создает повышенную 
вероятность причинения имущественного вреда человеку, имуществу 
физических или юридических лиц; формирование повышенно опасной 
подвижной среды обеспечено осуществлением субъектами гражданского 
права деятельности, подпадающей под разрешительный порядок и связан-
ной с использованием объектов гражданских прав, вовлечение которых 
в гражданский оборот сопряжено с возможностью их воздействия на 
жизнь или здоровье человека, а также на имущество, принадлежащее 
субъекту, отличному от субъекта деятельности».

Изложенный подход к существу источника повышенной опасности 
позволяет определить те ситуации, которые не подпадают под действие 
ст. 1079 ГК РФ: причинение вреда автотранспортом, находящимся в 
собственности граждан, использование которого предназначено для 
удовлетворения личных, семейных и иных подобных потребностей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской или иной подобной 
деятельности; причинение вреда вследствие использования предметов 
материального мира, которые не являются объектами гражданских прав 
(например, атомным оружием); причинение вреда животными, нахо-
дящимися под надзором граждан, в том числе собаками бойцовских 
пород; причинение вреда результатами интеллектуальной деятельности, 
в том числе программами для ЭВМ.

Данный перечень не является исчерпывающим, однако затрагивает 
те основные ситуации, которые в доктрине гражданского права, а 
также в судебной практике получали оценку с позиции ст. 1079 ГК РФ. 
Вместе с тем одна из приведенных ситуаций имеет свою специфиче-
скую черту, что позволяет говорить о формировании еще одного вида 
специального деликта дополнительно к тем, которые поименованы в 
главе 59 ГК РФ, а именно причинение вреда животными, находящи-
мися под надзором человека.
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕМЕЙНОГО 
НАСИЛИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Шодмонова Лейла Хамзаалиевна
Научный руководитель Абдуллоев Нозим Саодулоевич
МОУВО РТСУ, Республика Таджикистан, г. Душанбе

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как, в на-
стоящее время в Республике Таджикистан предупреждение насилия в 
семье - одна из основных задач любого общества и государства. Для 
социально-ориентированного правового государства приоритетным 
направлением является сохранение и поддержка института семьи, 
где чтятся моральные и культурные ценности, соблюдаются права и 
учитываются интересы всех членов семьи. 

Республика Таджикистан - суверенное демократическое правовое 
светское унитарное государство. Ввиду этого одним из основных на-
правлений политики нашего государства является обеспечение создания 
условий, которые гарантируют населению страны достойную жизнь и 
их свободное развитие.

Цель исследования: изучение правовых мер предупреждения се-
мейного насилия в Республике Таджикистан для подготовки научно 
обоснованных предложений по совершенствованию уголовного за-
конодательства, правоприменительной практики и системы профи-
лактики, регулирования и преодоления насильственных отношений в 
современной таджикской семье. 

Цель работы предопределила следующие задачи исследования:
 – дать определение понятия и структуры семейного насилия;
 – определить основные объективные и субъективные факторы, 

влияющие на усиление насилия в современной таджикской семье;
разработать предложения по совершенствованию уголовного за-

конодательства, правоприменительной практики и системы мер пред-
упреждения насильственных отношений в современной таджикской 
семье. 

Результаты провед¸нного исследования позволили нам сделать ниже 
следующие выводы:  

Последствия насилия в семье носят глубокий социально-крими-
ногенный характер, губительный как для одного человека, так и для 
общества в целом. В связи с этим, считаем насилие в семье тяжким 
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преступлением, заслуживающим вынесения в отдельный элемент 
отягчающих обстоятельств.

Необходимость объединения административных правонарушений и 
преступлений в единую категорию, нами предлагается в соответствую-
щих статьях УК РТ предусмотреть соответствующий квалифицирующий 
признак для тех или иных преступлений физического, психического, 
сексуального и экономического характера или же дополнить новыми 
соответствующими статьями, например, статью 109 УК РТ (Доведение 
до самоубийства) можно дополнить частью 3 со следующим содержа-
нием: «То же деяние, соверш¸нное в рамках семейных отношений» или 
же дополнить статью 1091 – Доведение до смерти одного из членов 
семьи. Или же, как в УК РТ, так и в КоАП РТ предусмотреть отдельные 
главы, касающиеся преступлений и правонарушений совершаемых в 
рамках семейных отношений и относящихся к группе насилия в семье.

 Статья 1 Закона Республики Таджикистан «О предупреждении 
насилия в семье» предусматривает четыре вида насилия в семье: фи-
зическое, психическое, сексуальное и экономическое. Мы полагаем, 
что в данном перечне отсутствует один из распространенных видов 
насилия, характерный для таджикского общества, как социальное 
насилие. Под социальным насилием, по нашему мнению, должно по-
ниматься умышленное противоправное деяние одного члена семьи по 
отношению к другому члену семьи с целью недопущения к получению 
образования, услуг здравоохранения, участия в культурной жизни 
общества, художественном и техническом творчестве и пользования 
их достижениями, получения информации, осуществление права на 
труд, нарушения свободы бракосочетания, а также другие деяния, 
приводящие к нарушению умственного, физического или личностного 
развития потерпевшего.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ГРУПП
Рыбаков Иван Сергеевич

Научный руководитель Махалкина Мария Александровна
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»,  

Краснодарский край, г. Краснодар 

Ежегодно в России происходят чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера с негативными последствиями для граждан-
ского населения.  

Представляется актуальным разработать комплекса мер реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации с помощью создания мобильных 
добровольческих групп.

Идея формирования отрядов оперативного реагирования на чрез-
вычайные ситуации опирается на объективную необходимость для 
всей страны и Краснодарского края в частности. 

Идея создания отрядов оперативного реагирования интересна 
тем, что некоторые ситуации можно спрогнозировать либо обучить 
население правильно реагировать с целью спасения своей жизни, 
имущества или объектов социальной и экономической значимости.

Для формирования комплекса инициатив было рассмотрено по-
нятие «чрезвычайная ситуация». Выявлено, что это обстановка на 
определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой чело-
веческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природ-
ной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.

Согласно классификации ЧС существуют природные и техногенные 
катастрофы, которые можно спрогнозировать, либо получить в резуль-
тате человеческого фактора или сбоя работы автоматизированных 
систем управления.

В России на сегодняшний день функционирует двухуровневая си-
стема реагирования на ЧС: региональная и федеральная. В систему 
реагирования включены органы власти, комиссии по ЧС, силы, за-
нимающиеся ликвидацией ЧС.
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Для оптимизации работы по ликвидации ЧС была предложена идея 
создания отрядов оперативного реагирования на чрезвычайные си-
туации из числа граждан-добровольцев. Сформулирован примерный 
устав такой организации, определены цели, задачи и полномочия его 
функционирования. 

Данная законотворческая инициатива потребовала внесения по-
правок в действующий федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ 
(ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера». Среди ожидаемых 
результатов в рамках данной инициативы были выявлены следующие: 
частичное решение кадрового вопроса с комплектацией из числа 
грамотных специалистов, могущих в дальнейшем пополнить ряды  под-
разделениях МЧС; может быть усилена общая резервная группа МЧС 
за счет создания добровольческих отрядов, а также ветеранов службы 
МЧС; среди молодежи происходит повышение интереса к профессиям, 
связанным с инженерной направленностью при сложных условиях, 
сопровождающих любую ЧС; развитие традиций добровольческого 
движения в России и в МЧС.

Таким образом, предложенная законотворческая инициатива поло-
жительно скажется на качестве оказания помощи населению в случае 
ЧС, а также позволит некоторые проблемы выявлять на уровне про-
гнозирования и уметь их предотвратить.

ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРИМЕННИЮ, ХРАНЕНИЮ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
Чмеленко Илья Александрович

Научный руководитель Осипов Максим Сергеевич
РТУ МИРЭА, г. Москва

На сегодняшний день, вопросы уничтожения бактериологического 
оружия, и его запрещения становятся все более актуальными и значи-
мыми. Конвенция о запрещении бактериологического оружия, открыта 
для подписания с 1972 года, запрещала разрабатывать, хранить и при-
менять токсическое оружие каждому участнику конвенции. Согласно 
конвенции КБТО есть определенные обязательства, которые должны 
соблюсти страны. Например, согласно статье 1 «Ни при каких обсто-
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ятельствах не приобретать и не накапливать биологическое оружие», 
и др. Мы считаем, что данные статьи очень четко и конкретно дают 
понять, как необходимо действовать странам, подписавшим конвен-
цию. Однако, мы считаем, что необходимо добавить еще одну статью, 
которая не обговаривается в данной конвенции. Эта статья должна 
запрещать использования данного вида оружия. 

По нашему мнению, эта опасность применения бактериологическо-
го оружия неразрывна связана с политикой того или иного государ-
ства. Проблема заключается в том, что политика государства может 
измениться в любой день, и попытка подчинить себе весь мир или 
государство, может обернуться катастрофой для всего человечества. 
Например, как это было во Вьетнаме, когда США использовали био-
логическое оружие на растительности. Особую опасность составляет 
то, что заметно жителям это стало не сразу. Результатом этого стало 
уничтожение риса, что привело к голоду населения и ослаблению 
экономики. В целях избегания таких последствий, на наш взгляд, не-
обходимо создать в каждом государстве независимую комиссию по 
наблюдению за странами, имеющим отношение к бактериологическому 
оружию. На первом этапе в каждом развивающемся государстве. Не-
смотря на возможные вопросы о нарушении границ суверенитета, мы 
настаиваем на необходимости создания такой комиссии. При работе 
такой комиссии любые выводы об использовании, разработке, про-
изводстве или накопления бактериологического оружия должны быть 
построены на прочной доказательной базе, это позволит избежать 
фальсификации данных. Государства-агрессоры должны находиться 
под особым контролем такой комиссии. А все бактериологическое 
оружие, уничтожено. Полное отсутствие оружия массового уничто-
жения, позволит государствам вести дипломатические переговоры 
без угроз в более мягком формате. Особенно небольшим странам, 
не имеющим значительного авторитета.

Для модернизации законодательной базы считаем необходимым 
прибегнуть к созданию нового органа, который будет регулировать 
вопросы, связанные с работой комиссии. Только путем создания ком-
плексного института права в данной отрасли появится возможность 
регулирования взаимоотношений между комиссией и государством. 
Возможно, кодифицировать данные нормы права в универсальном 
варианте для всех стран участниц, это позволит уровнять всех участ-
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ников. За его основу можно взять Гражданский или Уголовный кодекс, 
в котором четко будут прописаны: гипотеза, диспозиция, санкция. 
Разделить данный кодекс на части, например: Часть 1- Общие поло-
жения; Часть 2- Особенные положения. Это будет лишь малый, но до-
вольно значимый шаг для начала решения данного вопроса. Появятся, 
первичные гарантии мира. На его основе будет проще выстраивать 
дальнейшие варианты решения актуального вопроса и в конечном 
итоге государства должны прийти к единому варианту решения. 

ИНСТИТУТ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ В РАМКАХ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМНЫЕ 
АСПЕКТЫ

Билалова Лиана Рустемовна
Научный руководитель Бадамшин Ильфат Давлетнурович

ФГКОУ ВО Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, 
г. Уфа

Институт деятельного раскаяния является проявлением нового 
типа отношений, отражающих современные реалии, поскольку, с 
точки зрения достижения целей наказания, искреннее раскаяние 
виновного является конечной целью уголовного судопроизводства, а 
в рамках предусмотренных законом оснований и условий освобож-
дения от уголовной ответственности, выражается в искуплении своей 
вины, решении не совершать преступлений в будущем. Он (институт) 
становится все более востребованным, в связи в формирующейся 
концепцией не только карательного, но и восстановительного подхода 
к оценке личности лица, совершившего преступление.

Осуществленное исследование позволило нам сформулировать 
ряд предложений, направленных на совершенствование института 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием и практики его применения.

Сущность деятельного раскаяния заключается в том, что лицо, 
осуждая себя, за совершенное им преступление стремится совершить 
определенные активные социально-полезные действия, т.е. искрен-
ность как субъективный признак является первостепенным в желании 
совершить позитивные действия.
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Полагаем, что вопрос о разделении ответственности судов с обще-
ственными организациями (формированиями), которые могли бы осу-
ществлять предварительное рассмотрение ходатайств о возможности 
применения института деятельного раскаяния – актуален и соответствует 
концепции восстановительного (компенсаторного) правосудия. В дан-
ной связи предлагаем расширить участие общественных организаций 
(формирований) в оценке критериев, оснований, условий применения 
деятельного раскаяния применительно к конкретному виновному лицу.

Суду при принятии решения о наличии деятельного раскаяния, в 
определенной мере, надлежит учитывать мнение потерпевших. В связи с 
этим, лицам, совершившим преступление, предоставляется возможность 
направить свои усилия в личностном, морально-нравственном аспекте 
– доказать сво¸ активное, деятельное раскаяние, не только возместив 
ущерб или иным способом загладив вред, причиненный потерпевшему 
в результате преступления, – но и предприняв дополнительные усилия 
для формирования положительного мнения потерпевшего, которое 
будет учтено судом при решении вопроса о применении исследуемого 
вида освобождения от уголовной ответственности.

Императивный характер нормы об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием, как нам представ-
ляется, при условии установления реальных предпосылок и оснований 
для такого освобождения, уменьшил бы коррупционные риски в про-
цессе применения уголовного закона, а так же не требовал бы оценки 
личности виновного на предмет его способности к исправлению.

Учитывая вышеизложенное нами предлагается собственный взгляд 
на конструктивное содержание ч. 1 ст. 75 УК РФ.

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести 
или неосторожное преступление средней тяжести, освобождается от 
уголовной ответственности, если после совершения преступления 
искренне покаялось, полностью признавая свою вину в совершенном 
преступлении, явилось с повинной, активно способствовало раскрытию 
и расследованию этого преступления, возместило убытки или иным 
образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вслед-
ствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННАЯ 
С ЭКСТРЕМИСТСТКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Даутов Шамил Гайсарович

Научный руководитель Диваева Ирина Рафаэловна
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

Проблема активного проявления экстремизма в различных сферах 
жизни общества сегодня стала особенно острой. Наиболее опасными 
видами экстремизма являются националистический, религиозный и 
политический, которые проявляются в разжигании ненависти или 
вражды по признаку пола, расовой, национальной, языковой, религи-
озной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной 
группе, в том числе посредством распространения призывов к наси-
лию, прежде всего, через информационные и телекоммуникационные 
сети, включая Интернет, действует для вовлечения отдельных лиц в 
деятельность экстремистских организаций или групп, проведения 
несогласованных действий, организации массовых беспорядков и 
совершения террористических актов.

Современные изменения в обществе приводят к изменению тре-
бований и к государственному управлению. Жесткий односторонний 
контроль правительства сегодня никого не устраивает. Правительство 
должно поддерживать общественные дискуссии, вовлекать обще-
ственность в правительство. Однако средства массовой информации 
также могут использоваться экстремистами для реализации своих 
целей в интересующей их области. Все знают в начале девяностых 
годов сообщения некоторых журналистов, которые способствуют 
разжиганию межнациональных конфликтов. Это актуализирует не-
обходимость изменения коммуникационной политики государств и 
международных политических организаций. Они должны вести диа-
лог с общественностью, разделяя его на группы с разным уровнем 
образования. Необходимо побуждать людей к сотрудничеству, чтобы 
они могли активно участвовать в общественной и государственной 
жизни, способствовать развитию общества и государства.

Для решения данной задачи необходима концептуально обосно-
ванная, многоуровневая система мер предупреждения экстремизма, 
которая должна включать в себя: 
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1. нормативно-правовое обеспечение антиэкстремистских действий, 
совершенствование законодательства о недопустимости и запрете 
возбуждения религиозной, национальной вражды; 

2. превентивные мероприятия, позволяющие выявлять намерения 
экстремистов и оперативно пресекать их действия на стадии их ре-
ализации; 

3. централизация руководства всеми антиэкстремистскими дей-
ствиями, обеспечение согласованности усилий силовых ведомств и 
органов власти всех уровней на основе четкого размежевания ком-
петенции органов федерального, регионального и местного уровней; 

4. обеспечение взаимодействия и координации действий антиэк-
стремистских сил в международном, межгосударственном масштабе; 
контроль за деятельностью международных преступных объединений, 
их центров и штаб-квартир; выявление и ликвидация источников 
финансирования экстремистских групп, включая легитимные и кри-
минальные их доходы; 

5. всестороннее информационно-психологическое обеспечение 
антиэкстремистской деятельности, выявление и ликвидацию центров 
идеологического обеспечения и поддержки радикальных религиозных 
движений, идеологическое дифференцированное воздействие на на-
селение, субъектов их поддержки и противников, переориентация СМИ 
на противодействие пропаганде насилия и внедрение в социальную 
практику норм толерантного поведения. 

ИНСТИТУТ СОУЧАСТИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Загидулина Камила Андреевна

Научный руководитель Бадамшин Ильфат Давлетнурович
ФГКОУ ВО Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, 

г. Уфа

Институт соучастия в преступлении является одним из наиболее 
сложных в уголовном праве. Изучение преступности как социального 
явления показывает, что в большинстве случаев наиболее опасные по-
сягательства совершаются не в одиночку, а путем объединения усилий 
нескольких лиц, сообща ставших на путь нарушения закона.
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Данному институту на протяжении всего развития уголовного 
права уделялось большое значение, но до последнего времени, а за-
частую и сейчас вопросы соучастия в преступлении вызывают споры 
юристов, как теоретиков, так и практиков, авторов, в той или иной 
мере, касавшихся этой проблемы.

Рассматриваемый в рамках исследования институт соучастия 
в современном уголовном праве требует научной разработки и 
исследования, т.к. имеет существенное значение в практической 
деятельности правоохранительной системы государства. Особенно 
важна разработка системы привлечения к ответственности соучаст-
ников, т.к. справедливость и неотвратимость наказания, а также 
его соразмерность вкладу соучастника в получение преступного 
результата, формирует у населения уверенность в стабильности 
правопорядка и признание авторитета государственной власти, а 
также правоохранительной системы. При существовании в уголов-
ном праве пробелов и противоречий, выражающихся на практике 
либо чрезмерно высокой, либо низкой ответственностью одного из 
соучастников, формирует у населения чувство неопределенности 
и недоверия к власти.

Многие вопросы соучастия до сих пор остаются спорными, что 
создает определенные трудности как для квалификации преступлений, 
совершенных в соучастии, так и для индивидуализации ответственно-
сти и наказания. Соответственно, именно от правильного определения 
соучастия напрямую зависит, каковы будут ответственность и наказа-
ние лиц, тем или иным образом принимавших участие в преступлении.

Так, несмотря на преобразования, в рамках преступлений, совер-
шаемых в соучастии, остались определенные пробелы при отграни-
чении ролей соучастников. К дискуссионным вопросам следует также 
отнести признаки, отражающие виды соучастия, виды умысла, формы 
соучастия и вопросы ответственности за них.

Учитывая вышеизложенное, и на основании проведенного исследо-
вания нами сформулирован ряд предложений о внесении дополнений 
в ст. 33 УК РФ. В частности:

Предлагаем изложить ч. 3 в следующей редакции: «Организатором 
или руководителем преступления признается лицо, организовавшее 
совершение преступления, или руководившее совершением престу-
пления или деятельностью организованной группы или преступного 
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сообщества (преступной организацией), а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное сообщество (преступную 
организацию)».

Предлагаем изложить ч. 5 в следующей редакции: «Пособником 
признается лицо, существенно содействовавшее совершению престу-
пления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, 
а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы преступления либо пред-
меты, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее 
приобрести или сбыть такие предметы».

На основе анализа закрепленных в ст. 33 УК РФ оценочных при-
знаков предлагаем дополнить постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10.06.2010 ¹ 12 «О судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участия в нем (в ней) следующим пунктом: «Суще-
ственным признается только такое содействие пособника совершению 
преступления, когда оно было одним из необходимых условий его 
совершения».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ. БОРЬБА С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД
Зиянгиров Аскар Алмазович

Научный руководитель Калимуллин Наиль Расфарович
МЗИ, ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», 

Республика Башкортостан, г. Уфа

В основу научно-исследовательской работы положена развиваю-
щаяся тенденция коррупционного поведения сотрудников органов 
внутренних дел. 

Цель научно исследовательской работы: Проанализировать деятель-
ность сотрудников полиции в современной России, выявить и устранить 
причины коррупционного поведения сотрудников органов внутренних 
дел, а также предложить возможные решения данной проблемы. 

Исходя из цели работы, сформулированы следующие способы ре-
шения данной проблемы: 
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1. Проводить среди сотрудников ОВД постоянную и целенаправ-
ленную профилактическую работу по формированию и укреплению 
их правового сознания

2. Ужесточить ответственность сотрудников  за совершение кор-
рупционных правонарушений

3. Увеличить денежное довольствие и предоставить сотруднику 
и членам его семьи социальные льготы  для исключения коррупцион-
ного соблазна.

4. Применять меры поощрения сотрудников, доложивших о по-
пытке подкупа своему руководству.

5. Тщательнее проверять сведения о доходах и имуществе, со-
трудника при заполнении декларации, компетентным органам ис-
пользовать  возможности оперативных подразделений для выявления 
большего круга его родственников и знакомых с целью исключения 
возможности оформления на них незаконно полученного имущества, 
ценных бумаг и денежных средств.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В РАМКАХ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПОСЯГАЮЩИХ  

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ильичева Дарья Андреевна
Научный руководитель Мамлеева Дилара Радиковна

Уфимский юридический институт МВД России,  
Республика Башкортостан, г. Уфа 

Вопросам охраны общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности уделяется большое внимание, как со стороны 
законодателя, так и со стороны исследователей данной области обще-
ственных отношений.

Учитывая высокую общественную опасность группы администра-
тивных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, необходимо постоянное изучение вопро-
сов, связанных с выработкой направлений минимизации совершения 
рассматриваемых правонарушений. С целью функционирования дей-
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ственного механизма в рамках указанных общественных отношений 
используется комплекс административных мер, направленных на 
обеспечение производства по делу об административном правона-
рушении.

При использовании данных мер обеспечения производства по делу 
возникает также множество проблем, среди которых всевозможные 
нарушения прав граждан, так как отдельные меры связаны с ограниче-
нием свободы лиц, совершивших административные правонарушения, 
нарушением процессуального порядка применения рассматриваемых 
мер, а также иные нарушения. Отметим, что анализ научной литерату-
ры по указанной теме показал, что до сих пор остаются нерешенными 
многие проблемы, связанные с применением мер обеспечения по 
делам об административных правонарушениях, которые посягают на 
общественный порядок и общественную безопасность. Так, не вы-
работано общее понимание общественного порядка и общественной 
безопасности, ведется полемика относительно применения конкретных 
мер обеспечения, применяемых в рамках рассматриваемых правоот-
ношений, нет четкого понимания системы административных право-
нарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, продолжаются споры относительно места мер админи-
стративного обеспечения в системе мер административного принуж-
дения, необходимости выработки компетенций органов внутренних 
дел по вопросам пресечения рассматриваемых правонарушений.

Перечисленные обстоятельства определили выбор темы научного 
исследования. 

Положениями Федерального закона от 7 февраля 2011 г. ¹ 3-ФЗ 
«О полиции» на нее возложена одна из основных задач органов госу-
дарственной власти – обеспечение общественного порядка и обеспе-
чение общественной безопасности. В рамках решения этой первооче-
редной задачи органов внутренних дел (полиции) задействованы все 
службы и подразделения. Органы внутренних дел являются органами, 
обладающими определенными властными полномочиями, в том чис-
ле правом применения мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность. В системе мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях осо-
бое место занимают доставление, административное задержание, 
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личный досмотр, досмотр вещей находящихся при физическом лице, 
изъятие вещей и документов. Анализ положений, которые регламен-
тируют порядок применения данных мер показал, что существует до-
статочное количество проблем, связанных с нарушением прав граждан 
со стороны должностных лиц правоохранительных структур. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
(СТ. 1511 УК РФ)

Ишмаев Данил Фанирович
Научный руководитель Галимов Ранис Расихович

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Уфимский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
Республика Башкортостан, г. Уфа

Необходимость особой, усиленной защиты несовершеннолетних от 
различных угроз окружающего мира подтверждается различными право-
выми актами, как международными, так и внутригосударственными. 

Преамбула Декларации прав ребенка, принятой резолюцией Гене-
ральной ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, гласит «ребенок, 
ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специ-
альной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как 
до, так и после рождения».

Статья 38 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года 
содержит следующее положение: «материнство и детство, семья на-
ходятся под защитой государства».

Часть 1 статьи 4 федерального закона от 24.07.1998 ¹ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предус-
матривает такую цель государственной политики в интересах детей как 
«защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие».

Несовершеннолетние в процессе своего взросления подвергают-
ся широкому спектру различных угроз их здоровью, нравственному 
становлению, развитию. К числу наиболее опасных из них относится 
алкоголь.  
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Пункт 11 ст. 16 ФЗ ¹ 171-ФЗ, установлено, что, «в случае воз-
никновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алко-
гольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем 
совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя 
документ, позволяющий установить возраст этого покупателя». Данное 
положение вызывает определенные вопросы, так как из него следует, 
что продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность, 
но не обязан. То есть продавец может предъявить данное требование, 
а может не предъявлять. Это его право, которое он может реализовы-
вать по своему желанию. 

Возможно, было бы целесообразным внести изменения в данную 
норму и изложить ее в следующей редакции: «в случае возникновения 
у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продук-
ции (продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия 
оно обязано потребовать у этого покупателя документ, позволяющий 
установить возраст этого покупателя». Таким образом, установить не 
право, а обязанность. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
 К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОБСТВЕННИКОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАННЫХ 

СИСТЕМОЙ ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ, 
РАБОТАЮЩЕЙ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Лагутина Юлия Валерьевна
Научный руководитель Вицке Регина Эдуардовна

Уфимский юридический институт МВД России, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

В 2017 г. к административной ответственности в Российской Фе-
дерации было привлечено 78,8 млн (+34,7%) собственников (владель-
цев) транспортных средств. В частности, на территории Республики 
Башкортостан сотрудники Госавтоинспекции отмечают рост числа 
вынесенных постановлений. В период с января 2017 г. по 2018 г. в 
общей сложности численный показатель превысил два миллиона, из 
них свыше 4 000 решений было обжаловано в связи с непричастно-
стью к правонарушению. 
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Несогласие с вынесенными решениями указанной категории участ-
ников административных юрисдикционных отношений во многом обу-
словлена, особенностью механизма привлечения их к ответственности.

При заочном привлечении к административной ответственности, 
собственник (владелец) транспортного средства лишен прав, гаранти-
рованных Конституцией РФ и КоАП России, до тех пор, пока ему не 
станет известно решение органа государственной власти о признании 
его виновным. Фактически лицу может быть неизвестно о привлечении 
его к ответственности и, соответственно, об изменении его правового 
статуса по решению должностных лиц. 

Механизм наложения административного наказания на собствен-
ников (владельцев) транспортных средств в настоящее время в полной 
мере не урегулирован. 

Выражение обоснованных претензий собственниками (владельца-
ми) транспортных средств по факту привлечения к административной 
ответственности за правонарушения, зафиксированные системой 
фотовидеофиксации, в связи с непричастностью к событию, злоупо-
требление конституционными и административно-процессуальными 
гарантиями недобросовестными гражданами приводят к снижению 
уровня доверия как в целом к государственному аппарату, так и к 
сотрудникам полиции в частности. Обозначенные особенности по-
рождают юридический конфликт между государством и гражданином, 
его разрешение видится во внесении изменений и дополнений в КоАП 
РФ, в частности:

1. в ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ определить, что постановление по делу об 
административном правонарушении выносится по истечении 7 суток с 
момента извещения собственника (владельца) транспортного средства 
о совершенном противоправном деянии, в порядке, установленном 
ст. 25.15 КоАП РФ.  

2. в ст. 2.6.1 КоАП РФ в качестве субъектов административной от-
ветственности предусмотреть законных представителей собственников 
(владельцев) транспортных средств, не достигших возраста админи-
стративной ответственности;

3. исключить из конструкции составов административных право-
нарушений главы 12 КоАП РФ основания избрания вида наказания в 
зависимости от способа выявления правонарушения, предусмотрев его 
назначение соразмерно степени общественной опасности (вредности).
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Наряду с этим повысить эффективность деятельности по дости-
жению целей и задач в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения, поставленных обществом и государством перед МВД 
России, позволит внесение дополнений в раздел «Применение мер 
административного воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях» Ад-
министративного регламента, предусматривающих алгоритм действий 
сотрудников МВД России при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, выявленных системой фотовидеофиксации, 
в целях исполнения  процессуальных предписаний КоАП РФ.

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОБЛЕМА ЕЁ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Павлюченко Валерия Евгеньевна

Научный руководитель Павел Валерьевич Надтачаев
ФГКОУ ВО УЮИ МВД РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Интеллектуальная собственность, право собственности, пробле-
ма, иные интеллектуальные права, авторское право, исключительное 
право, вещные права, собственность, право, неимущественное право, 
результат труда, произведения.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

Сергеев Максим Андреевич
Закирзянов Радик Гатфанович

Научный руководитель Романов Антон Александрович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, 
г. Уфа

В целях выполнения стоящих перед органами внутренних дел задач 
сотрудникам полиции предоставлено право применять в необходимых 
случаях физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие. Данное право также является средством обеспечения лич-
ной безопасности сотрудников органов внутренних дел в ситуациях, 
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связанных с огневым противостоянием с преступниками. Личная 
безопасность сотрудников полиции в указанных ситуациях имеет не-
сколько аспектов, а процесс ее обеспечения – несколько этапов. Так, 
можно выделить правовой, материально-технический, тактический, 
психологический и огневой аспекты.

В то же время следует отметить, что разные из названных аспектов 
взаимно влияют на эффективность иных аспектов. Так, например, 
правовая составляющая оказывает непосредственное влияние на 
тактическую, психологическую и т.д. Кроме того, следует отметить, 
что на эффективность подготовки сотрудника полиции к примене-
нию огнестрельного оружия существенное влияние оказывает не-
совершенство правовых норм, регламентирующих данную сферу. 
Кроме отдельных проблем правовой регламентации оснований и 
порядка применения оружия сотрудниками полиции, можно отме-
тить несоответствие аналогичных положений Федерального закона 
от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции), 
Федерального закона от 03.07.2016 ¹ 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации», Федерального закона от 
03.04.1995 ¹ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». При 
этом такое несоответствие несколько дискриминирует сотрудников 
полиции.

В частности, буквальное толкование п. 2. ч. 1 ст. 23 Закона о по-
лиции свидетельствует о том, что сотрудник полиции по этому ос-
нованию имеет право применить оружие лишь при попытке лица 
завладеть оружием, состоящем на вооружении полиции, но не имеет 
такого права при попытке завладеть, скажем, оружием подразделений 
ФСБ или Росгвардии. Пункт 3 ч. 1 указанной статьи указывает лишь 
на право применять оружие для освобождения заложников, но не 
оставляет такого права для пресечения террористического акта, как 
это предоставлено для сотрудников ФСБ и Росгвардии. Пункт 4 части 
1 указанной статьи предоставляет сотруднику полиции применить 
оружие для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, но 
лишь против трех видовых объектов преступления: против жизни, 
здоровья или собственности. Необоснованно, на наш взгляд, отказано 
в применении оружия при попытке задержать лицо, деяния которого 
содержат признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 
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государственной власти, общественной безопасности и общественного 
порядка (например, совершившего теракт). 

В связи с изложенным, имеется необходимость внесения изменений 
в ст. 23 Федерального закона от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции», в 
части исключения дискриминационных положений, необоснованно 
ограничивающих право на применение оружия сотрудниками полиции. 
Полагаем, внесение указанных изменений будет способствовать повы-
шению эффективности решения стоящих перед органами внутренних 
дел задач и усилению гарантий личной безопасности сотрудников 
полиции.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Сокуренко Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Нугуманов Азат Римович
Уфимский юридический институт МВД России,  

Республика Башкортостан, г. Уфа 

Наркотизация населения является существенной угрозой нацио-
нальной безопасности любой страны. Не является исключением и 
Российская Федерация. Число потребляющих наркотики по данным 
государственного антинаркотического комитета в 2017 году состави-
ло 2,2 млн. человек. Для снижения уровня наркотизации населения 
государство предпринимает меры социального, правового, экономи-
ческого и иного характера. Одним из важных мер противодействия 
распространению наркотиков являются правовые, заключающиеся в 
комплексном правовом регулировании общественных отношений, 
возникающих при обороте наркотических средств и психотропных 
веществ (далее – НСПВ). Установление ответственности является 
неотъемлемой частью содержания таких общественных отношений. 
Российское законодательство устанавливает уголовную и администра-
тивную ответственность за нарушения правил оборота НСПВ. 

Следует отметить, что в последние годы в Российской Федерации 
возрастает превентивная роль административно-правовых средств 
защиты прав и законных интересов человека и гражданина. На уровне 
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законодательных актов совершенствуются нормы административного 
законодательства, регулирующие различные сферы жизнедеятельно-
сти человека, особенно его безопасности, появляются новые запре-
тительные нормы, устанавливающие юридическую ответственность. 
Но вместе с этим анализ юридической литературы, законодательных 
актов, на наш взгляд, показывает недостаточное внимание ученых, спе-
циалистов и законодательных органов проблемам административной 
ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами 
и психотропными веществами. Данная проблема не ушла в сторону, а 
наоборот усугубляется. Так, статистические данные свидетельствуют о 
возрастании количества правонарушений в сфере оборота НСПВ.  По 
итогам работы за 2017 год правоохранительными органами выявлено 
130 141 административное правонарушение в сфере незаконного 
оборота наркотиков (+17,9 %; 2016 г. – 110 433). Число физических 
лиц, в отношении которых составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, 
увеличилось на 16,4 % (с 104 381 до 121 493). 

В рамках данной работы мы хотели поднять вопросы конструирова-
ния и применения административно-правовых мер противодействия 
незаконному обороту НСПВ, в частности норм Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), регламентирующих привлечение к административной ответствен-
ности за незаконный оборот НСПВ или их аналогов, в том числе путем 
сравнения законодательной конструкции уголовно-правовых норм, 
основанные на исследовании показателей состояния преступности 
и уровня совершаемых административных правонарушений в области 
незаконного оборота НСПВ, и представить свое видение решения 
возникающих проблем. 

Объектом исследования являются общественные отношения, воз-
никающие при совершении незаконных действий с НСПВ или их 
аналогами, растениями, содержащими НСПВ, либо их частями, со-
держащих НСПВ, а также их прекурсорами, регулируемые нормами 
административного законодательства.

Предметом исследования показатели состояния преступности 
и уровня совершаемых административных правонарушений в сфере 
оборота НСПВ, а также нормы административного законодательства, 
регулирующие данную сферу.
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Цель исследования – Криминологический анализ состояния не-
законного оборота НСПВ, административно-правовой анализ за-
конодательной конструкции и практики применения норм КоАП РФ, 
устанавливающих ответственность за незаконный оборот НСПВ или их 
аналогов, растений, содержащих НCПВ, либо их частей, содержащих 
НСПВ, а также их прекурсоров.

Задачами исследования являются:
 – анализ показателей состояния преступности и уровня совер-

шаемых административных правонарушений в области незаконного 
оборота НCПВ;

 – осуществление юридического анализа объективных и субъек-
тивных признаков составов административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 6.8 и 6.16.1 КоАП РФ;

разработка и обоснование предложений по совершенствованию 
конструкции административно-правовых норм, предусмотренных 
статьями 6.8 и 6.16.1 КоАП РФ.

Методами работы стали общенаучные методы исследования: стати-
стический, сравнительный, логический, исследование по вторичным 
источникам.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИОННОГО 

УКЛАДА ЖИЗНИ ПРОМЫСЛОВЫХ ОХОТНИКОВ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Пятаков Леонид Тимофеевич
Научный руководитель Кутузова Наталия Ивановна

МБОУ «Гимназия г. Алдан», Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия), г. Якутск

Традиционный уклад жизни жителей Якутии – это оленеводство, 
рыболовство и охота. Для малочисленных народов Севера и охотни-
ков-промысловиков охотничий промысел составляет основу традици-
онного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности. 
Основным показателем значимости охоты в жизни людей является 
доля охотников из числа населения, в среднем по России на 1 000 
жителей приходится 23,1 охотника, а в республике – 158,7 охотника 
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на 1 000 жителей. Таким образом, воспроизводство и сохранение 
охотничьих ресурсов являются одними из ключевых задач социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия), а неукоснительное 
исполнение ФЗ-150 «Об оружии» – безопасность и спокойную жизнь 
охотников-промысловиков.

Якутия является крупнейшим охотничье-промысловым регионом 
России. Общая площадь охотничьих угодий составляет 305 млн.616 
га. По данным государственного охотхозяйственного реестра, офици-
альное право на охоту имеют более 90 тысяч охотников, и их числен-
ность регулярно пополняется. Ежегодно в республике выдается более 
120 тысяч разрешений на право добычи охотничьих ресурсов.

Очень важно для Якутии – сохранение традиций охотников, которые 
передаются из поколения в поколение многие десятилетия. Молодые 
охотники приобщаются к охоте с юношеских лет, вместе с отцами и де-
дами следуют зову крови и овладевают секретами лучших охотников-
промысловиков. Считаю целесообразным внести поправки в ФЗ-150 
«Об оружии» для промысловых охотников, проживающих в районах 
Крайнего Севера: увеличить срок действия разрешений на ношение 
и хранение охотничьего оружия для охотников-промысловиков РС (Я), 
проживающих на отдаленных территориях с 5 до 15 лет. 

Также предлагаю облегчить условия приобретения гражданского 
нарезного оружия промысловым охотникам, проживающих в районах 
Крайнего Севера: при продаже гладкоствольного оружия, иметь воз-
можность беспрепятственно приобретать ружь¸м с нарезным стволом. 
На сегодняшний день наличие гладкоствольного оружия в арсенале 
охотника является обязательным условием при приобретении нарезно-
го. При этом считаю, что получение охотничьего билета должно быть 
ужесточено. Каждый, кто желает получить охотничий билет, должен 
пройти процедуру экзамена, чтобы в среде охотников-любителей не 
появлялись псевдо-любители и псевдо-профессионалы.

Несмотря на то, что Уполномоченный по правам человека Татьяна 
Москалькова выступает за повышение минимального возраста для по-
купки оружия, предлагаю рассмотреть поправку в Закон о разрешении 
на получение лицензии юношам, достигшим 16-ти лет, если они являются 
потомственным представителем промысловых охотников, которые со-
храняют традиционный уклад жизни своего народа. Также считаю, что 
необходимо ужесточить меры по получению лицензии на оружие за 
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имеющимися более 1 административного правонарушения (год, полгода), 
в случае задержания сотрудниками ДПС, ГИБДД в состоянии алкогольного 
опьянения во время управления транспортным средством. Предлагаем 
лишать действия лицензии за задержание гражданина в алкогольном или 
наркотическом опьянении во время управления транспортным средством.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Астафьева Марина Владимировна
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна

СКФ ФГБОУ ВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар

В современном мире использование новейших цифровых техно-
логий стало возможным в различных сферах деятельности человека. 
В информационном обществе возникла необходимость контролировать 
и разграничивать доступ к той или иной информации. Доступ субъекта 
к ресурсам различной природы предполагает наличие системы иден-
тификации, аутентификации или верификации, суть которой состоит 
в использовании биометрических признаков самого субъекта.

С появлением таких информационных технологий необходимо 
параллельное развитие законодательного регулирования их примене-
ния. Есть реальные опасения по поводу широкого применения этих 
технологий в цифровом мире и государство должно регулировать этот 
процесс. В настоящее время правовое регулирование применения 
технологии биометрической идентификации находится на стадии раз-
работки и становления, отсутствует нормативная база для регулирова-
ния биометрической информации в полной мере, в чем и заключается 
актуальность данного исследования. 

Объектом исследования данной работы является законодательство, 
направленное на создание условий, обеспечивающих применение био-
метрических технологий с учетом общих принципов права во благо 
человека и обеспечение его безопасности.

Предметом данной работы являются нормативные правовые акты 
в сфере информационной безопасности, которые, по нашему мнению, 
нуждаются в совершенствовании.

Целью настоящей работы является анализ современного состояния 
правового регулирования применения технологии биометрического 
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распознавания лица и внесение предложений по его совершенствова-
нию. Основной шаг к этому мы видим в принятии Федерального закона 
«О внесении изменений в ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в части объектов, относящихся к недопустимым доказательствам».

Изучив нынешнее состояние правового регулирования применения 
биометрических технологий, мы пришли к выводу, что в российском 
законодательстве многие изменения, касающиеся биометрии, появились 
недавно, не имеют конкретизации использования, слабый понятийный 
аппарат или находятся сейчас на стадии разработки и проектирования. 

Единый систематизированный федеральный закон о применении и 
хранении биометрических систем контроля в Российской Федерации 
отсутствует. На наш взгляд, такой закон необходим, и он должен со-
держать, в первую очередь, положения по обеспечению защиты прав 
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну с точки зрения именно биометрии 
человека.

На данный момент, по нашему мнению, он будет носить больше 
формальный характер, так как российский законодатель только адап-
тируется к таким технологиям и делает первые шаги к регулированию 
применения биометрической идентификации. 

В настоящий момент важно поставить вопрос о защите прав граж-
дан в сфере биометрии. Моя  законотворческая инициатива позволит  
защитить права граждан в современном информационном простран-
стве и стать основой развития правового регулирования технологий 
биометрической идентификации, в частности, в аспекте прав граждан 
на безопасность в будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Магомедова Зухра Расуловна

Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна 
Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан,  

г. Махачкала

В современной уголовно-правовой науке значительное внимание 
продолжает уделяться исследованию различных аспектов института 
соучастия. Обзор, имеющихся доктринальных исследований по-
следних лет выявил наиболее интересную, с точки зрения ее неор-
динарности, проблему данного института – возможность соучастия 
в неосторожных преступлениях. Концепцию соучастия в неосто-
рожном преступлении обосновывали еще такие известные ученые 
как: А. Трайнин, М.Д. Шаргородский. Отдельные ученые пытались 
приспособить эти идеи под институт неосторожного сопричинения 
(см. об этом Н.С. Таганцев).

Актуальность исследования проблемы соучастия в неосторожных 
преступлениях в настоящее время возросла в связи с тем, что Феде-
ральным законом от 03.02.2014 ¹ 15-ФЗ ст. 263.1 в УК РФ в статью 
«Нарушение требований в области транспортной безопасности» 
были включены новые квалифицирующие признаки, которые нару-
шают сложившиеся традиционные основы института соучастия. Так, 
в действующей редакции в ст.263.1. ч. 3 установлена повышенная от-
ветственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору либо повлекшие по неосторожности смерть человека, а  в  ч. 
4 - за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой либо повлекшие по 
неосторожности смерть двух и более лиц.

Преступление, указанное в ст. 263.1. УК  с субъективной стороны 
характеризуется неосторожной формой вины, так как нарушения 
правил приобретают криминальный характер только при наличии по-
следствий, которые наступают вследствие неосторожности. Фиксируя 
возможность совершения данного вида преступления группой лиц по 
предварительному сговору и организованной группой,  по существу, 
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законодатель допускает возможность соучастия при совершении 
неосторожного преступления.

Считаем, что возможное соучастное групповое совершение пре-
ступления, предусмотренного в ст. 263.1.,  приводит к противоре-
чиям между нормами уголовного права, усложняет его применение 
на практике, что может повлечь неоднозначное толкование данной 
нормы. Более того, признание возможности совершения данного вида 
преступления в группе  привело к коллизии ст.32 УК РФ и ст. 263.1. 
УК РФ (в ред. 03.02.2014 ¹ 15-ФЗ).

Считаем, что любое нарушение правил (в том числе требований 
безопасности (в ст. 263.1. УК РФ) с субъективной стороны) может быть 
совершено умышленно (только с косвенным умыслом), и по неосторож-
ности (с преступным легкомыслием или преступной небрежностью). 
При этом нарушение правил с косвенным умыслом может быть груп-
повым при наличии признака совместности деятельности каждого из 
нарушителей. К примеру, косвенный умысел на нарушение  требова-
ний безопасности усматривается из признаков аварии в Московском 
метро 15.07.2014 года. По данным следствия нарушения были допу-
щены: Гордовым, Башкатовым, Кругловым и Трофимовым. Причиной 
катастрофы стал разрыв проволоки и примыкание левого остряка к 
рамному рельсу под воздействием вибрации от проходящих поездов.

В этой связи мы предлагаем выделить в отдельный состав групповые 
формы совершения данного преступления с указанием на умышленную 
форму вины в отношении допущенных виновными нарушений правил, 
включить в УК РФ новую статью ст. 263.2. в следующей редакции:

Ч 1. Умышленное неисполнение требований по обеспечению транс-
портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств лицом, ответственным за обеспечение транс-
портной безопасности, если это деяние повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 
крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок до 8 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового

Ч 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору либо по-
влекшие по неосторожности смерть человека, –
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 
такового с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Ч 3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторож-
ности смерть двух и более лиц, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 
такового с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Предлагаемые поправки вполне согласуются и со ст. 27 УК РФ 
«Ответственность с двойной формой вины», так как нарушение требо-
ваний в области транспортной безопасности в целом будет считаться 
умышленным, и, следовательно, может быть совершено в пределах и 
рамках института соучастия.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ (ОСОБЫХ 

СУБЪЕКТОВ)
Омаров Омар Тимурович

Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
Дагестанский государственный университет народного хозяйства,

Республика Дагестан, г. Махачкала
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации определяет 

различные виды наказаний за преступления коррупционной направ-
ленности, от наиболее мягкого в виде штрафа, вплоть до лишения 
свободы. При этом, как нам представляется, законодатель не всегда 
последователен при выборе вида и пределов наказаний за коррупци-
онные преступления. В науке уголовного права вопросы педализации 
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коррупции продолжают оставаться малоисследованными и слабо раз-
работанными, что обуславливает их актуальность.

С незапамятных времен коррупция тесно связана с государственной 
властью. Не случайно, наиболее опасными видами коррупции являются 
злоупотребления служебным положением лицами, занимающими го-
сударственные должности различного уровня, именно они причиняют 
несоизмеримо больший вред материальный и нематериальный. Не-
материальный вред коррупционного поведения и есть та разрушающая 
сила коррупции, вторичными отдаленными нематериальными послед-
ствиями коррупции становится углубляющая коррозия общественных 
и государственных устоев. Сorrumpere с латинского переводится как: 
означает «растлевать, портить, повреждать». Коррупционеры, зани-
мающие государственную должность, не просто совершают престу-
пления, они по факту действительно «растлевают» гражданскую часть 
населения, и в первую очередь молодое поколение, для которых все 
чаще слово «должность» вызывает ассоциации со словом «деньги», а 
не «ответственность за людей».

В этой связи в работе исследована выборка отдельных сходных 
(смежных) коррупционные преступлений, по которым все чаще при-
влекаются лица, занимающие государственные должности различного 
уровня («особые субъекты»).

В частности, изучены текста статей 159, 160 и 290 УК РФ, проведен 
сравнительный анализ их санкций, и сделан вывод предусмотренные в 
данных статьях виды и пределы наказаний, не в полной мере отвечают 
принципу справедливости, закрепленного в статье 6 УК РФ.

Смоделируем две возможные и часто встречающиеся на практике 
ситуации:

1. Рядовой сотрудник Многофункционального центра при оказании 
различного рода услуг был уличен в получении взятки в размере 20 
тыс. рублей;

2. Лицо, занимающее государственную должность (особый субъ-
ект), используя свое служебное положение, похитил государственное 
имущество на сумму 3000000 рублей;

В первом случае сотрудник МФЦ, переступивший порог закона, 
хоть и с небольшим ущербом, привлекается к уголовной ответствен-
ности по ч.1 статьи 290 УК РФ, и ему грозит возможное пребывание 
в местах лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
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от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки. Во втором случае 
чиновнику инкриминируется ч.3 статьи 159 УК РФ, где предусмотре-
но лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и 
с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. А 
между тем, ущерб, причиненный чиновником, в 150000 раз превышает 
вред, причиненный рядовым сотрудником отдела МФЦ. Насколько 
оправданно и созразмерно предусмотренное в ч.3. ст. 159 наказания 
в виде лишения свободы и штрафа? (аналогичное можно сказать и ст. 
ч.3. ст. 160 УК РФ).

Проведенными авторскими опросами было установлено, что мошен-
ничество и присвоение или растрата, совершаемые особыми субъектами 
по своей степени общественной опасности совпадают с получением 
взятки, лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления (ч.4. 
ст.290 УК РФ). Всего было опрошено 75 человек (сотрудники УБЭП, 
следователи, судьи районных судов). 89% опрошенных респондентов 
поддержали предложение усилить наказание за мошенничество и при-
своение или растрату, совершенные особым субъектом.

Изложенные соображения позволяют сформулировать следующие 
предложения, направленные на совершенствование правовых мер 
борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти.

Дополнить статьи 159 и ст. 160 новыми пунктами 3.1.: « те же де-
яния, совершенные лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправ-
ления». Решая вопрос о пенализации данных видов преступлений, 
следует установить наказание аналогичное ч.4. ст. 290 УК РФ и пред-
усмотреть в санкциях предлагаемых пунктов.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ 
ЛЕКАРСТВАМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Икко Софья Вадимовна
Научный руководитель Егорова Светлана Геннадьевна
МБОУ Ивашкинская СШ, Камчатский край, с. Ивашка

Данное исследование посвящено проблеме дистанционной продажи 
лекарств в онлайн торговле.

Сегодня проблема дистанционной торговли лекарственными препа-
ратами является одной из самых актуальных, потому что на просторах 
интернета появилось множество онлайн аптек, которые осуществляют 
незаконную деятельность, связанную как с продажей безрецептурных, 
так и с продажей лекарств, которые должны отпускаться только по 
рецепту, а также c продажей фальсифицированных препаратов. Ин-
тернет-аптека не является аптечной организацией, так как в перечне 
видов аптечных организаций нет такой организационно-правовой 
формы. По факту такая торговля имеет место быть, а юридически – 
она вне закона.

Практическая значимость исследования состоит в том, что предла-
гаемые поправки в текущее законодательство помогут ликвидировать 
нелегальную деятельность онлайн -аптек.

Объект – деятельность интернет аптек вне правового поля.
Предмет – законодательная база регулирующая дистанционную 

продажу лекарств.
Гипотеза – предполагаю, что предложенное мною изменение в за-

конодательстве приведет к уменьшению нелегального оборота лекарств 
и к защите прав потребителей.

Цель работы - выявление проблем, возникающих при продаже 
лекарств через онлайн аптеки поиск их решения.

Основные проблемы в данной сфере. Главная проблема в том, что 
деятельность онлайн-аптек нелегальна, проблема курьерской доставки 
лекарственных препаратов, их маркировки.

Положительные стороны: онлайн-торговля действительно проявляет 
гибкость и готова оперативно менять состав заказа и время доставки.

Отрицательные стороны: продажа лекарств без рецепта, нелегальная 
продажа и доставка лекарств.
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При ясности проблем необходимо определить эффективность мер 
борьбы с оказанием услуг недобросовестными участниками рынка. С 
этой целью поддержать законопроект «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части розничной 
торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» и 
принять его во втором чтении в январе 2020 года.

Включить Росздравнадзор в список уполномоченных федеральных 
органов, принимающих решение о блокировании интернет-ресурсов, 
распространяющих запрещ¸нную информацию.

Предлагаю статью 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью дополнить пунктом 1.1 и принять в следующей редакции.

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья.
УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1.1 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, 
слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 
прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом 
обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо 
для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, 
причин¸нного при дистанционной покупке лекарств через онлайн-
аптеки, не имеющих лицензии - наказывается лишением свободы на 
срок до 5 лет и лишением права работать в этой сфере.

Предлагаю статью 238 УК РФ Незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств или психотропных веществ или их 
аналогов дополнить пунктом 1.1 и принять в следующей редакции.

Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности

1.1 Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств или 
психотропных веществ или их аналогов дистанционным способом 
наказываются лишением свободы на срок до четыр¸х лет.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Игнатова Анастасия Александровна
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна

Правовой колледж Юридического института РУТ(МИИТ), г. Москва

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 
исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и органах, воинских 
подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых 
на военное время специальных формированиях.

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее 
время военнослужащие женского пола хорошо проявляют себя в та-
ких необходимых в армии службах, как медицинской, службе связи, 
в штабах, в службах войскового хозяйства.

Военнослужащие женского пола наравне с мужчинами переносят 
все тяготы и лишения военной службы, им гарантированы те же права 
и льготы, что и мужчинам.

Практическая значимость вопросов рассмотренных в представлен-
ной работе велика. Вопрос предоставления гарантий военнослужащим 
женского пола в связи с рождением ребенка зачастую вызывает труд-
ности и проблемы в воинских частях.

Целью работы является систематизация и анализ основных зако-
нодательных актов Российской Федерации по вопросам прохождения 
военной службы и предоставления социальных гарантий и компенсаций 
военнослужащим женского пола.

На основе проведенного анализа, с учетом опыта передовых зару-
бежных государств выработать меры направленные на совершенство-
вание системы социальной защиты военнослужащих женского пола, 
а также выдвинуть свой проект закона, который предусматривал бы 
указанные выше вопросы и устранял дискриминацию, которая встре-
чается в воинских формированиях Российской Федерации. Чтобы 
достичь цели были поставлены следующие задачи:

 – раскрыть сущность понятия «социальная дискриминация жен-
щин»;

 – проследить изменение положения женщин в историческом 
контексте;
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 – провести углубленную оценку положения женщин в современ-
ном обществе;

 – представить собственный проект закона, который устранял бы 
существующие проблемы

Для этих целей представляется возможным:
 – убрать верхнюю границу ограничения пособия по уходу за 

детьми до достижения ими возраста 1,5 лет.
 – поднять пособие по рождению реб¸нка
 – ввести должность врача-акушера в воинских частях, располо-

женных далеко от госпиталей.
Исходя из этого, представляется возможным принять отдельный 

Федеральный Закон «О службе женщин в Вооруж¸нных силах», кото-
рый регулировал бы все указанные проблемы.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ 
ДЕТЬМИ В РФ: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ

Басалаева Анна Витальевна
Научный руководитель Кобзарев Виталий Иванович

Северо-Кавказский техникум Знание, Краснодар,  
Краснодарский край, г. Краснодар

Уголовно-правовая защита детей – важное направление деятельности 
законодательной, исполнительной власти, судов и правоохранительных 
органов. Особенно это касается такого циничного преступления как 
торговля детьми. Данные независимых исследований свидетельствуют 
о росте подобных фактов, которые, зачастую, остаются латентными и 
не получают должного реагирования со стороны правоохранительных 
органов. Зачастую торговлю собственными детьми осуществляют роди-
тели. Конечно – это свидетельствует о глубоком нравственном кризисе 
общества и здесь ситуацию исправить только лишь уголовным законом 
невозможно. Вместе с тем, неотвратимость наказания – универсальный 
принцип, позволяющий на уровне частной превенции эффективно 
противодействовать преступным деяниям. В этой связи точное за-
крепление уголовно-правового императива – важный фундамент для 
всей системы профилактики торговли детьми.

Мировое сообщество активно участвуют в создании правового 
фундамента для национального законодательства в сфере противо-
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действия торговле детьми. В течение XXI в. под эгидой ООН и ЕС был 
принят целый ряд международно-правовых предписаний. Вместе с 
тем, проведенное исследование дает основание для вывода о том, 
что и они пока еще далеки от совершенства. Часто в них наблюдают-
ся внутренние и внешние коллизии, особенно в части используемой 
терминологии (торговля, эксплуатация и т.п.).

Отечественное уголовное законодательство, не обладая длительным 
опытом криминализации торговли детьми, так же сталкивается с целым 
рядом проблем. Прежде всего, до сих не определено точное место 
рассматриваемого состава преступления в системе Особенной части 
УК РФ. Не выработано четких подходов к содержанию объективной 
стороны торговли детьми. Существует целый ряд вопросов к закрепле-
нию признаков субъективной стороны данного состава преступления.

На основе осуществленного анализа всех обозначенных вопросов 
можно предложить следующие направления по совершенствованию 
уголовно-правовых признаков состава торговля детьми:

1. Переместить его сообразно объективному содержанию видового 
и непосредственного объектов преступления в гл. 20 УК РФ.

2. Отказаться от узкого понимания содержания преступного деяния, 
дополнив объективную стороны торговли детьми указанием на такие 
действия как: предложение лицом ребенка для целей детской прости-
туции; производство, распределение, распространение, импорт, экс-
порт, предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях 
детской порнографии; обещание или предложение купли-продажи 
несовершеннолетнего или иных сделок в отношении него.

3. Необходимо внести уточнения относительно отграничения 
торговли и иных сделок.

4. Следует отказаться от специальной цели торговли детьми, ис-
ключив указание на цель эксплуатации.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Велишаев Эмиль Эльдарович

Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», Республика Крым, г. Симферополь

В условиях эмоционально напряженной реальности неимоверно 
возрастают требования, предъявляемые к профессиональным и лич-
ностным качествам военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, чья деятельность непосредственно реализуется в системе «вер-
тикальных» отношений. Далеко не каждый сотрудник может адаптиро-
ваться к постоянно растущим требованиям, эффективно осуществлять 
свою профессиональную деятельность и социальную роль в сложных 
конфликтных ситуациях общения, а потому возрастает вероятность 
возникновения и развития неблагоприятных психофизиологических, 
в том числе эмоциональных, состояний.

Охрана психофизиологического состояния, в основном реали-
зуется посредством, развития психофизиологической устойчивости 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (так как 
профессиональная деформация - защитная реакция на стресс); форми-
рования умений саморегуляции; профессионального самоопределения 
с целью осмысление своей роли в профессиональной деятельности и 
е¸ индивидуального личного смысла для себя; повышения психологи-
ческой грамотности будущих специалистов в вопросах, связанных с 
профессиональной деформацией; формирование умений разделять 
личное и профессиональное пространства и адекватно распределить 
ответственность. Однако, в настоящее время в Российской Федера-
ции отсутствует институт охраны психофизиологического состояния 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. На 
современном этапе реализован институт психолога, однако его дея-
тельность также затруднена рядом причин.

Таким образом, несмотря на большой объем психологических и 
физиологических сведений об избыточном стрессе, профессиональ-
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ном выгорании военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов, к настоящему времени остается открытым ряд принципиально 
важных вопросов. Во-первых, недостаточно изучены возможности 
объективизации процесса психолого-клинической беседы и досто-
верной оценки ее результатов из-за негативного влияния социально-
желательного поведения и отрицания респондентами имеющихся 
проблем («страх возникновения проблем по службе», «необходимости 
лечиться» и т.п.). Во-вторых, из-за этих же причин в ходе выполнения 
тестовых психологических методик сотрудники дают установочные 
или отрицательные ответы, что снижает возможность получить объ-
ективную информацию по их состоянию. В-третьих, не исследованы 
и не конкретизированы оптимальные условия достижения психокор-
рекционного комплекса во взаимодействии с психологами (высокая 
профессиональная загруженность, неверие в оказании помощи, от-
сутствие ведомственного и социального «заказа» на преодоление 
негативного состояния, трудоголизм и т.д.). В-четвертых, отсутствует 
комплексный подход к решению проблемы психофизиологической 
деформации сотрудников и военнослужащих.

На сегодняшний день в Российском законодательстве нет опреде-
ленного закона, который бы устанавливал институт охраны психофи-
зиологического состояния военнослужащих и сотрудников полиции, 
а также устанавливал конкретные меры профилактики. В силу чего, 
психофизиологическая деформация является основной причиной 
таких неблагоприятных последствий, как тенденция актов суицида, 
громких преступлений и в других формах выраженного поведения 
представителей власти. Такое поведение представителей власти ухуд-
шает отношение и доверие населения к власти, что также влечет со-
ответствующие последствия.

Таким образом, для решения данной проблемы требуется комплекс-
ный подход и законодательная регламентация охраны психофизиоло-
гического состояния военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Для решения данной проблемы предлагается:
 – принять закон Российской Федерации «Об охране психофизи-

ологического состояния военнослужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов в Российской Федерации»;
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 – на законодательном уровне предусмотреть основу для реализации 
государственной политики в сфере охраны психофизиологического 
состояния;

 – нормативное закрепление и обеспечения максимума психо-
физиологической помощи военнослужащим и сотрудникам право-
охранительных органов;

 – нормативное закрепление комплекса широкого спектра гибких 
и эффективных мер профилактики психофизиологической деформа-
ции военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;

 – разработка и создание специальных программ, положений, 
руководств, направленных на реализацию настоящего закона.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ.  
(ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО НАДЗОРА)

Князев Егор Сергеевич
Научный руководитель Князева Ольга Игоревна

Войсковая часть 54607 (16-й отдельной бригады спецназа  
ГРУ ГШ МО РФ), Тамбовская область, г. Тамбов

Актуальность исследования.
В последние годы, в связи с интенсификацией процессов, проис-

ходящих в социально-экономической сфере в России и в мире, рас-
тет и сложность расследуемых преступлений, при этом повсеместное 
развитие институтов демократии вед¸т к тому, что требования по обе-
спечению прав и свобод граждан в ходе предварительного следствия 
также неуклонно и существенно повышаются, как роль следственных 
управлений МВД России по субъектам и ответственность их руково-
дителей.

В результате в системе МВД России в ряде регионов сегодня можно 
наблюдать снижение уровня внутриведомственного взаимодействия в 
раскрытии и расследовании преступлений, а также некоторое сниже-
ние результативности деятельности ряда подразделений следственных 
органов МВД РФ, обусловленное объективными обстоятельствами 
проводимых реформ.
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Поставленная цель.
Для реализации эффективности следственных подразделений МВД 

необходимо разработать и внедрить оценочные методики, в том чис-
ле экспертнщ-аналитические, по эффективности и результативности 
работы следственных органов и руководителей следственных подраз-
делений территориальных органов МВД, субъектов РФ.

Степень изученности проблемы.
Сегодня для оценки эффективности работы, проводимой под-

разделениями и отдельными сотрудниками следственных органов 
МВД России, используется сложная, и громоздкая многоуровневая 
система отчетности и оценки. Статистическая отчетность о след-
ственной работе и дознании предусматривает отражение данных о 
результатах расследования уголовных дел следователями следственных 
органов. Данные показатели (индикаторы) имеют количественный 
характер, рассчитываются на основе результатов социологических 
опросов населения, проведенных независимыми специализирован-
ными организациями, либо официальной статистической информа-
ции. Существующие методы социологических опросов населения и 
система оценки деятельности следственных органов внутренних дел 
методами социологических опросов населения – не эффективны, не 
дают полной картины для выработки методов усовершенствования 
следственной работы органов МВД.

Система оценки следственной работы «по отчетным показателям» 
подвергается критике на протяжении уже длительного периода времени, 
поскольку во многом стимулирует следственные органы к применению 
не всегда дозволенных методов ведения дознания и следствия, фальси-
фикации материалов уголовных дел, отказу от регистрации и ведения 
бесперспективных дел и другим правонарушениям, направленным на 
увеличение доли быстро расследуемых и очевидных преступлений, та-
ким образом, за сч¸т чрезмерного повышения нагрузки на следователей 
увеличивается отч¸тный показатель числа дел, направленных в суд.

Поскольку картина, представленная в виде «показателей», во многом 
не соответствует реальной криминогенной ситуации, реформирование 
системы оценки деятельности следственных органов в целом проис-
ходит, в том числе, и в направлении переориентирования с фиксации 
формального результата на оценку соответствия данной деятельности 
объективным общественным запросам.
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Вариант решения проблемы.
В этой связи, в практике оценки эффективности работы органов 

внутренних дел, вс¸ чаще и активнее используются такие методы, 
как опросы общественного мнения, экспертные оценки и опросы 
потерпевших.

Таким образом, в дополнение к уже существующим ведомственным 
системам оценки работы следственных подразделений МВД России в 
субъектах федерации и их руководителей по соответствующим «про-
изводственным показателям», требуется создание независимой аль-
тернативной вневедомственной системы оценки их работы методами 
опросов общественного мнения и экспертных оценок.

Выводы, возможность практического применения полученных 
результатов.

 Несмотря на усиление роли следственных подразделений МВД 
России по субъектам федерации, сегодня на федеральном уровне не 
разработаны понятные и прозрачные алгоритмы, позволяющие оценить 
эффективность работы следственных органов МВД России. Институт 
гражданского общества, обладающих контрольными полномочиями 
по отношению к органам государственной власти развит не в полной 
мере, а значит, и мероприятия и меры по улучшению деятельности 
следственных аппаратов органов внутренних дел требуют внесения 
некоторых поправок. Законодателю необходимо восполнить некоторые 
пробелы в существующей системе принципов и дополнить их пред-
ложенными некоторыми нововведениями.

1. Необходимо разработать и утвердить на законодательном уровне 
иные дополнительные механизмы системы оценки деятельности след-
ственных подразделений МВД России.

2. К разработке методологии оценки деятельности следственных 
подразделений МВД РФ необходимо привлечь специалистов, занима-
ющихся методологией оценок эффективности изучения государствен-
ных функций различными органами федеральной и региональной 
исполнительной власти (разработчиков).

3. Провести экспертно-аналитическое мероприятие по обществен-
ному надзору и подготовке к публикации первого Отчета по всем рей-
тингам экспертных оценок качества работы следственных органов МВД 
РФ, в соответствие с Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ 
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(ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической 
политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Добров Данил Александрович

Научный руководитель Рожкова Ирина Юрьевна
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань

Жизнь современного общества сложно представить без автотран-
спорта. Однако, к сожалению, эксплуатация транспорта сопряжена с 
увеличением негативных последствий – ростом количества дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП). Статистика свидетельствует, 
что около трети всех смертей от несчастных случаев в мире связано 
с ДТП.

Россия находится в числе лидеров среди стран по количеству ДТП 
и показателям тяжести последствий от них. Так, только за последние 
десять лет в стране в результате дорожно-транспортных происшествий 
погибло около 350 тыс. человек.

Согласно данным статистики только за 2018 год на территории 
Российской Федерации зафиксировано порядка 169 тыс. дорожно-
транспортных происшествий, из них по вине водителей транспортных 
средств в состоянии опьянения 16,5 тыс. В которых погибло 18,2 
тыс., из них по вине водителей транспортных средств в состоянии 
опьянения 4,6 тыс.

Специфической чертой дорожно-транспортных преступлений вы-
ступает то, что определенная часть водителей в момент их совершения 
находились в состоянии опьянения.

Эти данные наглядно свидетельствуют о том, что лица, управляя 
транспортным средством по своему состоянию не могли надлежащим 
образом обеспечить его безаварийность. Учитывая это обстоятельство, 
законодатель скорректировал ряд уголовно-правовых предписаний, 
дополнив в 2009 г. ст. 264 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 
квалифицированными составами (ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ) и включив 
в конце 2014 г. в гл. 11 УК РФ новую норму – ст. 264.1, которой была 
установлена ответственность для лиц, управляющих транспортным 
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средством в состоянии опьянения, если раньше они привлекались к 
административной ответственности за вождение в нетрезвом виде 
или отказались проходить медицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения.

Алкогольным опьянением признается такое опьянение, которое 
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентра-
ции, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, 
а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или 
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более 
грамма на один литр крови, либо в случае наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в организме человека (согласно 
примечанию к ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации», в целях исключения возможности 
уклонения лиц от ответственности посредством воспрепятствования 
установлению факта наличия состояния опьянения, а также в целях 
повышения эффективности противодействия преступлениям, посяга-
ющим на безопасность дорожного движения, предлагается

Дополнить ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ словами «лицом, находящимся 
в состоянии опьянения либо препятствующим установлению факта 
наличия или отсутствия состояния опьянения».

Исключить из примечания 2 к ст. 264 УК РФ слова «а также лицо, 
управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения в по-
рядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации».

В примечании к ст. 264 УК РФ разъяснить, что лицом, препятству-
ющим установлению факта наличия или отсутствия состояния опья-
нения, признается лицо, управляющее транспортным средством, не 
выполнившее законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения в порядке и на основаниях, которые предусмотрены зако-
нодательством РФ; лицо, не выполнившее требования о запрещении 
водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ292

психотропные вещества или их аналоги либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества после дорожно-транспортного про-
исшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспорт-
ное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, 
до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельство-
вания в целях установления состояния опьянения или до принятия 
уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования.

Ст. 264.1 УК РФ изложить в следующей редакции: «Управление 
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо лицом, 
препятствующим установлению факта наличия или отсутствия со-
стояния опьянения, подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, за невыполнение требования о запрете употреблять алко-
гольные напитки, наркотические средства, психотропные вещества или 
их аналоги либо новые потенциально опасные психоактивные вещества 
после дорожно-транспортного происшествия, к которому он прича-
стен, либо после того, как транспортное средство было остановлено 
по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным 
должностным лицом освидетельствования в целях установления со-
стояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным 
лицом решения об освобождении от проведения такого освидетель-
ствования, либо имеющим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 
настоящего Кодекса либо настоящей статьей».
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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 защищен-
ного детства является одним из основных национальных приоритетов 
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 про-
блемы возлагается на сотрудников правоохранительных органов.

Динамика развития общественных отношений требует совершен-
ствования ее правового и организационного обеспечения для эффек-
тивной 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 зако-
нодательства, на которые требуются четкие ответы. Более того подраз-
деления по делам несовершеннолетних, в широком смысле, защищают 
бедующее нашей страны, поскольку все устремления данного право-
охранительного органа направлены в сторону несовершеннолетних.

Сравнительно-правовой анализ действующих нормативных право-
вых актов, определяющих деятельность подразделений в области 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, обозначил, 
что это система международно-правовых актов, национальных за-
конодательных актов, а также подзаконных, включая ведомственные, 
содержащих нормы, определяющие правовой статус, права и обязан-
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ности полицейских подразделений по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

Ведомственные приказы МВД России содержат положения, позво-
ляющие организовать деятельность полицейских подразделений по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. В тоже время 
требуют устранения отдельные недостатки ведомственного нормот-
ворчества, выраженные в противоречивости отдельных правовых 
предписаний.

Рассмотрев легальное толкование профилактической деятельности 
института полиции, следует понимать, что это участие в реализа-
ции педагогических, социальных и правовых мер. Предупреждение 
правонарушений несовершеннолетних – это комплексный механизм 
административно-процедурных действий, реализуемый структурными 
элементами полиции (должностными лицами) в пределах обозначенной 
законодателем компетенции.

Исследование административной деятельности полиции в сфе-
ре профилактики правонарушений несовершеннолетних позволило 
сформулировать следующую типологию, исходя из различных крите-
риев: а) взаимоотношений субъекта и объекта воздействия (внешняя, 
внутриорганизационная); б) юридической силы результатов деятель-
ности (нормотворческая, правоприменительная); в) уровня субъектов, 
осуществляющих деятельность (на деятельность, осуществляемую на 
федеральном, региональном и местном уровне); г) специализации 
полицейских подразделений; д) формы воздействия (административ-
но-юрисдикционная; контрольно-надзорная; реабилитационная); е) 
способа воздействия на несовершеннолетнего (прямое и опосредо-
ванное воздействие).

Под административной деятельностью полиции в сфере профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних лиц, автор предлагает 
понимать, «систему исполнительно-распорядительных действий долж-
ностных лиц (полиции), исполняющих правоохранительную функцию 
государства, в контексте позитивного права в процессуальных формах, 
законодательно закрепленными методами, направленными на охрану 
общественных отношений от противоправных деяний несовершен-
нолетних, а также иных лиц, которые могут оказать на их сознание и 
волю деструктивное влияние».
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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 неблаго-
приятных последствий их неприменения. Данные меры не содержат 
санкций, но их реализация осуществляется только на законных основа-
ниях уполномоченными субъектами в определенном процессуальном 
порядке и в целях обеспечения общественной безопасности.

Модель индивидуальной профилактики подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел с несовершеннолетни-
ми, сформированная на обобщенных выводах юридической наукой, 
воплощенных в законодательстве, базируется на презумпции возмож-
ности общественно вредного поведения определенных субъектов. 
Профилактика реализуется исключительно при наличии оснований, 
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 несовершеннолет-
них», 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 профи-
лактику. 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 правопри-
менителем.

Основываясь на доктринальных взглядах в отечественной юриспру-
денции, а также сформированной практике применения норм адми-
нистративного законодательства в отношении несовершеннолетних, 
нарушивших нормативное предписание, сформулировано предложе-
ние о снижении порогового значения возраста административной 
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ответственности, с целью превенции чрезвычайных происшествий 
с детьми, в различных сферах жизни общества, повышения уровня 
правосознания и правовой ответственности несовершеннолетних

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО БОРЬБЕ С 
ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Устинова Татьяна Дмитриевна
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
МОБУ ООШ ¹6, (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 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 разно-
образием 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 существен-
ными 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 право-

вом -нормативном урегулировании и дать профилактические реко-
мендации

Чем же опасна, Интернет-зависимость?
Интернет-зависимость - это расстройство в психике, сопрово-

ждающееся 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 ско-
рейшем нормативно-правовом урегулировании, являются:

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет.
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2. Проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной собствен-
ности в сети Интернет.

3. Проблемы правового регулирования исключительных прав на 
сетевой адрес (доменное имя)

4. Защита персональных данных
5. Правовое регулирование электронной торговли в сети Интернет.
6. Пропаганда незаконная реклама наркотических средств и пси-

хотропных веществ.
7. Незаконное распространение порнографических материалов 

в сети Интернет.
8. Клевета в сети Интернет.
9. Мошенничество в сети Интернет.
Признаки интернет - зависимости:
1. Острый эмоциональный протест на просьбу отвлечься от ком-

пьютера.
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 про-

блем, несомненно, требует правового государственного регулирова-
ния, 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 опас-
ностей, связанных с использованием сети Интернет или способ пред-
упреждения пользователей о возможных опасностях. В особенности 
это важно и актуально для тех пользователей сети интернет, которые 
только начинают ее осваивать, особое внимание необходимо уделить 
несовершеннолетним пользователям.

Предлагаю свои инициативы на федеральном уровне:
1. Необходимо разработать федеральный закон, который закрепил 

бы сферу действия, принципы деятельности в области Интернет, ос-
новные направления государственной политики. Вследствие принятия 
указанного закона будут решены вопросы исполнения обязательств 
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возникающих из тех или иных отношений посредством сети Интернет, 
момента, с которого обязанность считается исполненной и докумен-
тального подтверждения исполнения такого рода обязанностей.

2. Необходимо закрепит правила получения и рассмотрения жалоб 
о нарушении законодательства в сфере Интернет- отношений, закре-
пить требования о фиксации производимых в сети действий в какой 
либо материальной форме, для предъявления зафиксированной, таким 
образом, последовательности действий для изучения.

3. Целесообразно создать механизм достоверной идентификации 
субъекта предлагаемого правоотношения, при котором ответствен-
ность за достоверность должно возлагаться на лицо, предлагающее 
сетевую услугу.

4. Во избежание нарушений авторских прав возникает необхо-
димость в использовании концепции» подразумеваемой лицензии», 
которой владельцы «сетевых участков» располагают вследствие раз-
мещения в сети их информации. Данный подход позволит выявлять 
наиболее часто встречающиеся правовые проблемы и своевременно 
устранять их.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОЛЬЗЫ ОТ 
СЛУЖБЫ В АРМИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Черток Анастасия Вадимовна
Научный руководитель Галахова Наталья Алексеевна

Правовой колледж при Юридическом институте РУТ (МИИТ),  
г. Москва

Насколько поч¸тно раньше было защищать свою Родину, свою страну, 
в настоящее время все чаще и чаще среди молодых людей обсуждает-
ся, что армия Российской Федерации не готовит военнослужащих к 
Военному положению и защите Отечества, не предоставляет полного 
набора знании о том, как правильно себя вести.

Отрицательные стороны службы в армии в наше время:
1. Необъяснимое избиение рядовых старшими начальниками;
2. Отзыв отслужившего гражданина о его службе в армии;
3. Переписка в блоге;
4. Запрет чтения всякого рода литературы, кроме «военной»;
5. Нарушение правил техники безопасности рядовым.
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Есть предложение преобразовать военную подготовку в основную 
часть службы. Солдаты станут глубже изучать материал (как утроено 
оружие, тактики передвижения в одиночку и в группе, порядок про-
ведения операции, тактика ведения боя), больше уделять времени 
практике, которая подкрепляется теорией.

Армии не хватает полевых учений. В каждой военной части должен 
быть страйкбольный клуб, к примеру. Нужно больше боевой подготовки.

Предлагается преобразование двух месяцев службы в несколько 
месяцев военного обучения, срок прохождения начальной военной 
подготовки зависит от категории годности служащего, от рода войск, 
профессии, географического расположения военной части. Для граж-
дан, желающих получить военное образование, служба начинается, 
когда они поступают в учебное заведение. В некоторых университетах 
нашей страны есть военные кафедры.

Такая подготовка принесет больше пользы для государства. Ведь 
служащие получили разностороннюю подготовку для защиты своей 
родины, что, в свою очередь, способствует воспитанию патриотизма 
среди молод¸жи.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Дебердеев Даниил Артурович

Научный руководитель Раянова Эльвира Талгатовна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»,  

г. Санкт-Петербург

Банковская сфера больше других обеспокоена проблемой обе-
спечения информационной безопасности. Регуляторы постоянно 
выдвигают новые требования, штрафы за утечки растут, схемы мошен-
ничества усложняются – вс¸ это вынуждает банки совершенствовать 
системы защиты. Но несмотря на усилия, инцидентов безопасности 
случается немало. Главный вывод: усиление мер защиты будет про-
должаться всегда. И вектор развития защитных мер будут диктовать 
угрозы.
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В результате провед¸нного исследования были определены проблемы 
юридической защиты банковской системы от внутренних и внешних 
угроз, а также предложены варианты их решения:

1. Проблемы функционирования органов государственного регули-
рования в области защиты банковской системы, а именно - разглашение 
конфиденциальной информации и злоупотребление полномочиями, 
можно решить, повысив качество организации, методов осуществления 
должностными лицами банков своих функций, при этом сохранив, а 
в некоторых случаях увеличив, за ними существующий надзор; введя 
государственную программу, в рамках которой проводилось бы еже-
годное тестирование на предмет профессиональной пригодности для 
работы с конфиденциальной информацией, а также проведение про-
светительской деятельности о правонарушениях в банковской сфере 
и наказаниях за них.

2. Проблемы законодательного содержания регулирования банков-
ской сферы, можно решить, систематизировав нормативно-правовое 
регулирование, конкретизировав, формулировки нормативно – право-
вых предписаний, увеличив меры ответственности путем ужесточе-
ния наказания по ст. 26 от 29.06.2012 N97-ФЗ, а также ст. 159.1 от 
29.11.2012 N207-ФЗ, ст. 159.3 от 23.04.2018 N111-ФЗ и ст. 159.6 от 
29.11.2012 N207-ФЗ УК РФ, активизировав реформирование действу-
ющего законодательства пут¸м оперативного принятия необходимых 
норм.

3. Создание «Единого правового центра помощи пострадавшим 
от мошенничества в сфере банковских услуг – центр оказания юриди-
ческих услуг физическим лицам, столкнувшимся с неправомерными 
действиями банка, или неправомерными действиями в банковской 
сфере третьими лицами относительно физического лица» для обеспе-
чения государственной поддержки пострадавшим от мошенничества.

4. Создание юридического правового регламента для служащих 
информационных служб банков по обеспечению информационной 
безопасности банковской системы и защите персональных данных 
клиентов.
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ПОЧЕМУ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ОРИЕНТИРУЕТ НА ТРОЕЧНИКА?

Копысова Юлия Владимировна, Бирина Валерия Сергеевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет» УрГПУ, Свердловская область, г. Екатеринбург

21 век – век высоких технологий. В настоящее время технологи-
ческий прогресс движется стремительно быстро. Люди с легкостью 
впускают в свою жизнь новейшие технологии и с удовольствием поль-
зуются ими ежедневно. Эти изобретения придумывают ученые. Благо-
даря точным расчетным формулам, научным лабораториям, различным 
приборам и материалам появляется все больше инноваций. Но этих 
изобретений могло бы быть на порядок выше, и, возможно, наша 
жизнь довольно сильно отличалась бы от настоящей, если бы каждый 
человек, у которого есть некоторые предрасположенности к той или 
иной науке, имел возможность применить свои знания на практике 
и реализовать свои проекты. Таких людей называют одаренными. Но, 
к сожалению, из-за различных государственных стандартов, законов, 
правил и многих других причин вероятность получения такой воз-
можности ужасно мала. 

Все начинается со школы. Одаренные дети попадают в обычные 
классы в обычных школах, где все работают строго по правилам и фе-
деральным государственным стандартам. Поэтому говорить об индиви-
дуальном подходе к одаренному ученику даже не приходится. Зачастую 
бывает так, что при отсутствии показать все свои возможности или хотя 
бы их часть, такие люди начинают замыкаться в себе и закрываться от 
других. Они перестают развиваться должным образом. 

При рассмотрении ситуации с одаренными детьми необходимо 
обратиться к нормативным актам. Таким основополагающим норма-
тивным актом является Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации». 
Данный документ является основой исследования и регулирования 
рассматриваемой проблемы. 

Проблема может быть сформирована следующим образом: россий-
ская школа не может обеспечить развитие одаренных детей в полной 
мере, из-за различных правил, стандартов, законов. Работая в опреде-
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ленных рамках, педагоги не могут раскрыть способности, имеющиеся 
у учащихся. 

РАБОТАЮЩИЙ СТУДЕНТ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОТОРЫЕ НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ  

НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Абросимов Виктор Олегович, Баринова Виктория Николаевна

Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

В современной мире достаточно много студентов очной формы 
обучения, которые как и подрабатывают, так и успевают занимать-
ся образовательной деятельностью. К сожалению, число их каждый 
год растет. Одной из основных причин высокого числа работающих 
студентов остается низкая покупательная способность стипендии, 
выделяемая государством. В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального 
закона от 22. 08. 1996 г. ¹ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» размер стипендии студентов фе-
деральных государственных вузов, обучающихся по очной форме 
обучения и получающих образование за счет средств федерального 
бюджета, составляет 1 100 р. Однако в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 14. 04. 2011 г. «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2018 г. », величина прожиточного минимума 
на душу населения России за II квартал 2018 г. составляет 10444 р., 
для трудоспособного населения – 11280, пенсионеров –8583 и для 
детей – 10390 рублей.

При сравнении величин стипендии и прожиточного минимума с уче-
том платности обучения и дефицита предоставляемых мест в общежи-
тиях, несомненно, студент вынужден искать работу. Студент, который 
как и работает, так и учится, находится «между двух огней».

Получается, что студент как участник образовательных отношений 
обязан посещать учебные занятия; в то же время как субъект трудовых 
отношений он должен быть в рабочее время на рабочем месте. Воз-
никает дилемма: либо прилежно учиться для получения диплома об 
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образовании, чтобы затем успешно трудоустроиться и в то же время 
суметь выжить на стипендию, либо работать и получить необходимые 
навыки и доходы, но не получить диплом, в будущем необходимый ему 
для продвижения по карьерной лестнице.

Конечно, можно упомянуть и о помощи материальной помощи со 
стороны родителей или очень любящих студента родственников. Но не 
каждый учащийся в высшем учебном заведении человек имеет возмож-
ность получать такую поддержку по разным причинам: недостаточные 
доходы в семье для обеспечения материальной стабильности студента, 
потеря родственников, связанная с их смертью, плохие отношения 
с ними и тому подобное. Также в наше время молодым людям, которые 
учатся в учебных заведениях, важно показать свою самостоятельность, 
независимость от родителей и родственников и это тоже играет свою 
роль в выборе между работой и учебной деятельностью.

В законодательстве нет норм, регулирующих стабильно существу-
ющие на протяжении многих лет реальные отношения, действие ко-
торых стало бы более результативным, если их урегулировать соот-
ветствующими правовыми нормами для достижения полезных целей 
работодателя, студента и вуза. А пока все это порождает множество 
нерешаемых проблем. Вот почему напрашивается вывод о необходи-
мости пересмотра образовательного и трудового законодательства 
в целях его ориентирования на установление необходимых гарантий, 
регулирующих статус студента ОУ ВПО очной формы обучения как 
одновременно и специального субъекта трудового права.

ОБ УЧЕТЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ПРИ ИХ 
ПОСТУПЛЕНИИ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Таранова Ангелина Константиновна,  
Остроухова Ирина Александровна

Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
Уральский Государственный Педагогический Университет, 

Свердловская область, г. Екатеринбург

ЕГЭ не позволяет формировать у учащихся умения творчески ана-
лизировать существо происходящих в жизни процессов и явлений, 
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делать из этого анализа достоверные выводы, применяя впоследствии 
эти умения в реальной практике. Об этом уже в течение многих лет 
идет критика данной системы со стороны родителей, педагогов школ 
и вузов, всей российской общественности. 

Основные плюсы ЕГЭ в том, что нет надобности сдавать выпускные 
и вступительные экзамены по отдельности, так же все выпускники 
школ равны в правах и имеют одинаковые шансы поступить в любой 
ВУЗ России. Наряду с плюсами есть существенные проблемы в дан-
ной системе и данная статья больше посвящена поиску решений этих 
проблем.

Правила приема обязывают каждое учебное заведение среднего 
и высшего звена заблаговременно информировать поступающих 
о количестве баллов, которые они могут получить за личные дости-
жения. Подобная информация позволяет старшеклассникам заранее 
просчитать свои шансы на зачисление в университет (академию) по 
выбранному направлению обучения.

Вся учебная и не учебная деятельность школьников стала подчинять-
ся обеспечению успешной сдачи единого государственного экзамена. 
И как ни пытается дополнительное образование привлекать учащихся 
к творческой деятельности, эти попытки оказываются все более бес-
плодными. По сути, оно находится на грани самоликвидации.

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 
приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 
достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 
включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий предоставляет 
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ В СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ: 
СОСТОЯНИЕ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Громадин Алексей Анатольевич 

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

«Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 

в состоянии необходимой обороны уже в момент применения табель-
ного (нетабельного) огнестрельного оружия на упреждение активных 
противоправных насильственных действий посягающего, хотя и под-
падающее формально под признаки деяния, предусмотренного Осо-
бенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в целях пресечь 
реальную угрозу объективно общественно опасного, наличного и дей-
ствительного посягательства на объекты уголовно-правовой охраны, 
закрепленные в административно-правовых нормах.

2. Каждый имеет реальную возможность реализовать свое субъек-
тивное право, общественный долг и моральную обязанность по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью, гарантированные 
ст. 45 Конституции России, а для представителей органов власти – это 
профессиональный долг и служебная обязанность. Защита своих прав 
и свобод и прав и свобод другого физического лица, общества и госу-
дарства от реальной угрозы посягательства допускается независимо от 
потенциальной возможности уклониться от посягательства бегством 
либо обратиться за помощью к другим лицам или представителям 
органов власти.

3. Защита от реальной угрозы объективно общественно опасного, 
наличного и действительного посягательства против жизни и других 
активных противоправных насильственных особо тяжких или тяжких 
посягательств против здоровья или собственности разрешена путем 
причинения посягающему любого вреда, в том числе путем примене-
ния огнестрельного оружия на упреждение активных противоправных 
насильственных действий посягающего уже на ранней стадии возник-
новения юридических оснований и условий правомерности, связан-
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ных с реализацией активной необходимой обороны для достижения 
конечной законной цели.

4. Защита от реальной угрозы посягательства, не предусмотренного 
ч. З ст. 37 УК России, является правомерной уже в момент причинения 
вреда посягающему, в том числе путем применения огнестрельного 
оружия, в целях не допустить повреждения охраняемых Особенной 
частью настоящего Кодекса объектов уголовно-правовой охраны. 
Именно в этом заключается сущность, цель и социальная ценность 
активной необходимой обороны от противоправных насильственных 
действий посягающего, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны.

5. Превышением пределов необходимой обороны признается только 
умышленное причинение посягающему вреда, заведомо и явно нецеле-
сообразного (резкого, значительного и очевидного для всех граждан) 
несоответствия характеру и степени реальной угрозы посягательства 
и обстоятельствам, в которых причинялся нецелесообразный, без не-
обходимости вред посягающему».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Романенко Елизавета Сергеевна 
Научный руководитель Красников Александр Васильевич

МБОУ Маргаритовская СОШ, Ростовская область, с. Маргаритово

Всероссийская олимпиада школьников является самым доступным 
и массовым конкурсом для обучающихся. Победители и призеры заклю-
чительного этапа олимпиады имеют право на прием без вступительных 
испытаний на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 
Таким образом, олимпиада по значимости и весомости стоит выше 
единого государственного экзамена. Однако отзывы участников олим-
пиады указывают на то, что оргкомитеты и жюри различных этапов 
олимпиады допускают произвол в толковании норм регламентирующих 
организацию и проведение олимпиады и выносят решения согласно 
личным взглядам. 

Цели работы: выявление неточностей, противоречий и неэффектив-
ных положений в нормативно-правовом регулировании организации 
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и проведения олимпиады и внесение предложений по совершенствова-
нию нормативно-правового регулирования организации и проведения 
олимпиады.

В ходе анализа федеральных нормативных правовых актов ре-
гламентирующих организацию и проведение олимпиады выявлено, 
что в Федеральном законе «Об образовании в РФ» и Положении 
о Минпросвещения России не в полной мере отражены полномочия 
Минпросвещения России по организации олимпиады и функции По-
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников. Так же вы-
явлены противоречия норм Федерального закона «Об образовании 
в РФ» и Положения о Минпросвещения России с нормами Порядка. 

В ходе анализа результатов заключительного этапа олимпиады 2018–
2019 учебного года выявлены нарушения норм Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, указывающие на техническое 
несовершенство Порядка: жюри по ряду предметов распределяют долю 
победителей и призеров по каждому рейтингу на свое усмотрение; 
у 106 участников олимпиады неверно определен статус; в наруше-
ние принципов объективности по нескольким предметам в одной 
возрастной группе соревнуются обучающиеся 9–11 классов; не все 
регионы направляют на заключительный этап олимпиады по одному 
участнику регионального этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшему наибольшее количество баллов; в составе жюри по ряду 
предметов находятся сотрудники тех образовательных организаций, 
в которых обучаются победители и призеры олимпиады; члены жюри 
проявляют личную заинтересованность при исполнении должностных 
обязанностей, что указывает на коррупционную составляющую при 
проведении олимпиады; удовлетворение апелляции и корректировка 
баллов понимаются центральными предметно-методическими комис-
сиями и жюри как повышение, либо понижение баллов; представление 
результатов заключительного этапа олимпиады носит произвольный 
характер; сведения об участниках занесенные в рейтинг не достаточны 
для соблюдения принципов открытости и гласности при проведении 
олимпиады. 

Внесены предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования всероссийской олимпиады школьников, исключающие 
неточности, противоречия и неэффективные положения выявленные 
в ходе исследования, в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
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N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положение 
о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 28.07.2018 N884 и Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. N1252.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ
Каторгина Анастасия Константиновна,  

Никулина Анастасия Витальевна, 
Научный руководитель Алтухова Марина Владимировна

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж», 
Новосибирская область, г. Новосибирск

Качественная медицина – это аспект общественной безопасности, 
прежде всего безопасности страны. Когда медицина деградирует – это 
угроза существования государства. Богатство любого государства – 
это его население. Люди создают государство и являются источником, 
двигателем его развития и процветания. Но чтобы активно действовать, 
человек должен быть здоров. Поэтому одна из важнейших функций 
государства – поддержание здоровья своего населения. Такая под-
держка осуществляется через систему здравоохранения.

Ситуация в медицине настолько плохая, что гряд¸т вымирание 
человечества, следовательно и исчезновение государства. Как же 
тяжело и горестно осознавать, что многие люди просто беспомощны. 
Например, пожилые люди, которые не могут физически и морально 
отстаивать свои права. Они ведь просто «доживают» свои дни, т. к. 
должную медицинскую помощь им не оказывают. Или дети, которые 
ещ¸ жизни то не видели, но случилось так, что они заболели. И у них 
просто нет денежных средств на дорогие лекарства, и услуги врачей, 
которые им помогут. 

Люди, живущие в деревнях, страдают часами от боли, ждут пока 
к ним приедет медицинская помощь, т. к. ближайший районный центр 
в 25 км от них. Не хватает медицинского оборудования или его просто 
нет, чтобы помочь гражданам. Врачи по отношению к пациентам ведут 
себя не корректно, любят нахамить, а то и вовсе уходят, не оказав 
медицинской помощи. Складывается впечатление, что нашему прави-
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тельству вс¸ равно на население государства. С помощью наглядных 
примеров, ссылаясь на нормативно-правовые акты, мы попытались 
показать, насколько страшная ситуация в медицине. 

Хочется верить, что будут приняты меры по устранению проблем 
в сфере здравоохранения. Мы надеемся, что жизнь нашего населения 
улучшится, что гражданам будет оказана своевременная медицинская 
помощь, высококвалифицированными специалистами. Что люди, 
нуждающиеся в лекарствах, смогут их приобретать или получать их 
бесплатно. 

Мы очень переживаем за то, что будет происходить в будущем. Как 
может процветать государство с больным населением? Что нас жд¸т 
впереди? Каждый человек хочет быть здоровым, чтобы счастливо жить. 
Если счастливо население государства, то и государство процветает 
и развивается. И цель нашей политики заключается, в том, чтобы за-
щитить права граждан, провозглаш¸нные Конституцией Российской 
Федерацией. 

СОВМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА
Давыдовская Екатерина Юрьевна, Пархачева Алена Сергеевна 

Научный руководитель Васильева Светлана Валерьевна 
Смоленский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», Смоленская область, Смоленск 

На современном этапе отмечается тенденция к росту численности 
студентов, которые совмещают учебу и работу. Именно по этой причине, 
вопрос совмещения учебной и трудовой деятельности актуален на соци-
альном уровне для студентов очной формы обучения, особенно для тех, 
кто обучается на старших курсах, в наше динамичное время, в котором 
постоянно происходит модернизация технологий, что влечет за собой 
новые интересные профессии, и освоить их перспективно и удобно, 
пока ты молод и ум воспринимает информацию легко и быстро.

Учитывая опыт работы, часто студенты слышат и видят на практике, 
что без него им практически невозможно получить должность или 
работу, соответствующую полученному пятилетнему образованию для 
специалистов, и четырехлетнему для бакалавров.
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В Федеральном законодательстве отсутствует норма, регулирующая 
«свободное посещение» студентов очной формы обучения лекционных, 
лабораторных и практических занятий, но учебное заведение может 
принять положение, которое регулирует порядок предоставления 
свободного посещения занятий и перевода студентов на индивиду-
альный график обучения. Согласно данному положению «О порядке 
предоставления свободного посещения занятий и перевода студентов 
на индивидуальный график обучения» свободное посещение – это 
официально согласованное с администрацией и преподавателями 
действие, согласно которому студент имеет право свободного посе-
щения занятий в связи с определенной причиной.

Для решения проблемы совмещения учебного процесса с рабочим 
на социальном уровне в приоритете в своей работе мы выделяем вы-
деляется как минимум два пути е¸ решения. Это должно быть либо 
взаимодействие студент – работодатель – учебный отдел, в том случае, 
когда есть желание и возможность получить рабочее место по специ-
альности или близко к ней. Либо увеличение сроков свободного посе-
щения, когда студенту не представляется возможным получение рабо-
чего места по специальности или личным качествам и потребностям. 
Если одно из этих вариантов решения закрепить на законодательном 
уровне, то есть шанс решить проблему не только с рабочими местами 
в нашей стране, которая ощутимо сказывается на социальной сфере, 
но и повысить уровень работоспособности молод¸жи, способностей, 
желания трудиться, ведь в соответствии со ст. 1., п. 1 Конституции РФ 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство…», а значит, свобода выбора здесь однозначно 
имеет место быть.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
Цибисова Анастасия Дмитриевна

Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. о. Орехово-Зуево

Рынок российской пластической хирургии сравнительно мо-
лодой. В массовом порядке частные клиники начали открываться 
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лишь в конце 90-х годов, а в качестве самостоятельного сегмента 
эта сфера медицины оформилась менее 10 лет назад. Несмотря на 
свою «молодость» рынок пластической или эстетической хирургии 
в стране все последние годы развивался стихийно и фактически 
бесконтрольно. Достаточно сказать, что на сегодняшний день даже 
не существует официальной статистики по количеству официально 
работающих медицинских учреждений, оказывающих подобные 
услуги. Нет и точных данных о том, сколько и каких операций 
такого рода проводится в стране. И тем более, невозможно найти 
официальной статистики не только по спорам между медицинским 
учреждением и клиентом по вопросам некачественно проведенных 
операций, но и статистики смертельных случаев от такого рода 
операций. Связано это с тем, что мир отечественной пластической 
хирургии настолько закрыт, что в СМИ, как правило, попадают 
только самые вопиющие случаи. Таким образом, в нашей стране 
сложилась ситуация, при которой косметологические услуги создают 
угрозу жизни и здоровья граждан.

Анализ существенных и иных условий договора возмездного оказа-
ния услуг хирургической косметологии позволяет сделать вывод, что 
целесообразно на законодательном уровне урегулировать вопросы, 
связанные с заключением договора возмездного оказания косметоло-
гических услуг, в котором обязательно должны указываться конкретные 
планируемые к проведению косметологические процедуры, а также 
все противопоказания к ним. Кроме того, на наш взгляд, необходимо 
законодательно закрепить обязанность пациентов пройти обследо-
вание для выявления противопоказаний к проводимым процедурам 
и обязанность организации, имеющей право на оказание услуг хирур-
гической косметологии, не проводить соответствующие процедуры без 
подтвержденной документально компетентными органами (лицами) 
информации о состоянии здоровья пациента.

Кроме того, среди большого количества вопросов, которые ждут 
своего законодательного разрешения, есть и системообразующий 
вопрос о качестве услуг, предоставляемых в рамках оказания услуг 
хирургической косметологии.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в хирургиче-
ской косметологии трудно определить, что такое качество, и зачастую 
суды, констатируя неэффективность проведённых операционных ма-
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нипуляций, в исках отказывают. Отсутствие эстетического эффекта от 
проведенной косметической операции, не достижение благоприятного 
результата лечения, на который рассчитывал пациент на практике не 
считаются недостатком (дефектом) оказания медицинской помощи. 
Во избежание возникновения подобных ситуаций справедливо пред-
ложение о предварительном согласовании как последовательных 
медицинских процедур, планируемых сторонами для достижения 
определенного результата, так и планируемого конечного результата 
в самом договоре возмездного оказания услуг хирургической кос-
метологии либо путем оформления приложения к нему (например, 
при проведении пластических операций по изменению внешности 
возможно компьютерное моделирование).

Таким образом, для того, чтобы обеспечить безопасность жизни 
и здоровья потребителей услуг хирургической косметологии, необ-
ходимо создать законодательную базу, детально регламентирующую 
оказание такого вида услуг. Существует объективная необходимость 
переработки действующего законодательства в области здравоох-
ранения в целях обеспечения регулирования услуг хирургической 
косметологии, разработки основных терминов и определений для 
регулирования договора возмездного оказания услуг хирургической 
косметологии, начиная с определения самих услуг хирургической 
косметологии, и создания специальных правовых норм, регулирующих 
оказание косметологических услуг, учитывающих их специфику.

КАТЕГОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРАВОВОЙ СТАТУС 

И КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
Егорова Ирина Андреевна

Научный руководитель Чернова Ольга Анатольевна
ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет, 

Хабаровский край, г. Хабаровск

1. В статье исследуются особенности правового статуса классиче-
ского, федерального, национально-исследовательского и опорного 
университетов

2. Рассматривается правовое регулирование деятельности указан-
ных вузов
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3. Анализируется правовой статус различных категорий образова-
тельных организаций высшего образования

4. Отметается отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующие 
правовые статусы высших учебных заведений различных категорий

5. Отсутствие в нормативно-правовых актах четкого разграни-
чения между различными категориями вузов, а также условиями из-
менения приобретенного статуса

6. Отмечена необходимость дополнения действующего федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» статьями, 
определяющими статус отдельных категорий образовательных орга-
низаций высшего образования

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АПК СТРАНЫ, КАК ПУТЬ 
К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чебаков Александр Олегович
Научный руководитель Шестова Вера Васильевна
ГБПОУ МИК, Республика Башкортостан, г. Мелеуз

Актуальность выбранных мной законотворческих инициатив в об-
разовательной сфере, а именно в сфере подготовки специалистов для 
АПК страны, объясняется прежде всего тем, что из года в год увели-
чивается импортозависимость. 

В сельском хозяйстве некому работать. Во-первых, население страны 
стареет. А молодежь в данной сфере деятельности работать не хочет, 
хотя и учится сельскохозяйственным профессиям в колледжах.

Согласно данным органов управления АПК в субъектах Федерации 
в последние годы на предприятиях сельского хозяйства остаются трудиться 
около 20% выпускников образовательных учреждений данного профиля.

При этом органы управления АПК не вовлечены ни в вопросы на-
бора, ни в трудности выпускников. 

И в образовательном учреждении должна быть создана современная 
система обеспечения качества образования, которая будет представлять 
собой совокупность средств и технологий, гарантирующих достиже-
ние таких образовательных результатов, которые отвечают заданным 
нормативам, критериям, стандартам и запросам потребителей. 
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Но зачастую материально-техническая база ОУ устаревшая, не 
соответствует запросам работодателей. А высококлассные настав-
ники-мастера производственного обучения уходят на производство.

Качество навыков выпускников образовательных учреждений не 
соответствует современным технологиям прежде всего потому, что нет 
тесной связи между ОУ и АПК. АПК должен стать инициатором кор-
рекции учебных планов в соответствии с требованиями и изменениями 
технологических процессов на предприятиях сельскохозяйственного 
направления. Руководители предприятий должны принимать участие 
в разработке программ учебной и производственной практики, высту-
пать в качестве экспертов при проведении итоговой государственной 
аттестации, предоставлять места для прохождения стажировок мастерам 
производственного обучения и преподавателям профессионального 
цикла, оказывать содействие в трудоустройстве выпускников колледжа.

Слаженность работы профессиональных колледжей и предприятий 
в этом вопросе – это путь к эффективности производства продукции, 
к сокращению импортозависимости, и, как результат, экономической 
безопасности страны.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю на рассмотрение уполно-
моченных лиц следующие предложения:

1. Закрепление предприятий АПК за профессиональными коллед-
жами на уровне министерств.

2. установление налоговых льгот предприятиями АПК за вклад 
в модернизацию материально-технической базы ОУ.

3. Закрепление и материальное стимулирование наставников из 
опытных работников предприятий за практикантами.

4. Определение квот при трудоустройстве выпускников профес-
сиональных учебных заведений.

5. Разработка мер по материальному и моральному стимулирова-
нию преподавателей и мастеров производственного обучения ОУ СПО

Не исключено, что все вышеуказанные предложения уже имеются 
в других официальных документах, но они носят большей частью 
рекомендательный характер. Назрела необходимость свести все это 
в один законодательный акт с обязательным исполнением всеми сто-
ронами. Непременным атрибутом этого акта должна быть гласность 
и регулярная отчетность, которую должен контролировать Попечи-
тельский совет во главе с заместителем главы администрации района.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Алямкина Анна Сергеевна
Научный руководитель Батуева Наталья Юрьевна

ГБПОУ Кунгурский многопрофильный техникум, Пермский край, 
г. Кунгур

Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие раз-
личные отклонения психического или физического плана, которые об-
условливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 
полноценную жизнь. В современном мире каждый день рождается 24 
480 детей инвалидов. Только в России их численность составляет 11 
750 000,0, приблизительно около 8% от численности населения. Эти 
цифры действительно очень велики.

Многие дети нуждаются в поддержке и защите государства. Они хотят 
чувствовать себя нужными, приносить пользу современному обществу. 
У каждого из них есть свои цели, задачи и планы, которые они стремятся 
осуществить. Такие дети мечтают о светлом будущем: создать свою семью, 
найти престижную работу, построить карьеру и быть счастливыми. 

В своей работе я попытаюсь ответить на следующие вопросы: Что 
такое инклюзивное образование? Какие основные принципы и за-
конопроекты такого образования существуют? Какие положительные 
и отрицательные черты выделяют преподаватели? Чтобы ответить на 
них, я поставила следующую цель – разработать свой законопроект, 
который будет действовать на определенный круг лиц, именно он 
должен создать необходимые условия для осуществления образова-
тельных программ.

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 
администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми 
образовательными потребностями независимо от их социального по-
ложения, физического, эмоционального и интеллектуального развития 
и создают им условия на основе психолого-педагогических приемов, 
ориентированных на потребности этих детей. Система инклюзивного 
образования включает в себя учебные заведения среднего, профес-
сионального и высшего образования. Ее целью является создание без-
барьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей 
с ограниченными возможностями
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В современном мире внедрение инклюзивного образования в учеб-
ные заведения имеет множество проблем:

 – Отсутствие нормативных документов регламентирующих ин-
клюзивное обучение;

 – Недостаточная подготовленность педагогических кадров;
 – Неготовность общества к принятию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и др.
Поэтому большое значение должно придаваться инклюзивному 

воспитанию. В школах должны создаваться все необходимые условия 
для осуществления данного образования.

Проделанная мною работа, действительно, была продуктивной 
и очень интересной. Я узнала, что же такое инклюзивное образование, 
как оно осуществляется, выделила некоторые проблемы, попыталась 
найти возможные пути их решения и создала свой законопроект. Мне 
кажется, что в дальнейшем инклюзивное образование будет в каждом 
образовательном учреждении. Дети будут с уважением и любовью от-
носиться друг к другу, получать знания, вместе участвовать в учебной 
деятельности.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ – ЕГЭ: РЕЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Бакушкин Максим Максимович

Научный руководитель Барковская Анна Андреевна
МОУ Ильинская СОШ ¹ 25, Московская область, пос. Ильинский

Система образования в России в последнее десятилетие претерпева-
ет значительные изменения, касающиеся результатов образования, его 
структуры, форм, процедур итогового контроля и других аспектов. На 
современном этапе действует Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
как основная форма государственной итоговой аттестации выпускников 
XI (XII) классов школ Российской Федерации. Данная форма является 
альтернативой прежней системе, предусматривающей традиционный 
экзамен, которая была сформирована в советское время. 

Вокруг ЕГЭ не утихает дискуссия между его приверженцами и про-
тивниками, которая тянется ещ¸ с 2001 года, хотя такая форма госу-
дарственной аттестации стала основной только в 2009 году. Основная 
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причина негативного отношения к ЕГЭ – это то, что учащиеся, которые 
получали хорошие оценки во время обучения, то во время единого 
экзамена имеют более низкие результаты, даже возможно ниже тех 
оценок, которые они могли бы получить при традиционной форме 
сдачи экзаменов. Одним из преимуществ ЕГЭ является объективная 
оценка знаний и способностей ученика, чем при традиционных видах 
экзаменов. Именно эти противоречия обусловливают актуальность 
исследования для выявления более приемлемой и объективной формы 
государственной аттестации старшеклассников.

По нашему мнению, опираясь на предыдущие исследования можно 
сказать, что ЕГЭ вс¸ ещ¸ остро нуждается в модернизации и доработ-
ках. Данная форма вызывает сложности и недопонимание у учителей 
старшего возраста, которые основное обучение прошли ещ¸ в советское 
время, поэтому они привыкли работать с прежней системой, а для 
освоения новой им нужно дополнительное время. 

Рекомендации по модернизации ЕГЭ
Немало важным фактором являются условия, в которых проводится 

ЕГЭ. Чрезмерная секретность, тотальный контроль за учениками в виде 
камер, изъятия телефонов, рамки металлодетекторов, обыски – это 
излишнее давление на подростковую психику, без которого можно 
обойтись. Традиционный экзамен с билетами тоже вызывает стресс, но 
оста¸тся в рамках учебного процесса и не созда¸т такого дискомфорта. 
Тем более подобная форма практикуется и в вузах и других учебных 
заведениях. Для начала необходимо ослабить давление и убрать то-
тальный контроль во время проведения ЕГЭ.

Нельзя полностью запрещать детям списывать, так как, чтобы под-
готовить хорошую шпаргалку нужно тоже проводить дополнительную 
работу, подобрать и составить материал. В качестве подготовки можно 
на дополнительных занятиях составлять с учащимися шпаргалки, как 
способ подготовки. Во время обучения необходимо убедить детей, что 
шпаргалки не гарантируют им высокий балл, так как, задания в бланках 
до процедуры ЕГЭ остаются засекреченными.

Также стоит учитывать, что не все дети планируют после школы по-
лучать высшее образование, поэтому ЕГЭ можно сдавать по желанию 
для тех, кто собирается поступать в вуз.

Как вариант тестирование можно проводить во время учебного 
года, просто разделить на итоговые работы, а уже в конце года про-



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБРАЗОВАНИЕ,  НАуКА, ЗÄРАВООХРАНЕНИЕ  И КульТуРА 319

вести ЕГЭ, но с опорой на предыдущие результаты. Подготовка должна 
происходить не в последние дни или недели перед экзаменом, а на 
протяжении обучения в средней школе и активизироваться в старших 
классах. ЕГЭ не должно быть важнее самой уч¸бы, а должно быть е¸ 
логическим завершением.

Нуждается в необходимых коррективах ЕГЭ по русскому языку, 
а именно сочинение, в котором стоит предоставить больше возмож-
ности для творчества и раскрытия своего литературного таланта или 
отменить написание сочинения совсем. Для ЕГЭ по математике, если 
учение сделал незначительную арифметическую ошибку, то лучше 
снизить балл за это задание, а окончательный результат по всей работе 
округлить.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО 
ПРОФИЛЮ «ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

ХИРУРГИЯ» И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

Крехнова Елизавета Сергеевна
Научные руководители Демьянова Ирина Вадимовна, Иванова 

Галина Михайловна
МБОУ Ивашкинская СШ, Камчатский край, с. Ивашка

Данное исследование посвящено проблеме предоставления меди-
цинских услуг по профилю «Эстетическая пластическая хирургия» 
гражданам РФ и поиску решений. В исследовании рассматривается 
нормативно-правовое регулирование этой проблемы в области за-
щиты прав потребителей и законных интересов граждан РФ. Выбор 
темы исследования обусловлен социальной значимостью проблемы. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время раст¸т 
число граждан, пострадавших при получении неквалифицированных 
услуг пластических хирургов. Это связано с нехваткой квалифициро-
ванных специалистов по этому профилю и несовершенством законов. 
Рассмотрение этой темы важно ещ¸ и потому, что в Федеральном законе 
от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», не отражена потребность человека по улучшению 
своей внешности, а она есть, о ч¸м свидетельствуют данные о росте 
спроса на услуги по профилю “Эстетическая пластическая хирургия”. 
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Практическая значимость данной работы заключается в том, что 
предлагаемые поправки в текущее законодательство помогут предотвра-
тить оказание медицинских услуг малоквалифицированными врачами, 
а также помогут в борьбе с теневым сектором в сфере медицины по 
профилю «Эстетическая пластическая хирургия».

Главная проблема, на мой взгляд, в разграничении понятий. Меди-
цинская помощь и Медицинская услуга. Медицинская помощь носит 
социальный характер и оказывается бесплатно, а медицинская услуга 
возмездна, то есть оплачивается потребителем услуги. Предлагаю 
статью 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
дополнить пунктом 1.1 и принять в следующей редакции.

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья.
УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1.1 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, 
слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 
прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом 
обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо 
для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, 
причин¸нного при оказании медицинской услуги по профилю «Эстети-
ческая пластическая хирургия» пластическим хирургом, не имеющим 
лицензии и диплома – наказывается лишением свободы на срок до 
восьми лет и лишением права работать по этому профилю медицины.

Предлагаю внести изменение в определение понятия Медицин-
ская помощь в Федеральном законе от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» статья 2, добавить понятие эстетическая пластическая 
хирургия пунктом 23 в статью 2 и принять их в следующей редакции.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе

3) медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных 
на поддержание и (или) восстановление здоровья. 

23) эстетическая пластическая хирургия – это применение косме-
тологических операционных методов с целью улучшения внешности, 
включает медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
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вмешательств, направленных изменение внешнего вида, формы и вза-
имосвязей анатомических структур любых областей человеческого 
тела соответственно общепринятым эстетическим нормам и пред-
ставлениям конкретного пациента, включая коррекцию возрастных 
изменений, коррекцию последствий устранения анатомических и (или) 
функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой 
локализации с помощью пластической хирургии, ведущих к улучшению 
качества жизни.

Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 31 мая 2018 г. ¹ 298н «Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» в пункт 2, 
добавить пункт 3 и принять их в следующей редакции.

Порядок оказания медицинской помощи по профилю «пластиче-
ская хирургия»

2. Медицинская помощь включает комплекс мероприятий, на-
правленных на поддержание и (или) восстановление здоровья, целью 
которых является:

устранение анатомических и (или) функциональных дефектов по-
кровных и подлежащих тканей любой локализации, возникших в ре-
зультате наследственных и врожденных пороков развития, травм и их 
последствий, заболеваний и хирургических вмешательств, в том числе 
ятрогенных дефектов, а также травматических ампутаций конечно-
стей, их сегментов и других фрагментов человеческого тела любой 
локализации методами реконструктивной пластической хирургии.

3. Медицинская. услуга по профилю эстетической пластической 
хирургии включает медицинское вмешательство или комплекс медицин-
ских вмешательств, направленных изменение внешнего вида, формы 
и взаимосвязей анатомических структур любых областей человеческого 
тела соответственно общепринятым эстетическим нормам и пред-
ставлениям конкретного пациента, включая коррекцию возрастных 
изменений, коррекцию последствий устранения анатомических и (или) 
функциональных дефектов покровных и подлежащих тканей любой 
локализации с помощью пластической хирургии, ведущих к улучшению 
качества жизни методами эстетической пластической хирургии.
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ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Меджидов Али Абдулмеджидович, Шкарупелова Оксана Васильевна 
Научный руководитель Кулькина Ирина Васильевна
АНО ВО Северо-Кавказский Социальный Институт, 

Ставропольский край, г. Ставрополь 

1. Цель работы: Направлена на защиту жизни и здоровья граждан 
РФ за пределом государства и оказания им бесплатной медицинской 
помощи

2. Актуальность: Неразрывно связана с условиями развития туристи-
ческих отношений и нормализацией межгосударственных отношений

3. Проблема: Увеличение смертности граждан РФ в иностранных 
государствах из-за неоказания или оказания неквалифицированной 
медицинской помощи

4. Решение: Закрепление за каждым российским посольством 
штаба врачей из России для оказания бесплатной медицинской по-
мощи по полюсу РФ

5. Способ реализации: Такой законопроект однозначно является 
затратным, но для его реализации можно внести дополнительный налог 
для туристов, который будет рассчитываться из времени нахождения 
гражданина РФ на территории иностранного государства

6. Сложившаяся практика: На данный период времени получить 
медицинскую помощь можно при наличии медицинской страховки, 
либо платно

7. Статистика выезда граждан РФ за границу
8. Примеры несчастных случаев
9. Список интернет источников
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ  
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Брызгалова Полина Александровна
Научный руководитель Батуева Наталья Юрьевна

ГБПОУ Кунгурский многопрофильный техникум, Пермский край, 
г. Кунгур

Образование всегда играло важную роль в жизни человека. Можно 
сказать, что они идут совместно на протяжении многих тысячелетий. 
Меняется человек – меняется и образование. Образование обогащает 
человека, делает мудрее и открывает его разум, а также оказывает 
значительное воздействие на формирование его мировоззрения, со-
циализацию, становление как личности. Образование – это не просто 
получение знаний и умений, это раскрытие своих способностей и воз-
можностей, приобретение ценного опыта. Кроме того, с его помощью 
люди могут добиваться невероятных высот, строить себе карьеру, быть 
востребованными и профессиональными специалистами в своей 
сфере деятельности.

Данная научная работа раскрывает понятие «образование» в бо-
лее широком аспекте, кроме того она разъясняет основные функции 
современной системы образования для человека. Ее целью является 
рассмотрение системы и структуры образования, в целом. Далее, 
на основе этого выявить значимые проблемы и предложить пути их 
решения.

Актуальность представленной темы объясняется тем, что уровень 
образованности на сегодняшний снижается. Именно в данном иссле-
довании мы и рассмотрим их подробнее. Первой и, пожалуй, самой 
значимой проблемой является падение качества образования. Именно, 
качество является главным показателем, который отражает результат 
деятельности образования. Второй по значимости является проблема 
низкой квалификации преподавателей. Они, как правило, занимают 
центральное место в системе образования, поскольку преподаватель 
является «кладезем знаний». Поэтому высокий уровень квалификации 
преподавателя просто необходим, потому что именно от него зависит 
весь последующий результат. Следующей проблемой образовательной 
системы является недостаточный уровень финансирования. Здесь, была 
рассмотрена низкая заработная плата кадрового состава, недостаток 
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технического оснащения классов, а также «незаконные поборы » в об-
разовательных учреждениях. Решением данной проблемы является 
использование финансов по назначению и привлечение внебюджет-
ных средств. Последней проблемой в моем исследовании является 
резкое сокращение и реорганизация образовательных учреждений. 
От данной проблемы страдают чаще всего с¸ла, потому как именно 
там сосредотачивается большая часть проблемы. Ее решением может 
стать постройка новых учреждений, а также перераспределение фи-
нансовых ресурсов.

Поэтому, говорить о том, что в настоящее время образование 
недостаточно адаптировано под современное общество, можно со-
вершенно уверено. Образование всегда было одной из важнейших 
частей государственной политики, так как от его качества зависит 
будущее страны. Именно поэтому образовательная система должна 
постоянно совершенствоваться. Такие поправки могут внести только 
учащиеся, поскольку именно они остро ощущают весь комплекс этих 
проблем. Потому как высокая и совершенная система образования, 
является главным ключом в светлое будущее.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ
Пугачева Марина Геннадьевна

Научный руководитель Меньшикова Лариса Ивановна
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Архангельская область, г. Архангельск

Проблема дефицита кадров остается в числе самых актуальных 
в системе здравоохранения Российской Федерации. Недостаток ме-
дицинского персонала так или иначе влияет в значительной мере на 
многие социально-демографические показатели, будь то заболевае-
мость или миграция. 

Необходимость решения проблемы дефицита специалистов системы 
здравоохранения, в том числе и за счет изменений законодательства 
в части прохождения военной службы, и определило выбор цели дан-
ной работы, которую мы обозначили как разработку предложений 
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по изменению федерального законодательства в части прохождения 
гражданами альтернативной гражданской службы для решения кадро-
вых проблем здравоохранения.

Важно отметить, что в разных регионах ситуация с обеспечен-
ностью населения квалифицированным медицинским персоналом 
разительно различается. В частности, особенно остро дефицит работ-
ников здравоохранения проявляет себя в Арктической зоне Россий-
ской Федерации. Государственными органами власти были запущены 
несколько федеральных программ, с помощью которых предполага-
лось увеличить количество медперсонала, однако указанные проекты 
не смогли в полной мере устранить проблему кадрового дефицита

Учитывая данные проведенного исследования, описанное состояние 
кадровой обеспеченности в регионах, предлагаю следующее решение 
для увеличения притока специалистов медицинского профиля в сель-
скую местность Арктической зоны Российской Федерации: внести 
в статью 2 главы 1 федерального закона «Об альтернативной граждан-
ской службе» от 25.07.2002 N113-ФЗ «Статья 2. Право гражданина 
на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой в случаях, если:

несение военной службы противоречит его убеждениям или веро-
исповеданию;

он относится к коренному малочисленному народу Российской 
Федерации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет тради-
ционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции» следующие дополнения: 

 – он является медицинским работником в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский 
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 
типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенно-
го пункта и заключившим с уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации договор.

Полагаю, что вышеуказанные изменения в федеральном законе 
«Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 N113-ФЗ 
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усилят приток специалистов в районы Арктической зоны Российской 
Федерации, позволяя уменьшить или полностью разрешить кадровую 
проблему в арктических регионах нашей страны.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
БАЗЫ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Евсеева Диана Сергеевна

Научный руководитель Антюфеева Татьяна Сергеевна
ГАПОУ «ЛМК», Липецкая область, г. Липецк

Трудовая деятельность медицинского работника ежедневно связана 
со стрессом и опасностью, таким как, высок риск инфицирования, 
работа больными людьми или даже, агрессия со стороны неадекватных 
пациентов или их родственников. Задача государства поднять один 
из самых громких социальных вопросов до уровня законодательной 
власти и, защитив врачей, позволить им выполнять свои должностные 
обязанности, не боясь за собственную безопасность. Согласно Кон-
ституции РФ, «Российская Федерация – это социальное государство», 
в котором «охраняются труд и здоровье человека». Но на практике 
вс¸ далеко не так, как написано.

В настоящее время нехватка специалистов уже ощущается, скорую 
приходиться ждать дольше, но не потому, что фельдшера не спешат 
на помощь, а потому, что не хватает специалистов. Правда многие 
граждане не понимают этого, экстренная медицина перестает быть 
таковой по причине нехватки квалифицированных работников. 

Важные проблемы здравоохранения на данный период времени: 
низкая оплата труда, отсутствие защиты медицинского персонала, 
уголовная ответственность. Решение этих проблем должно стоять на 
первом плане, ведь решив их, можно увеличить приток желающих 
связать свою жизнь с прекрасными профессиями, которые спасают 
жизни, а также изменить ситуацию в стране. 

Опираясь на важность и актуальность данной темы, нами была 
разработана анкета и проведена научно-исследовательская работа 
в рамках студенческой и преподавательской среды ГАПОУ «Липецкий 
медицинский колледж». В качестве гипотезы мы выдвинули предполо-
жение, что в соответствии с нестабильной социальной действительно-
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стью профессиональная деятельность медицинского работника должна 
быть защищена отдельной статьей законотворчества. Были опрошены 
студенты (18–34 лет) и преподаватели (30–68 лет), в количестве 258 
человек, 49 преподавателей и 209 студентов. 

По ключевому вопросу темы об изменении законодательной базы 
в области здравоохранения ответы распределились практически так 
же, как и показатели об уровне безопасности. За усовершенствование 
законодательной базы – 97%, оставшиеся 3% заявили о готовности 
оставить все по-прежнему.

Современный молодой специалист, понимая свою значимость как 
профессионал своего дела, занимает активную жизненную позицию 
и ждет от будущей профессии не только высокого уровня доходов, но 
и ощущения безопасности при реализации своего профессионального 
долга. Для повышения интереса молодежи к медицине, необходимы 
видимые качественные трансформации всей системы здравоохране-
ния. Подводя итог, хотелось бы отметить, что профессия медицинского 
работника одна из самых сложных, благородных и важных как для 
жизни отдельного человека, так и для эффективного функциониро-
вания всего общества в целом.

СТАТУС ВОСПРОИЗВЕДЁННОГО  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ДЖЕНЕРИКА)  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:  
ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Матвеева Ал¸на Игоревна
Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,  
Псковская область, г. Псков

Понятие воспроизвед¸нного лекарственного препарата (дженерика) 
закреплено в п. 12 ст. 4 Федерального закона ¹ 61 «Об обращении 
лекарственных средств», а значит его производство экономически 
обусловлено. Выбранная тематика неслучайна: актуальность е¸ за-
ключается в необходимости реформирования фармацевтической 
области с целью улучшения системы здравоохранения без нанесения 
ущерба вышеуказанным субъектам и государству.



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ328

Целью данной работы выступает выявление изъянов правового ре-
гулирования и реализации дженериков на фармацевтическом рынке 
Российской Федерации.

Доля потребления воспроизвед¸нных лекарственных препаратов 
в Российской Федерации в натуре (шт.) за 2018 год составила 86% от 
общего числа, а по стоимости – 61%. Анализируя данные, напраши-
вается вывод о том, что отечественный рынок практически переш¸л 
на стадию импортозамещения оригинальных лекарственных средств. 
Дополнительным умозаключением также может служить тот факт, что 
на отечественном рынке существует спрос на данную категорию ле-
карственных препаратов. Невзирая на указанный аспект, существует 
правовая потребность внедрения конкретизированных стандартов 
качества для производителей и импорт¸ров дженерика на территорию 
Российской Федерации. К примеру, разграничение таких понятий как 
«оригинальный» и «референтный лекарственный препарат» на законо-
дательном уровне простимулировало бы производителей дженериков 
основательно контролировать разработку препаратов в установленной 
«погрешности». При повторном создании дженерика, основой для 
которого является ранее зарегистрированный воспроизвед¸нный пре-
парат, расхождение первого по биоэквивалентности по отношению 
к оригинальному средству только возрастает.

При этом, несмотря на упрощ¸нную систему регистрации дженерика 
(отсутствие как таковых доклинических и клинических исследований), 
на его разработку и подачу заявки также тратятся огромные ресурсы, 
в том числе временныёе. Получается так, что фактически произво-
дитель дженерика сокращает на несколько лет срок патентной защиты 
оригинального препарата, что приводит к убыткам патентообладателей. 
На территории многих стран, в том числе и в России, введено понятие 
«эксклюзивность данных», что представляет собой право производи-
теля оригинального лекарственного средства в течение определенного 
периода времени использовать данные провед¸нных им исследований 
только в собственных целях, в том числе для компенсации затрат на 
разработку и вывод на рынок нового лекарственного препарата.

Благодаря анализу международной практики и многочисленных 
мнений экспертов в сфере фармацевтики были сформулированы 
и проработаны инициативы, которые необходимы для избрания верно-
го курса правового регулирования в отношении дженериков в нашем 
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государстве. Среди них уже указанные выше изменения в процедуре 
контроля вывода дженерика на рынок, законодательное закрепление 
понятия «оригинальный препарат», а также уменьшение погрешности 
с 80–125% до 90–115%, контроль и поддержка экспорта и возмож-
ность привлечения к административной и уголовной ответственностям 
недобросовестных производителей дженериков. Данные инициативы 
обусловлены целями, которые ставит перед собой Министерство здра-
воохранения Российской Федерации.

КОМПБЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОТ ОНЛАЙН-ИГР

Тастыгин Герман Петрович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна

Детская общественная организация Клуб Фемида, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск

Многие современные родители сталкиваются с тем что их реб¸нок, 
в последнее время слишком сильно уходит в мир соревновательных 
онлайн-игр. . По состоянию Steam(наиболее популярная игровая 
площадка онлайн-игр) за 1 квартал 2018, общее число пользователей 
составил 67 млн. пользователей, среди которых ~14.8% составляют 
несовершеннолетние. Данное число не является точным ввиду того, 
что дети в основном скрывают свой настоящий возраст. Общеиз-
вестно, что компьютерные игры негативно сказывается на развитие 
познавательных возможностей детей школьного возраста. В соот-
ветствии с международными нормами, защищающими права детей 
на безопасность от информации, наносящей им психический, фи-
зический и нравственный ущерб, в Российской Федерации принято 
соответствующее законодательство. Согласно статье федерального 
закона 20. Государственный надзор за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию должен осуществлять в преде-
лах своей компетенции федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, в том числе электронных, и массовых ком-
муникаций, информационных технологий и связи. На основе данной 
статьи создана комиссия по выдаче возрастного рейтингаRARS (англ. 
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RussianAgeRatingSystem- Российская возрастная рейтинговая система). 
Но с развитием технологий, физические носители устарели (диски). 
Им на смену приш¸л цифровой контент, которая распространяется 
исключительно по сети интернет. Если в распространении физических 
носителей действует определ¸нные законы и ограничения на продажу, 
то в распространении цифровых версий никаких ограничений нет. 
Применительно к кинематографу действуют как нормы законода-
тельства (статья 14 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав реб¸нка в Российской Федерации»), так и подзаконных актов 
(«Положение о регистрации кино- и видеофильмов», утвержд¸нное 
постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 1993 г. ¹ 396). По своей работе полностью 
идентична с европейской комиссией, но представляет с собой обя-
зательный процесс для регистрации медиа-проектов на территории 
Российской Федерации.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
N436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» – нормативный акт, предусматривающий от-
несение информационной продукции к одной из пяти категорий, 
и запрещающий е¸ распространение среди детей в зависимости от 
их возраста. Но на сегодняшний день большинству мультиплеерных 
онлайн-игр, согласно законодательству РФ не присвоен соответству-
ющий рейтинг. внести коррективы в статье Закона о “Защиты детей от 
информации приносящий вред здоровью и развитию”. Если цифровая 
копия игры распространяется на территории России, используя про-
вайдеров предоставляющий доступ к сети интернет на территории РФ, 
то игра должна иметь свой возрастной рейтинг. Назрела необходимость 
создания комиссии по мониторингу и оценки подобных игр, также 
разработки классификации игр подобного жанра.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В КУЛЬТУРНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ПРАВОВЫЕ 
ПРОБЕЛЫ В ОБЛАСТИ ИХ ПЕРЕВОЗКИ

Алексеева Анастасия Александровна,  
Иванушкина Елизавета Сергеевна

Научный руководитель Егоров Вячеслав Елизарович
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,  

Псковская область, г. Псков

Вот уже несколько десятилетий морские животные используются 
в развлекательных представлениях. Первый дельфинарий был открыт 
в США еще в 1938 году. С течением времени вс¸ активнее начали раз-
виваться идеи гуманного отношения к животным. Люди стали осоз-
навать, что такие животные как дельфины, морские котики и другие 
морские млекопитающие требуют особых условий содержаний и не 
могут быть обеспечены таковыми должным образом в стенах дельфи-
нариумов и океанариумов. Постепенно страны начали отказываться 
от использования морских животных в развлекательных целях. На 
настоящий момент запрет жестокого обращения с животными, ис-
ключение их из цирковых выступлений и запрет на их использование 
в шоу-программах дельфинариумов является мировой тенденцией.

На настоящий момент в законодательстве Российской Федерации 
существует множество пробелов в сфере регулирования обращения 
с морскими животными, используемыми в культурно-развлекательных 
целях. Только недавно деятельность по содержанию и использованию 
животных в дельфинариях и океанариумах была внесена в список 
видов деятельности, подлежащих лицензированию (пп. 54 п. 1 ст. 12 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 
N99-ФЗ).

Однако существует проблема, связанная с физическим и психиче-
ским травмированием морских животных при их перевозке во время 
гастрольной деятельности дельфинариумов, а также вынужденной 
перевозке животных из одного места в другое.

Для решения этой проблемы мы предлагаем внести изменения 
в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» от 27.12.2018 N498-ФЗ. На наш взгляд, в ст. 15 настоящего 
Закона следует внести пункт, запрещающий передвижные дельфина-
рии на территории Российской Федерации. Также, мы считаем, что 
необходимо дать легальные определения «морским млекопитающим 
(морским животным)». Также, в п. 4 ст. 1 Закона мы предлагаем вне-
сти положение о допущении только вынужденной перевозки морских 
млекопитающих. В ст. 3 настоящего Закона мы предлагаем ввести тер-
мины «морские млекопитающие (морские животные)», «вынужденная 
перевозка морских млекопитающих».

Что касается нормативного регулирования условий транспортиров-
ки, то российское законодательство отсылает нас к законодательству 
международному, однако международные нормы здесь не исполняются 
в полной мере либо просто игнорируются. Для минимизации негативных 
последствий вынужденной транспортировки морских млекопитающих 
мы предлагаем принять проект специального регламента, устанавли-
вающего правила перевозки данных животных.

Для обеспечения соблюдения предлагаемых норм мы считаем необ-
ходимым возложить контроль за их соблюдением на Природоохранную 
прокуратуру субъекта РФ, на территории которого зарегистрирован 
дельфинариум, океанариум или организация, осуществляющая вы-
нужденную перевозку морского млекопитающего.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 151 УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ПАЦИЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Хабиров Руслан Винерович, Николаев Владислав Александрович

Научный руководитель Садыкова Зиля Раисовна
ФГБОУ ВО БГМУ, Республика Башкортостан, г. Уфа

В настоящее время тема обеспечения безопасности жизни и здоро-
вья медицинских работников при несении службы остается наиболее 
актуальной. Так, с каждым годом нападения со стороны пациентов 
на медицинских работников увеличиваются, не все случаи нападения 
и угроз в отношении медицинских работников фиксируются, и при 
этом отсутствует юридическая защищенность. Статья 41 Конституции 
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Российской Федерации гарантирует каждому право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. Однако при этом зачастую при оказании 
медицинской помощи медицинские работники сами становятся под 
угрозой утраты своего здоровья и порой жизни со стороны пациентов.

Пострадавший в результате нападения медицинский работник 
лишается возможности оказать необходимую, нередко неотложную 
медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку. Закон об уго-
ловной ответственности за препятствие медицинскому работнику при-
нятый Государственной Думой в 2019 году не защищает медицинских 
работников.

Одним единственным действенным инструментом для снижения 
рисков угрозы пациентов и обеспечение безопасности медицинских 
работников является наше предложение внести в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации следующие поправки:

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1996, ¹ 25, ст. 2954; 
2003, ¹ 50, ст. 4848; 2007, ¹ 31, ст. 4008; 2009, ¹ 52, ст. 6453; 
2011, ¹ 11, ст. 1495; ¹ 50, ст. 7362; 2016, ¹ 27, ст. 4256) следующие 
изменения:

1) часть вторую статьи 115 дополнить пунктом «г» следующего со-
держания: «г) в отношении лица в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности;

2) часть вторую статьи 119 после слова «группы» дополнить сло-
вами, а равно в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности;

Статья 2. В пункте 3 части второй статьи 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, ¹ 52, после цифр «124» дополнить 
цифрами «1241» следующего содержания: « Воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи» 1. Воспрепятствование законной 
деятельности медицинского работника по оказанию медицинской 
помощи путем удержания, угроз, создания препятствий по досту-
пу к больному, если это повлекло по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью больного, – наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
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обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до четырех месяцев; 2. То же деяние, если оно повлекло 
по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого 
вреда его здоровью, – наказывается принудительными работами 
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до 
четырех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Главу 25 «Преступления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности» Уголовного Кодекса Российской Федерации 
дополнить новой статьей 238.2 «Посягательство на медицинского 
работника в связи с осуществлением профессиональных обязанностей 
по оказанию медицинской помощи».

За применение насилия, опасного для жизни или здоровья медицин-
ских работников, необходимо наказывать лишением свободы на срок 
от пяти до пятнадцати лет. А при посягательстве на жизнь медицинского 
работника, в связи с осуществлением профессиональных обязанностей 
по оказанию медицинской помощи – наказывать лишением свободы 
на срок от семи до двадцати лет, либо пожизненным заключением.

Предлагаемые нами поправки в Федеральный Закон будут выполнять 
превентивную функцию, так как нападающий будет знать о возможной 
особой ответственности, и они станут юридической основой защиты 
медицинских работников.

ЕГЭ – НАКАЗАНИЕ ИЛИ ПРЯМОЙ ПУТЬ 
К ДЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ
Логвина Кристина Дмитриевна, Белякова Валерия Сергеевна

Научный руководитель Алиев Тигран Тигранович
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва

Тематика образования в нашей стране является актуальной уже до-
статочно долгое время, начиная со времен введения ЕГЭ. Образование 
является неотъемлемой частью жизни каждого гражданина Российской 
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Федерации, на сегодняшний день данная сфера является проблема-
тичной в Российской Федерации, потому что наблюдается ухудшения 
показателей грамотности молодого поколения из-за некачественной 
системы образования. Представленное исследование наглядно пока-
зывает уровень образования, который существует в нашей стране на 
сегодняшний день и каким он был всего несколько лет назад. Данное 
исследование посвящено внесению изменений в современную систему 
образования в части школьного обучения и процедуры проведения 
выпускных и вступительных экзаменов. Именно этим и обусловлена 
актуальность настоящей тематики исследования.

Объектом исследования является система образования Российской 
Федерации.

Предмет данной работы – Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
как способ аттестации учеников.

Целью данной работы является комплексное, полное и всестороннее 
изучения проблематики нынешней системы образования РФ и поиск 
наиболее действенных способов модернизации данной системы.

Для достижения поставленных целей научной работы вытекают 
следующие задачи:

1. Проанализировать теоретические и статистические данные, 
касающиеся проведения ЕГЭ в России;

2. Выявить практическую пользу ЕГЭ или ее отсутствие;
3. Изучить систему образования Советского союза и сравнить 

ее с нынешней системой.
Методологическую основу исследования составили сравнитель-

но-правовой анализ и анализ нормативно-правовой литературы по 
данной теме исследования.

Практическая значимость работы состоит в возможности использо-
вания результатов исследования государственными органами в целях 
совершенствования деятельности образовательной системы нашего 
государства.

В результате проведенного исследования были сформированы 
следующие выводы:

1. Необходимо произвести отмену Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) и заменить его письменными контролями знаний и устными 
выпускными экзаменами, которые показали хорошую практику в СССР, 
исключив тестовые задания
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2. Необходимо ввести во всех школах разделение классов на есте-
ственнонаучные, гуманитарные, социально-экономические и матема-
тические профили

3. Следует ввести вступительные экзамены во всех высших учеб-
ных заведениях на территории Российской Федерации

4. Необходимо стимулировать развитие кружковой работы в про-
цессе обучения учеников

5. Важной задачей является дать детям свободу творчества, воз-
можность проявить себя в разных творческих начинаниях, а также по-
мочь им развить навыки общения и социально-приемлемого поведения

6. Главной задачей российского образование на данный момент 
должно быть повышение качества уровня образования

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ НАНЕСЕНИЯ ТАТУИРОВОК 
И ИНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ СТОЙКОГО РИСУНКА 
НА ТЕЛО МЕТОДОМ МЕСТНОГО ТРАВМИРОВАНИЯ 

КОЖНОГО ПОКРОВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Яшин Константин Игоревич

АОО ВПО Открытый институт, Оренбургская область, г. Орск

В данной работе рассматривается проблема регламентирования 
деятельности салонов красоты и специализированных салонов по 
нанесению различного рода изображений (татуировок) и иных разно-
видностей стойкого рисунка на тело методом местного травмирования 
кожного покрова несовершеннолетним лицам.

При написании работы ставилась цель проанализировать российское 
законодательство, нормативные и правовые акты, регламентирующие 
данную проблему, выявить «пробелы» и предложить рациональные 
решения, сложившейся ситуации, для последующего обсуждения и до-
работки со стороны заинтересованных лиц.

За тысячелетнюю историю менялось значение татуировок, способы 
и методы их нанесения. Со временем мода на такое украшение то 
приобретала глобальное значение, то было популярным лишь опре-
деленных кругах общества. На данный момент актуальность работы 
заключается в том, что большую популярность татуировки набирают 
среди лиц несовершеннолетнего возраста. Чаще всего получить данную 
услугу получается беспрепятственно.
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Что делать и как быть родителям, детям, мастерам, и есть ли в за-
конодательстве соответствующие запреты и ограничения – это те во-
просы, которые мы ставим перед собой в данном исследовании.

Объектом исследования является законодательство Российской 
Федерации, предмет исследования – наличие глав, статей, частей 
в законодательных актах, регламентирующих деятельность салонов 
красоты и специализированных салонов по нанесению различного 
рода изображений (татуировок) и иных разновидностей стойкого 
рисунка на тело методом местного травмирования кожного покрова 
несовершеннолетним лицам.

В результате исследования определены «пробелы» в законодательстве 
и предложены внесения изменений в главу 6 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.

В качестве методов исследования использовались эмпирические 
методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы 
логики, частнонаучные методы.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
В СФЕРЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Эверстов Арт¸м Николаевич

Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные Якутяне», Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск

Все районы Арктической зоны сталкиваются со схожими пробле-
мами обеспечения медицинской помощи: большая территория, низкая 
плотность проживания, суровые климатические условия, кочевой 
образ жизни коренного населения, вахтовая организация работы, 
труднодоступность населенных пунктов из-за отсутствия транспортной 
инфраструктуры. Все это ограничивает доступность качественной 
медицинской помощи населению.

Проживание в экстремальных условиях Крайнего Севера негативно 
отражается на состоянии здоровья населения, растет патология со 
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стороны органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нарастают 
явления астенизации.

Одним из самых эффективных способов решения проблем является 
использование комплексных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий и систем в здравоохранении.

Телемедицина – комплекс организационных, финансовых и тех-
нологических мероприятий, обеспечивающих деятельность системы 
дистанционной консультативно-диагностической медицинской услуги.

Как известно, стоимость одного санитарного рейса начинается от 
миллиона рублей. Когда с дистанционных телемедицинских консуль-
таций проводится лечение пациента по месту жительства, экономятся 
очень большие деньги. Это обосновывает необходимость развивать 
телемедицину как ресурсосберегающую технологию.

Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии рекомендовал Прави-
тельству Якутии включить вопрос развития арктической телемедицины 
в республике как отдельное мероприятие Комплексной программы 
республики «Социально – экономическое развитие арктических и се-
верных районов Республики Саха (Якутия) на период до 2020г».

В нашей республике последние годы масштабно развивается ин-
фраструктура сети телемедицинских пунктов в районных участковых 
больницах и планируется организация спутниковых каналов связи 
для медицинских организаций в отдаленных поселениях северных 
и арктических районов. Ежегодно из районов дистанционно консуль-
тируются более 18 тысяч сложных пациентов. Это направление для 
нашей республики абсолютно необходимое.

Но тут возникают, важны правовые моменты – это обеспечение 
конфиденциальности информационного обмена. При оказании теле-
медицинских услуг должно быть обеспечено сохранение личной и вра-
чебной тайны, а также конфиденциальности персональных данных.

И в этой связи, считаем, что необходимо на законодательном уровне:
7. Внести дополнения в Федеральный закон от 27 июля 

2006 г.¹ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» в Статью 13. Информационные системы. 
В пункт 1. Информационные системы включают в себя: Медицинские 
информационные системы.

8. Внести «Ответственность за телемедицинские ошибки» в Фе-
деральный закон от 29 июля 2017г ¹ 242-ФЗ «О внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья», 
который вступил в силу с 01 января 2018 г.

Необходимо в дальнейшем обширнее применять и совершенствовать 
телемедицинские технологии, как эффективный инструмент органи-
зации доступной медицинской помощи населению в современных 
экономических условиях.

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 поли-
технической направленности, по крайней мере, естественнонаучных 
учебных дисциплин. Во-вторых, так как черчение и графическая гра-
мота практически исчезли из учебных планов школ, выпускники школ 
боятся встречи в инженерных вузах с большим объ¸мом графических 
работ, курсовых и дипломных проектов.

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 узкоспе-
циализированные знания и навыки. И очень важно, чтобы работа по 
подготовке инженерных кадров начиналась еще в школьном возрас-
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те. 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 возмож-
ность 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 студен-
тов – 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 про-
фессий 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 
к технике и технологии, основам производства, тем самым реализовать 
политехническое образование.

В нашей республике работают ряд школ, реализующих политехни-
ческое образование, составной частью воспитания, которых является 
усиление предметов политехнического профиля, ознакомление уча-
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щихся 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 компетент-
ности, создают условие исследовательской и проектной деятельности, 
организуют тематический отдых и сетевое взаимодействие.

Сегодня, одним из таких школ является МБОУ «Сунтарский по-
литехнический лицей-интернат», которая с 1992 года начала це-
ленаправленную работу по организации практико-ориентирован-
ного обучения. Чтобы сельского ребенка не на словах, не только 
через ознакомление с профессиями по линии профориентации, 
а на деле – через различные спецкурсы – приобщить к промышлен-
ности, технике, творческому процессу. Благодаря этой работе на 
сегодняшний день в лицее функционируют 11 спецкурсов профес-
сионально подготовки: изготовитель художественных изделий из 
металла, изготовитель художественных изделий из дерева, изгото-
витель 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 при-
зван 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 образо-
вания 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 тре-
бованиям;

3. Нехватка педагогов дополнительного образования по политех-
ническому профилю;

4. Привлечение инженеров и технических рабочих требует педа-
гогической подготовки и соответствующей заработной платы;
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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 эф-
фективную 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 новообра-
зованиям обусловлены устойчивой тенденцией роста заболеваемости во 
всем мире. Изучение статистических данных о заболеваемости и смерт-
ности от новообразований у детей позволяет проводить профилактику 
заболеваний, а также коррекцию организации медицинской помощи.

Объект исследования – нормативно-правовое обеспечение про-
блемы организация медицинской помощи детям с онкологическими 
заболеваниями в РФ.

Предмет исследования – организация медицинской помощи детям 
с онкологическими заболеваниями в РФ.

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 
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населения страны, ресурсах и деятельности учреждений здравоох-
ранения за 2017 г., показали, что тенденция роста онкологической 
заболеваемости детей в России связана прежде всего с улучшением 
диагностики. Уровень смертности детей от злокачественных опухо-
лей 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:

6. приложение к Приказу Министерства здравоохранения Россий-
ской 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 фе-
деральных центров в течение всей трудовой деятельности»;

7. 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 новообразо-
ваниями, однако, необходимы: подготовка специалистов; разработка 
стандартов оказания медицинской помощи по ряду нозологий; посто-
янное обновление существующих стандартов, на основе достижений 
современной медицины; клинических рекомендаций; протоколов 
лечения не реже 1 раза в 2 года.
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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 госу-
дарства, влияющими на все стороны его социально-экономической 
деятельности. Государственное управление в области охраны здоровья 
осуществляется посредством правовых, административных, экономи-
ческих, социально-психологических механизмов. В последние годы 
система здравоохранения Российской Федерации находится в стадии 
кардинальных изменений. Целью осуществляемых реформ в этой об-
ласти является создание реально эффективной социальной политики.

Цель проектной работы – разработать нормативно- правовой до-
кумент, регламентирующий этическое поведение медицинских работ-
ников – ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.

Здоровье нации является задачей государственной важности и для 
его поддержания необходимо широкое использование разнообраз-
ных средств и методов как одного из важнейших условий оказания 
качественных медицинских услуг. Очень важно соблюдать этические 
нормы поведения в профессиональной деятельности. Этическое, ува-
жительное 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 инициа-
тивы вносим следующие практические рекомендации:

 – предлагаем в СМИ распространять позитивный имидж меди-
цинских 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.



XIV Всероссийский конкурс 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Москва, 2019

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ346

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 
(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Казарин Даниил Максимович
Научный руководитель Ращупкина Людмила Валерьевна

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН», 
Владимирская область, г. Владимир

Жизнедеятельность современного человека обусловила появление 
одной из актуальных проблем современности – утилизации большого 
количества бытовых отходов. Рост населения, особенно в крупных горо-
дах, увеличение использования полимерных материалов, ограничение 
территорий, пригодных для размещения мусорных захоронений привели 
к тому, что в начале XXI века большинство развитых стран мира открыто 
заявили о «мусорной катастрофе», поскольку нерешенность проблемы 
утилизации и переработки бытовых и производственных отходов стала 
фактором загрязнения окружающей среды, роста инфекционных за-
болеваний, значительного ухудшения качества жизни людей.

В этих условиях как никогда актуальными становятся слова Нильса 
Бора: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно захлебнется 
в собственных отходах».

Необходимость решать данные проблемы вызвала активный поиск 
новых механизмов реализации «мусорной проблемы». Для того, чтобы 
деятельность стала действительно эффективной, необходимо не только 
разработать и внедрить современные технологии сбора и утилизации 
твердых бытовых отходов, создать новые перерабатывающие произ-
водства, но и обеспечить нормативное правовое регулирование всего 
процесса.

В данной деятельности основная роль должна быть отведена право-
вой регламентации новых принципов сбора, утилизации и повторного 
использования ТКО.

На региональном уровне необходимо принять ряд законодательных 
актов в целях упорядочения внедрения новых подходов к реализации 
программы обращения с ТКО.

Во-первых, необходимо разработать региональную программу, 
которая будет основана на процедуре эколого-хозяйственного ба-
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ланса и позволит в итоге упорядочить природопользование на соот-
ветствующей территории, сделать его действительно рациональным 
и экологически безопасным.

Во-вторых, утвердить регламент деятельности регионального опе-
ратора по обращению с ТКО, типовые формы договора и порядок 
осуществления взаиморасчетов регионального оператора, админи-
страции, собственников отходов.

В-третьих, нормативно закрепить применение льготных креди-
тов и безвозмездных ссуд для инвесторов, вкладывающих средства 
в экологические проекты при регистрации, лицензировании, выдаче 
разрешений на осуществление предпринимательской деятельности. 
Кроме того необходимо утвердить обязательность осуществления раз-
дельного сбора мусора на основе внедрения «дорожной карты», внести 
изменения в порядок формирования тарифов и налоговых льгот для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций 
с учетом их участия в предварительной сортировке отходов.

Внесение изменений и дополнений в законодательные акты Влади-
мирской области, регулирующие обращение с ТКО, позволит повысить 
эффективность деятельности по переработке мусора, обеспечению 
рационального использования вторичного сырья, станет одним из 
механизмов реализации положений приоритетного национального 
проекта «Экология».

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОПРОЕКТ «ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) О ПОДДЕРЖКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
Алексеев Антон Афанасьевич

Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Актуальность проблемы, прежде всего обусловлена посланием 
президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, 
где он заявил о том, что «талант, энергия, креативные способности 
молодежи – в числе самых сильных, конкурентных преимуществ в Рос-
сии». В 2019 году исполняется 60 лет движению студенческих отрядов  
в России. За прошедшее время многие поколения юношей и девушек 
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внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие не только 
республики, но и страны. Они принимали деятельное участие в стро-
ительстве дорог, городов и пос¸лков, поднимали целину, выполняли 
производственные задачи на промышленных предприятиях, и потому 
«трудовой семестр» был настоящей профессиональной и жизненной 
школой.

23 мая 2017 года в Совете Федерации РФ состоялся круглый стол 
на тему: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности студенче-
ских отрядов». Итогом работы стало одобрение проекта модельного 
закона «О развитии деятельности студенческих отрядов в субъекте 
Российской Федерации». Во исполнение данных рекомендаций в целях 
регулирования государственной поддержки деятельности студотрядов 
в республике и закрепления полномочий органов государственной 
власти в указанной сфере разработан проект закона «О поддержке 
деятельности студенческих отрядов Республики Саха (Якутия)».

Разработка данного проекта обусловлена внесением изменений 
в ряд нормативных правовых актов РФ в части развития движения 
студенческих отрядов, в числе которых федеральные законы «Об об-
разовании в РФ», «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части развития движения студенческих 
отрядов», распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года».

Проект закона подготовлен по инициативе, выдвинутой Главой 
РС (Я) во время встречи с руководителями региональных отделений 
Молодежной общероссийской организации «Российские Студенче-
ские Отряды» 28 октября 2017 года в рамках Всероссийского слета 
студенческих отрядов в Якутске и по рекомендации Комитета Совета 
Федерации по социальной политике по итогам проведения круглого 
стола на тему: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
студенческих отрядов» 23 мая 2017 года.

Необходимо совершенствования законопроекта, принятие которого 
будет способствовать активизации на территории Республики Саха 
(Якутия) движения студенческих отрядов, как необходимых элементов 
экономического развития и кадрового потенциала РС (Я).

Мои предложения:
Я бы хотел дополнить данный законопроект еще одной статьей.
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Статья 12. Содействие обучению молодых граждан и несовершен-
нолетних, изъявивших желание участвовать в деятельности трудовых 
отрядов

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Республики Саха Якутии в сфере образования совместно с уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Республики 
Саха Якутии в сфере занятости населения содействует обучению 
молодых граждан и несовершеннолетних, изъявивших желание уча-
ствовать в деятельности трудовых отрядов, в случае, если уровень 
их теоретической подготовки не позволяет осуществлять трудовую 
деятельность в трудовом отряде.

Так как, сегодня студенческие отряды охватывают множество раз-
ных направлений. Самое давнее и традиционное – строительное. Во 
многих регионах строительные работы могут вестись только в летний 
период, а предприятия не могут весь год держать в штате необходимое 
количество сварщиков, каменщиков и плотников. Поэтому привлечение 
студентов – идеальный выход: они быстро учатся и энергично трудятся, 
кроме того, их как нельзя больше устраивает сезонный характер рабо-
ты. Помимо этого, студентов привлекают к строительству различных 
объектов регионального и всероссийского масштаба. Новый подход 
к формированию строительных отрядов – их профильный характер. 
Там, где есть возможность, организаторы стараются привлечь студентов 
с ориентацией на их будущее трудоустройство. Конечно, это не озна-
чает, что юристу нельзя попасть на строительство объекта Росатома, 
но такой отряд по понятным причинам будет состоять, в основном, 
из будущих атомных энергетиков.

Другой вид студенческих отрядов – медицинские. В них принимают 
студентов мединститутов, которые готовы подменить младший и сред-
ний медицинский персонал в период летнего отпуска. Для будущих 
врачей это шанс погрузиться в профессиональную среду, пообщаться 
с потенциальными работодателями и оказать реальную помощь лю-
дям – собственно, за этим они и поступали в медвуз.

Путинные отряды занимаются ловлей и переработкой рыбы, сель-
скохозяйственные – посевом и сбором сезонного урожая, уходом за 
животными и обслуживанием сельхозтехники.

Студенческие педагогические отряды обеспечивают отдых детей 
в детских лагерях. Это одно из самых популярных направлений в сту-
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денческих отрядах: по сути, на «сезонных» вожатых детские лагеря 
полностью полагаются при планировании летних смен. Подготовка 
вожатых осуществляется по специальной программе дополнительного 
профобразования, подразумевающей 72 часа аудиторной подготовки 
и 72 часа практики.

Другое популярное направление – студенческие отряды проводников. 
В летнее время на «горячих» направлениях каждый четв¸ртый прово-
дник – студент. Для работы в таком отряде нужно пройти медкомиссию 
и обучение по специальности «Проводник пассажирского вагона».

Направление, которое появилось сравнительно недавно, – сервис-
ные студенческие отряды. Бойцы таких отрядов работают швейцарами 
и барменами, официантами и горничными. Они востребованы в ре-
сторанах и гостиницах, в учреждениях общепита, а также в период 
проведения крупных соревнований, выставок и конференций. Для 
них специально организуются курсы по подготовке данного профиля.

Таким образом, бойцы студенческих отрядов не только решают сию-
минутные задачи, стоящие перед экономикой страны, но и формируют 
патриотический «костяк» нашего общества: разве может недостойно 
относиться к стране человек, вложивший столько сил и времени в ре-
ализацию важных для не¸ проектов? Жаль только, что современные 
студенты, как ни странно, мало знают о деятельности студенческих 
отрядов. Надеемся, что законопроект будет рассмотрен и принят, по-
может решить вопрос летнего трудоустройства.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Юдина Дарья Михайловна, Калинская Яна Игоревна
Научный руководитель Бестужева Елена Владимировна

ОЧУВО «Международный юридический институт»,  
Королевский филиал, Московская область, г. Королев

Существующие в настоящее время нарушения экологического зако-
нодательства, рассмотренные в рамках данной работы, свидетельствуют 
о несовершенстве правового механизма охраны окружающей среды. 
Недостаточно устанавливать только запреты и накладывать обязатель-
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ства на хозяйствующие субъекты, оказывающие негативное воздействие 
на природные объекты в процессе осуществления производственной 
деятельности. Более эффективным будет предоставление полномочий 
предприятию по организации внутренней политики, направленной 
на реализацию инициативной деятельности по осуществлению меро-
приятий, направленных на улучшение экологической обстановки на 
предприятии и в результате производственной деятельности за его 
пределами. Именно таким «внутренним» механизмом оздоровления 
экологической ситуации в регионе может стать система экологического 
менеджмента.

Анализ правоприменительной практики, в частности, исследова-
ние проблем утилизации ТБО в Московской области показывает, что 
имеется необходимость в проведении мероприятий комплексного 
характера по улучшению экологической ситуации, в том числе, путем: 
1) внедрения системы экологического менеджмента на региональных 
предприятиях, в частности, на полигонах ТБО; 2) создания единого 
реестра предприятий, имеющих сертификат системы экоменеджмен-
та, на базе официального сайта Минприроды России; 3) определения 
полномочий надзорных органов о проведении проверок на установле-
ние соответствия заявленному уровню системы экоменеджмента по-
ложениям международных и национальных стандартов; 4) закрепления 
в региональных НПА круга организаций, официально осуществляющих 
выдачу сертификатов системы экоменеджмента; 5) формирования хо-
зяйствующими субъектами, включенными в реестр, резервного фонда 
денежных средств для возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде.

Авторами сформулированы предложения по законодательному за-
креплению инструментов экологического менеджмента, разработаны 
«Методические рекомендации по внедрению и развитию системы 
экологического менеджмента» на предприятиях Московской области 
в соответствии с установленными требованиями экологического за-
конодательства, положениями национальных и международных стан-
дартов системы экологического менеджмента.

На региональном уровне мы предлагаем: 1) внести ст. 9.5 «Осу-
ществление производственной деятельности, не соответствующей 
сертификату системы экологического менеджмента» в главу 9 ЗМО 
¹ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
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правонарушениях»; 2) дополнить ЗМО ¹ 240/2006-ОЗ «Об охране 
окружающей среды в Московской области» статьей 10.1 «Меры регу-
лирования и поддержки предприятий с развитой системой экологиче-
ского менеджмента на территории Московской области».

Методические рекомендации по внедрению и развитию системы 
экологического менеджмента, составленные авторами в соответствии 
с требованиями международного стандарта системы ISO 14001, по-
зволят: 1) комплексно и системно подойти к организации экологи-
ческого менеджмента в рамках отдельно взятого предприятия, в том 
числе, и на территории нашего региона; 2) могут служить учебным 
пособием для подготовки специалистов «менеджеров-экологов» по 
вопросам внедрения и развития системы экологического менеджмен-
та в соответствии с требованиями действующего экологического 
законодательства.

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ТРУДОВОЙ СТАЖ
Яковлева Виктория Сергеевна

Научный руководитель Никифорова Ирина Александровна
Чебоксарский институт (филиал) АНО ВО Московский 

гуманитарно-экономический университет, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары

Проблема: Студенты, закончившие ВУЗ, зачастую не могут устро-
иться на работу по своей специальности. Работодатели ссылаются на 
то, что у студентов нет опыта работы.

Решение: На сегодня среди молодежи развито такое направление 
как волонтерство. Волонтер (доброволец), охватывающий широкий 
круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи 
и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 
широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.

Предложение: Внести дополнение в ст. 9 закона Чувашской Респу-
блики «О государственной молодежной политике», принятым Государ-
ственным Советом Чувашской Республики 6 ноября 2007 года, нормы 
которого регулировали бы поддержку молодых граждан, осуществля-
ющих волонтерскую деятельность в студенчестве, и в их дальнейшем 
профессиональном трудоустройстве.
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В связи с тем, что на практике все работодатели при приеме на 
работу требуют опыта работы, но так как студент учился и не работал, 
следовательно, такого опыта нет. Но, обучаясь, он занимался волонтер-
ской деятельностью, то есть в своем роде выполнял работу и набирался 
практики. Следовательно, все профессии, которые связаны с работой 
с людьми, работой с престарелыми гражданами и работой в сфере 
экологии, всю эту волонтерскую деятельность включить в стаж работы 
по специальности. В стаж будет включаться деятельность за период 
учебы с того момента, как студент стал волонтером. Заканчивается 
тем периодом, когда он получает диплом.

Цель: Дать возможность молодым специалистам определенной 
сферы деятельности, уже имеющим хоть и небольшой стаж работы по 
специальности, устроиться беспрепятственно на работу.

Круг лиц: 1) студенты, получающие первое высшее образование; 
2) работодатели

Работодатели вправе потребовать от студентов сертификаты, благо-
дарственные и иные документы подтверждающие работу волонтера 
в определенной деятельности.

Таким образом, молодые специалисты получают теорию на прак-
тике, и стараются применить ее в волонтерской деятельности. Что 
в дальнейшем позволит без труда устроиться на работу.

БЕЗОПАСНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Купряшов Владислав Дмитриевич, Цой Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Астфьева Ирина Александровна

ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет,  
Московской области, пос. Электроизолятор

Объект: безопасность городской среды.
Предмет: дороги общего пользования в черте насел¸нного пункта.
Цель: продвижение реальных методов повышения безопасности 

в насел¸нном пункте, с использованием минимально возможных 
бюджетных средств.

будут подняты проблемы вызванные высоким лимитом скоростного 
режима в черте городов и ограждений, а также выяснить: «влияют ли 
они так сильно на городскую среду?».
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Задачи:
1. Выявление недостатков ПДД для городов;
2. ГОСТ-Р 52289–2004, пункт: 8 Правила применения дорожных 

ограждений и направляющих устройств;
3. Предложения по устранению недостатков.
Теоретическая база: ключевые урбанисты РФ, а именно: Аркадий 

Гершман (GRE4ARK), Илья Варламов и инициативная группа «Челя-
бинский урбанист».

Нормативно – правовая база:
1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N1090 «О Пра-

вилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности долж-
ностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»);

2. Кодекс об административных правонарушениях;
3. ГОСТ-Р 52289–2004;
4. Статьи и документы Всемирной организации здравоохранения 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
Методы исследования: проведение опроса
Инструменты исследования: опрос, выявление средней арифмети-

ческой, максимальных и минимальных значений.
В ходе проведения исследования по данному вопросу мы выявили, 

что проблемы с завышенным скоростным режимом и незначительных 
наказаниях за нарушение скоростного режима существует реально. 
Данные проблемы требуют скорейшего вмешательства государства, 
поскольку всем известна проблема демографического характера 
в Российской Федерации, то сохранение текущего положения ПДД 
является преступным бездействием, которое подвергает опасности 
население и гостей нашей страны ежедневного.

Из-за специфики нашей страны стоит отметить, что данную проблему 
невозможно будет решить в кратчайшие сроки, поскольку для этого 
требуется взаимодействие властей с Госавтоинспекцией МВД России 
(далее ГИБДД). Дополнительно необходимо разработать программу 
по изменению функционирования и отч¸тности ГИБДД, чтобы данный 
орган стал ответственным вместе с муниципалитетом и региональной 
властью за количество ДТП и их последствий.

С учетом результатов исследований, необходимо внести изменения 
в п. 8 ГОСТ-Р 52289–2004 «Правила применения дорожных ограж-
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дений и направляющих устройств», в которых будут отражены более 
рациональные требования по установке данных ограждений.

ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КВОТ  
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Гальченко Ангелина Артемовна
Научный руководитель Остарова Лариса Сергеевна

МБОУ «Гимназия г. Алдан», Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия), г. Якутск

В последние десятилетия в районах Крайнего Севера наблюдается 
существенный отток населения про проживания в более благопри-
ятных климатических условиях. Молодые специалисты стараются не 
возвращаться в родные места из-за отсутствия гарантий трудоустрой-
ства, а также отсутствия доступного жилья. Пенсионеры, пользуясь 
программой по переселению, достигнув определенного возраста, также 
всеми семьями переезжают в другие регионы России.

Отток населения районов Крайнего Севера в связи менее благо-
приятными условиями проживаниями и трудоустройства. Учитывая 
огромный природный потенциал районов Крайнего Севера, необхо-
димо разрабатывать различные меры федеральной и региональной 
поддержки, как для развития экономики и производства региона, так 
и для развития инфраструктуры городов и поселков. Максимально ис-
пользуя природные залежи полезных ископаемых можно значительно 
увеличить поступления денежных средств в бюджеты всех регионов, 
как за счет реализации драгоценных металлов, так и от поступления 
налогов на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную 
стоимость, а также налога на доходы физических лиц, работающих 
у работодателя.

В 2018 году в РС (Я) принят закон от 26 апреля 2018 года ¹ 1994-З 
N1547-V «О привлечении молодых специалистов на государственные 
унитарные предприятия и в государственные учреждения Республики 
Саха (Якутия), хозяйственные общества, с долей государственного ка-
питала». Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 
уполномоченными исполнительными органами государственной вла-
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сти Республики Саха (Якутия) и подведомственными им государствен-
ными унитарными предприятиями и государственными учреждениями 
Республики Саха (Якутия), хозяйственными обществами, акции (доли) 
в уставном капитале которых находятся в государственной собствен-
ности Республики Саха (Якутия), с целью привлечения молодых спе-
циалистов. Во исполнение данного закона в перечисленных в законе 
предприятиях создаются рабочие места для молодых специалистов, 
впервые привлекаемых на работу по соответствующей профессии, 
специальности или направлению подготовки в течение шести месяцев 
после окончания образовательной организации среднего профессио-
нального и высшего образования, в количестве не менее одного или 
двух процентов среднесписочной численности работников.

Предлагаемая мною поправка к данному закону, во-первых, при-
влечет население в Северные регионы, так как без гарантии трудо-
устройства населения, граждане не возвращаются и не переезжают 
в северные регионы, во-вторых, поправка пополнит кадровый потен-
циал крупных производственных предприятий, где в настоящее время, 
постоянно имеются вакансии и важна смена поколении с передачей 
бесценного опыта специалистов–профессионалов, в – третьих, при-
влечение специалистов и общее увеличение населения способствует 
развитию инфраструктуры и социальной сферы городов и поселений.

Финансирование моей законодательной инициативы по выделению 
и реализации квот для молодых специалистов будет производиться 
исключительно за счет работодателей, на взаимовыгодных для моло-
дого специалиста и работодателя условиях, рассмотренных в данном 
исследовании.

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ АВТОРСКОГО 
ПРАВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

Суханова Дарья Дмитриевна, Елизова Виктория Владимировна
Научный руководитель Степаненко Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО ИРНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск

На сегодняшний день регулирование правоотношений, складыва-
ющихся в области реализации библиотеками положений авторского 
права приобретает все большее значение как на территории Россий-
ской Федерации, так и конкретно в Иркутской области. При этом, 
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ежедневно предоставляя читателям литературные произведения, 
библиотеки сталкиваются с использованием авторских прав, не зная 
основных способов их соблюдения, защиты и, конечно же, ответствен-
ности за их нарушение. Зачастую это связано с отсутствием в штате 
квалифицированных юридических кадров, что, в свою очередь, при-
водит к проблемам, связанным с оформлением и использованием 
авторских прав, и как следствие, привлечению библиотек к граждан-
ско-правовой ответственности.

Деятельность муниципальных библиотек Иркутской области регу-
лируется Законом Иркутской области от 25 июня 2008 года ¹ 44/21-
ЗС «О библиотечном деле в Иркутской области». Данным законом 
регламентируются вопросы организации библиотечного обслуживания 
населения в областных государственных и иных библиотеках, ком-
плектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, 
государственной поддержки муниципальных библиотек. Вопросы 
правой охраны, использования и защиты результатов интеллектуальной 
деятельности регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. ¹ 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019), 
в частности гл. 70 ГК РФ «Авторское право», закрепляющая понятие 
авторских прав, срок их действия, субъекты, объекты авторских прав, 
особенности использования произведений библиотеками, особен-
ности договорных конструкций в сфере авторского права, а также 
вопросы ответственности за нарушения прав.

Представляется, что региональным законом может быть закреплен 
модельный внутриорганизационный нормативный акт «Положение 
о реализации авторского права в деятельности библиотеки», содер-
жащий следующие разделы: способы передачи прав на литературные 
произведения, правомочия библиотек в сфере авторского права, за-
щита нарушенных авторских прав. На основе такого модельного акта 
библиотеки, не имеющие в штате юриста, смогут разработать свой 
внутренний локальный акт, а также включить права и обязанности, 
связанные с правовой охраной, использованием и защитой авторских 
прав, в должностные инструкции сотрудников библиотеки.

Предлагаем дополнить Закон Иркутской области от 25 июня 
2008 года ¹ 44/21-ЗС «О библиотечном деле в Иркутской области» 
статьей 11, которая предусматривала бы обязательное наличие в об-
ластных государственных библиотеках внутриорганизационного 
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нормативного акта, содержащего положения о реализации авторского 
права в деятельности библиотек и изложить ее в следующей редакции:

«Статья 11. Реализация областными государственными библиоте-
ками имущественных и личных неимущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.

1. Реализация областными государственными библиотеками имуще-
ственных и личных неимущественных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности должна регулироваться внутриорганизационными 
нормативными актами.

2. На основе внутриорганизационного нормативного акта би-
блиотекам рекомендуется разработать внутренний локальный акт, 
регулирующий реализацию положений авторского права конкретной 
библиотекой».

На основании предложенной нормы предлагается создать модельный 
внутриорганизационный нормативный акт «Положения о реализации 
авторского прав в деятельности библиотеки».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ЗАПРЕТЕ ДВИЖЕНИЯ 
БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА В ПРЕДЕЛАХ 

ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Киселева Полина Евгеньевна

Научный руководитель Кирсанова Олеся Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

Смоленский филиала, Смоленская область, г. Смоленск

Основная проблема, с целью решения которой было проведено 
данное исследование – это негативные последствия, связанные с ухуд-
шением качества полотна городских автомобильных дорог, повышение 
риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также 
снижения уровня комфортности движения прочих участников вслед-
ствие отсутствия запрета и ограничений на осуществление движения 
в пределах городской черты крупногабаритных грузовых автомобилей, 
нагрузка которых составляет более 8–12 тонн на ось.

По сути, что представляет собой на улицах города большегрузный 
автомобиль, осуществляющий доставку товаров в магазины ритейловых 
сетей («Магнит», «Дикси», «Пятерочка» и т. п.)? По большому счету, 
грузовики («фуры») в черте города – это огромная проблема всех об-
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ластных центров и мегаполисов. От больших, груженых автомобилей 
появляется большое количество проблем, например: затрудненное 
движение, дорожно-транспортные происшествия, возникающие вслед-
ствие создаваемых «мертвых зон», повреждения дорожного покрытия, 
а также отрицательное воздействие на экологию окружающей среды.

Организация движения в пределах городской черты отнесена к ком-
петенции представительных органов местного самоуправления (в дан-
ном случае – Администрации Смоленской области), а также органам 
местного самоуправления (в данном случае – к компетенции главы 
города Смоленска и Глав Администраций районов города Смоленска). 
Именно представительные и исполнительные органы государственной 
власти на местах в первую очередь должны осознавать актуальность 
и необходимость решения данной задачи, поскольку именно от их 
волеизъявления будет зависеть принятие решения о запрете движения 
большегрузного транспорта в пределах городской черты г. Смоленска.

Проект Постановления Администрации Смоленской области о вво-
де ограничений и запретов на движение большегрузного транспорта 
в пределах городской черты г. Смоленска, должен, на наш взгляд, со-
держать следующие аспекты:

 – ввести ограничения на осуществления движения большегрузно-
го транспорта в пределах городской черты города Смоленска. Пере-
возчикам, осуществляющим доставку грузов к торговым организациям 
предусмотреть возможности осуществления поставок посредством 
малогабаритных автомобилей, перегрузка которых может быть про-
изведена в распределительных центрах Смоленской области;

 – в случае отказа перевозчика груза от доставки большегрузным 
транспортом установить цену за проезд через город согласно дей-
ствующей тарифной политике, оборудовать соответствующие пункты 
контроля проезда на местах интенсивного движения большегрузного 
транспорта;

 – установить дорожные лаборатории, весовой контроль с целью 
выявления соответствия веса груженого большегрузного транспорта 
допустимым нормам проезда по автомобильным дорогам города.

В случае превышения заявленного веса взимать с организации – пере-
возчика груза дополнительный тариф, направленный на компенсацию 
рисков разрушения дорожного полотна.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ОТВЕТСТИВЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦВ СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ильина Мария Сергеевна

Научный руководитель Маганкова Анна Алексеевна
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Смоленский филиал, Смоленская область, г. Смоленск

Проект Решения об ответственности физических лиц в сфере при-
родопользования на территории Смоленской области предусматривает:

 – основные принципы регулирования ответственности физических 
лиц в сфере природопользования

 – основные термины по вопросу регулирования ответственности 
физических лиц в сфере природопользования

 – субъекты ответственности в сфере природопользования
 – права субъектов ответственности в сфере природопользования
 – обязанности субъектов ответственности в сфере природополь-

зования
 – меры ответственность физических лиц в сфере природополь-

зования на территории Смоленской области

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ПРИМЕРЕ МО «ПРИМОРСКО КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Поздеева Олеся Витальевна

Научный руководитель Телкова Людмила Борисовна
ГБОУ НАО «СШ п. Красное», Ненецкий автономный округ, п. 

Красное

В динамично развивающемся мире важнейшей задачей любого 
государства является повышение качества жизни населения, т. к. ре-
шение экономических проблем связано в первую очередь с устойчи-
вым развитием муниципальных образований, являющихся наиболее 
приближенными к населению в триаде федеральная – региональная – 
местная власть.
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Муниципальные образования России, обладающие весомым природ-
ным, историко-культурным, социально-демографическим и экономи-
ческим потенциалом, способны его еще более расширить при условии 
рационального и эффективно отлаженного процесса государственного 
и муниципального управления.

В работе раскрыты теоретические и практические аспекты совер-
шенствования процесса управления муниципальным образованием 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного окру-
га. Цель работы состояла в исследование основных проблем и раз-
работки предложений по совершенствованию процесса управления 
муниципальным образованием. Для достижения цели были поставлены 
и решены следующие основные задачи: изучить теоретические аспекты 
развития и управления муниципальных образований, в том числе вы-
явить проблемы в данной области в российской практике; провести 
анализ деятельности МО «Приморско-Куйский сельсовет»; выявить 
проблемы и разработать рекомендации по повышению эффективности 
управления МО «Приморско-Куйский сельсовет».

Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты 
исследования повышения эффективности местного самоуправления 
МО «Приморско-Куйский сельсовет НАО» способствуют расширению 
теоретической базы, необходимой для обеспечения эффективного 
функционирования муниципальных образований в России.

Практическая значимость заключается в том, что результаты работы 
могут быть полезны при изучении оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, направленных на реформирование 
действующей муниципальной практики в России.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИСЛАМСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Хаутов Георгий Муратович
Научный руководитель Золотухин Алексей Валерьевич

МОУВО Российско Таджикский (славянский) Университет 
Республика Таджикистан, г. Душанбе

Понятие исламской финансовой системы появилось в 80-х годах 
прошлого века. И за последние десять лет стало привычным в лексико-
не финансистов во многих странах, не только мусульманских. Каковы 
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принципы работы исламского банкинга. Исламский банкинг в со-
временном мире играет все более важную роль. Ведь число граждан 
в разных странах, в том числе в США и Великобритании, исповедую-
щих ислам и отказывающихся пользоваться услугами традиционных 
банков, значительно выросло. Поэтому изучение исламского банкинга 
является очень актуальной темой в мировой экономике.

Исламская финансовая система не сильно отличается от продуктов 
и услуг в традиционной финансовой системе, но ее операции в ос-
новном основаны на определенном наборе моральных и этических 
принципов, которые определили то, что рассматривается как морально 
«правильные», подразумевающие действия и транзакции, которые 
продвигают общественность. хорошие и «неправильные», подраз-
умевающие действия и транзакции, которые могут быть направлены 
против общественного блага.

Описание исламской финансовой системы просто как «беспро-
центная» не дает правильной картины системы в целом и приводит 
к путанице. Хотя запрет на получение и выплату процентов является 
ядром системы, он поддерживается другими принципами исламских 
учений, отстаивающими права и обязанности человека, права соб-
ственности, справедливое распределение богатства, распределение 
риска, выполнение обязательств и неприкосновенность контракты. Ис-
ламская финансовая система не ограничивается банковским делом, но 
охватывает страхование, накопление капитала, рынки капитала и все 
виды финансового посредничества и предполагает, что моральные 
и этические аспекты в нормативно -правовой базе также необходимы 
в дополнение к разумному и разумному контролю.
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АФФЕКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ: ПРАВОВЫЕ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.  

ДЕВИЗ: «НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО НА ЭМОЦИЯХ.  
ЭМОЦИИ ПРОЙДУТ, А ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТАНУТСЯ»

Сафина Элиза Дамировна
Научный руководитель Мансурова Зиля Рахимлановна

Уфимский юридический институт МВД России,  
Республика Башкортостан, г. Уфа

Актуальность темы исследования. В практике уголовного законодатель-
ства реализация принципа справедливости предусматривает однозначность 
наказания, которое возлагается на виновного, тяжести совершенного 
им преступления. Немало важным является учет правоохранительными 
органами эмоционального состояния, отношения лица к совершенному 
им деянию. Целью осуществления данного учета выступает грамотная 
юридическая оценка самой ситуации и поведения лица. Таким образом, 
подразумевается потребность в знаниях механизмов поведения, опре-
деляемых особенностями психологической стороны человека. Самым 
распространенным видом эмоциональных состояний, предусмотренных 
УК РФ при привлечении виновного к ответственности и назначении на-
казания, является аффективное состояние. Данное состояние, являющееся 
важнейшим психологическим понятием, в уголовном праве выступает 
обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность. Роль аффекта 
при квалификации преступления предусматривает обязательность в его 
четком установлении. Но, введение синонима «внезапно возникшего 
сильного душевного волнения» вместо основного понятия вызвало рас-
хождение в понимание его роли и места в норме уголовного права. 
Данное различие во взглядах отрицательно сказывается и на практике 
установления аффекта, что ведет к неверной квалификации деяний. 
Таким образом, нормы статей 107, 113 УК РФ толкуются законодателем 
спорно. В результате этого необходимо создать единый подход к его пони-
манию. Практика показывает, что мер по предупреждению преступлений 
в состоянии аффекта не разработано, так как нет возможности создать 
соответствующую систему профилактики. Предупреждение аффекти-
рованных преступлений представляется сложной и трудоемкой работой, 
так как необходимы знания особенностей психики человека, а именно 
анализ личности преступника в состоянии аффекта.
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1. Цель научной работы: всесторонний и комплексный уголовно-
правовой и психологический анализ института аффективных состояний.

2. Методы проведенных исследований: метод познания социаль-
но-правовых явлений, изучение их взаимосвязи; метод правовой 
диагностики; сравнительно-правовой метод интерпретации правовых 
и психологических тестов.

3. Основные результаты научного исследования (научные, прак-
тические): на основании проведенных тестирований в двух учебных 
взводах, тест на определение «Положительный и негативный аффект», 
отмечается, что у курсантов выявились результаты положительного 
аффекта 100% случаев.

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ  
И ОХРАНА БЕЛОГО МЕДВЕДЯ В АРКТИКЕ

Степанов Дмитрий Константинович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные Якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Актуальность темы исследования состоит в том, что из-за изменения 
климата ареал обитания белых медведей приблизился к населенным 
территориям и происходят их встречи с людьми. И эти встречи могут 
иметь серьезные последствия как для животного, так и для человека. 
В случае, если в дикой природе человек столкнется лицом к лицу 
с белым медведем, как ему поступить, на чьей стороне будет закон? 
В данном случае, мы не ведем речь об охоте. С одной стороны, в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N52-ФЗ «О живот-
ном мире» человеку запрещено стрелять и приносить любой другой 
ущерб животному, занесенному в Красную книгу Российской Феде-
рации, и за это он может понести административную или уголовную 
ответственность. С другой стороны, каждый человек имеет право на 
жизнь, определенное статьей 20 Конституции Российской Федерации. 
Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства. К тому же, право человека на жизнь защищается Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод ETS N005, принятой в Риме 
4 ноября 1950 г. То есть, первостепенным является жизнь человека, но 
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он по закону не имеет права убивать белого медведя без разрешения 
Росприроднадзора. А если разрешения нет, человек должен отвечать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Где же та 
грань, между охраной белых медведей и сохранением жизни человека?

Белый медведь – арктическое животное, занесенное в Красные книги 
Российской федерации и Республики Саха (Якутия). Он своего рода символ 
Арктики. Белый медведь обитает также в арктических районах Республики 
Саха (Якутия). Популяция белых медведей очень мала и необходимость их 
охраны неоспорима. Но белый медведь, прежде всего – хищное животное. 
Нападения белых медведей фиксируются как исследователями-полярни-
ками, так и местными жителями. В соответствии со Стратегией развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года определены приоритеты по эф-
фективному использованию ресурсов Севера, улучшению жизни людей 
и превращению Севморпути в транспортную магистраль национального 
значения, что приведет к увеличению притока населения в Арктику и, со-
ответственно, встречи людей с животными будут неизбежны.

Исследовав законодательные акты в области охраны белых медведей 
и определив первоочередное право человека на жизнь, мы пришли 
к заключению, что охрана полярных медведей необходима и должна 
также регулироваться и региональным законодательством Республики 
Саха (Якутия). В целях определения, где заканчивается граница охраны 
природы и начинается право человека на жизнь, предлагаем разра-
ботать и издать законодательный акт в Республике Саха (Якутия) об 
охране белых медведей с включением статей:

 – человек имеет право добыть белого медведя в случае угрозы 
его жизни и здоровью;

 – угрозой жизни и здоровью при нападении белого медведя 
считать приближение животного на расстояние менее 20 метров на 
людей и проявление агрессии;

 – добыча белого медведя группой лиц, в количестве 3 и более 
человек, без предъявления доказательств угрозы жизни и здоровью, 
считается охотой и должно производиться только по соответствую-
щему разрешению.

Мы считаем, что право человека на жизнь должно сохраняться при 
встрече с хищным животным в дикой природе и должно регулироваться 
законодательством.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ 
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бударин Ярослав Сергеевич

Научный руководитель Носова Наталья Петровна
ИДО Тюменского Государственного Университета,  

Тюменская область, г. Тюмень

В ходе исследования мы пришли к выводу, что существующую право-
вая система в области социальной политики направленной на развитие 
института семьи и исправление демографической ситуации в стране, 
теряет свои ключевые свойства. Меры по материальному стимулиро-
ванию молодых семей с целью повышения рождаемости перестают 
находить практическое применение, а нравственное воспитание 
общества и семейные ценности уходят на второй план.

В ситуации усугубляющегося неравенства в доходах, материаль-
ного положения, а также усиливающейся маргинализации молодежи 
важнейшим элементом социальной политики в современной России 
является комплексное рассмотрение молодежных проблем. В насто-
ящее время около половины молодых людей с недоверием относятся 
к органам государственной власти Российской Федерации, что свиде-
тельствует о росте правового нигилизма в молодежном сознании. Это 
подчеркивается обособленностью молодого поколения от политических 
институтов и его восприимчивость к любым формам воздействия, ко-
торые не всегда имеют положительные цели. Теряется преемственность 
поколений и что наиболее важно русская культурная идентичность.

Важнейшей социальной группой и главным инструментом реализа-
ции молодежной политики должна стать молодая семья. Семья – это 
ячейка общества, где в человеке воспитываются лучшие качества, где 
передается опыт поколений. Именно семья задает нравственный вектор 
развития для будущих поколений. Самодостаточность и осознанность 
родителей является ключевым элементом строительства и реализации 
молодежной политики. Никто и ничто не заменит дошкольное воспита-
ние детей, полученное от родителей. Это всестороннее нравственное 
воспитание человека, с которым он станет познавать окружающий мир, 
знакомиться с другими людьми, формировать собственное мнение. 
Она будет служить, основным фундаментом для будущих действий 
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человека. К сожалению, на данный момент молодая семья не имеет 
того уровня стабильности и благополучия, который необходим для ее 
оптимальной жизнедеятельности и реализации в полной мере возло-
женных на нее функций, что в значительной степени сказывается на 
уровне воспитание молодежи. 

Таким образом формируя правовые условия нового законопроекта, 
будут непосредственно решены задачи для формированию комплекс-
ной семейной политики, которая в первую очередь направлена на 
прогрессивное материальное стимулирование института семьи и тем 
самым обеспечения потребностей государства в нравственном раз-
витии общества. Принятие законопроекта позволит:

 – сформировать сферу комплексной поддержки института семьи;
 – сформировать комфортную среду взаимодействия института 

семьи с органами власти; 
 – повысить значимость семейного института и защитить семейные 

ценности;
 – сформировать экономические и правовые основы для формиро-

вания уникальной прогрессивной формы поддержки института семьи;
 – создать эффективную нормативную основу регулирования от-

ношений в сфере комплексной поддержки института семьи, устраня-
ющую пробелы в действующем законодательстве и обеспечивающую 
необходимый уровень правового регулирования

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БЕЖЕНЦЕВ  
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Хугаева Алена Валерьевна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна

ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,  
РСО-Алания, г. Владикавказ

Вынужденная миграция является одной из сложнейших проблем, 
с которой столкнулось мировое сообщество на рубеже тысячелетий. 
Но ни в одном регионе мира развитие миграционных процессов не 
протекало в столь тяжелых и специфических формах, как на территории 
бывшего СССР. Крупнейшие изменения геополитической обстановки 
в мире, социальный и экономический кризис, нарушение прав неко-
ренных национальностей и этнические конфликты стали причинами 
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массовой миграции населения, что и обуславливает актуальность 
выбранной темы исследования.

Стихийные миграционные процессы создают одну из сложнейших 
государственных проблем в России. Ухудшили ситуацию и потоки 
беженцев хлынувшие из Украины, после свержения законной власти, 
результатом которого стали военные действия на территории Донбас-
са, Луганской области и других территориях. Огромное количество 
беженцев прибывает в Россию и из Сирии.

Сотни тысяч вынужденных мигрантов нуждаются в правовой, ма-
териальной и финансовой помощи, где объемы зачастую превышают 
социально – экономические возможности государства и отдельных 
регионов, а условия, в которых экономически активная часть пересе-
ленцев могла бы заняться самообеспечением, практически отсутствуют. 

Необходимость дальнейшего совершенствования правового ре-
гулирования социально – правовой защиты вынужденных мигрантов 
является важнейшим фактором как улучшения социальной обстановки 
внутри страны, так и укрепления статуса Российской Федерации на 
международной арене как социального государства. Наличие правового 
статуса беженца или вынужденного переселенца напрямую влияет на 
объем прав и обязанностей в области социальной защиты. 

Процессы правового регулирования предоставления того или иного 
статуса должны постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать 
реальной геополитической обстановке в мире. Видится целесообразным 
внести изменения в Закон Российской Федерации «О вынужденных 
переселенцах» дополнив его положением о том, что правовой статус 
вынужденных переселенцев может быть предоставлен и лицам, вы-
нужденно покинувшим места постоянного жительства, в результате 
техногенных аварий либо климатических катастроф. 

Назрела необходимость в разработке долгосрочной Федеральной 
целевой программы «Социально – правовая защита беженцев и вы-
нужденных переселенцев». Такая программа может стать одним из 
направлений совершенствования организационно – правовой деятель-
ности по предоставлению социальной защиты вынужденным мигрантам.

Разработка и принятие единого кодифицированного нормативного 
акта Социальный кодекс Российской Федерации, позволит упорядочить 
нормативную базу и привести к единообразию все существующие се-
годня нормативные правовые акты, регулирующие социальную защиту 
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и социальное обеспечение, как всего населения, так и вынужденных 
мигрантов. 

Назрела необходимость смены самой парадигмы миграционной 
политики, действующей сегодня в Российской Федерации, удаление 
большего внимания научным методам изучения и управления миграци-
онными процессами и социальной защите беженцев и переселенцев.

Проведенные исследования состояния социальной защиты беженцев 
и вынужденных переселенцев в России, позволили сделать предложения 
в направлении дальнейшего совершенствования системы социальной 
защиты беженцев и вынужденных переселенцев.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Разумкина Алина Вадимовна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна

ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,  
РСО-Алания, г. Владикавказ

Существующее положение - тенденция снижения рождаемости, рост 
уровня заболеваемости, алкоголизация и наркотизация среди несовер-
шеннолетних, а отсюда - рост правонарушений и преступлений как со 
стороны несовершеннолетних, так и по отношению к ним - вызывает 
тревогу. Усиливаются такие явления, как бродяжничество, социальное 
сиротство, безнадзорность. Во всех случаях, когда ребенок по тем или 
иным причинам остался без попечения родителей (в случае их смер-
ти, болезни, длительного отсутствия, лишения родительских прав или 
ограничения их в таких правах, уклонения родителей от воспитания 
детей и т.п.), заботу о нем принимает на себя государство, в частности 
определяя таких детей в специализированные учреждения.

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время 
правовые акты, регулирующие содержание детей в детских учрежде-
ниях, нуждаются в совершенствовании, т.к. во многих других странах 
все данные учреждения и вообще общественные отношения в этой 
сфере, их правовое регулирование развиваются, а в России заметны 
некоторые отставания в этой области, хотя детские учреждения играют 
большую роль в социализации детей. Наряду с семьей они осущест-
вляют начальный этап первичной социализации и в значительной мере 
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закладывают основы социального облика личности. Будучи социаль-
ными организациями в системе социального института образования и 
значимыми агентами социализации, они реализуют такие важные для 
социализации детей функции, как оздоровительную, воспитательную, 
образовательную и другие.

Необходимо проводить индивидуальную профилактическую работу 
в отношении несовершеннолетних, их родителей или законных пред-
ставителей путем разработки и реализации индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении.

Разрушение системы духовных ценностей, резкое падение уровня 
жизни большей части населения в обществе привели к росту в нашей 
стране социального сиротства. Поэтому в России существует большое 
число детских домов и приютов. Следует отметить, что их деятель-
ность до последнего времени не была должным образом упорядочена 
с правовой точки зрения. Отсутствовал какой-либо правовой акт, 
который установил бы единые требования к подобным заведениям. 

В большинстве регионов нет служб по устройству детей-сирот и 
оказанию правовой, социальной и психолого-медико-педагогической 
помощи детям, перенесшим тяжелые эмоциональные и психические 
травмы. Недостатки в обеспечении прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей, неполная разработанность института 
усыновления в семейном законодательстве и связанных с ним процес-
суальных норм, неоднозначность теоретических взглядов на данный 
предмет исследования обозначенных проблем свидетельствуют об 
актуальности и целесообразности научного исследования данных про-
блем. При этом особое внимание необходимо уделить роли органов 
прокуратуры в защите прав и законных интересов детей, содержащихся 
в детских учреждениях.

Для комплексного решения проблем семей с детьми, необходимо 
принять социальный кодекс, в котором можно было бы систематизи-
ровать все законодательные акты, касающиеся социальной поддержки 
семей с детьми. 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ БОРЬБЫ С ТУНЕЯДСТВОМ В РФ
Елисеева Ольга Геннадьевна

Научный руководитель Ушмайкина Ольга Викторовна
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»,  

Республика Мордовия, г. Саранск

Тунеядство - это непросто безработица, жизнь за чужой счет, раз-
гильдяйство, но это также и социальное явление, которое оказывает 
на разные слои общества определенное негативное воздействие. Цель 
исследовательской работы заключалась в рассмотрении действующих 
законодательных актов, законов, а также, существующих социальных 
оценок рассматриваемого понятия, в проведении комплексного ана-
лиза, в формулировке выводов относительного того, какие важные 
стороны современной жизни затрагивает это явление. 

Проблема тунеядства является причиной существующего на данный 
момент в обществе социального конфликта. Тунеядцы отказались от 
своего права на труд, прописанного в 37 статье Конституции РФ, 
страны, в которой они живут. Им гораздо удобнее жить за счет госу-
дарства, ничего не давая ему взамен, вести бесполезный образ жизни, 
являясь «паразитом» в социуме страны. 

Чтобы узнать мнение населения по поводу проблемы социального 
паразитизма в современном мире нами был проведен социологический 
опрос. Был задан вопрос: «Считаете ли вы справедливым введение 
налога на безработных и нужно ли сделать труд обязательным, как 
было в Советском Союзе?» Результаты социологического исследова-
ния показали, что молодое поколение считают вполне приемлемым 
социальное иждивенчество и считают, что гражданину вовсе не обя-
зательно трудится, по крайней мере, официально трудоустраиваться.

Но у проблемы есть и другая сторона. В СССР государство являлось 
основным работодателем и регулировало процессы трудоустройства 
населения. В условиях рыночной экономики государство не может га-
рантировать занятость для всего трудоспособного населения. А условия 
найма на рынке порой настолько не выгоды, что часть потенциальных 
работников предпочитают искать другие источники дохода.

Таким образом, необходимо проводить эффективные реформы 
по ликвидации «серого» рынка труда», пресечению социальных иж-
дивенцев в стране. Помимо этого, необходимо проводить беседы, 
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разъяснительные мероприятия с молодежью с целью повышения их 
правовой грамотности в области трудоустройства, экономики и на-
логовой системы. Только комплексный подход к решению данной 
проблемы может дать ощутимый результат.

Проанализировав ситуацию в стране предлагаем ввести следующие 
направления борьбы с тунеядством: обеспечить выпускников средних 
и высших учебных заведений работой по специальности по распреде-
лению; от обязанности иметь официальную работу освободить много-
детных матерей, имеющие детей дошкольного и школьного возраста. 

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, остав-
шихся без попечения родителей, при выпуске из детского дома имеют 
большое значение в настоящей действительности. Сложность данного 
процесса объясняется сменой уклада жизни, появлением вседозво-
ленности 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 толь-
ко одну свою ролевую позицию – позицию сироты, который имеет 
поддержку со стороны социума. Выпускаясь из детского дома, совер-
шеннолетние 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, 
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на них обрушивается множество проблем. Они становятся жертвами 
мошенников и преступников, которые пользуются наивностью и не-
подготовленностью 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 разработаны 
в процессе изучения темы. Результатом изучения программ являются 
знания о семье как социальном институте, о культуре межличност-
ных отношений, о хозяйственной и бытовой деятельности; умение 
рациональной организации хозяйственной деятельности; наличие 
представления о нормативно-правовом регулировании брачно-се-
мейных и детско-родительских отношений; готовность и способность 
применения правовых знаний и умений в осуществлении социально-
правовой деятельности.

В целях улучшения факторов, способствующих социализации юно-
шей – выпускников сиротских учреждений – представляется необходи-
мым 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. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ  
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Казаченко Владислав Сергеевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна

ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,  
РСО-Алания, г. Владикавказ

В системе правовых норм военного права особое место принад-
лежит нормам, регулирующим социально - правовую защиту военнос-
лужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
В свою очередь, право социального обеспечения военнослужащих, 
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граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является 
важнейшей подотраслью военного права и составляет основу системы 
правового регулирования военно - социальной политики государства.

Необходимость и возможность рассмотрения права социального 
обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей в качестве относительно самостоятельной сферы 
общей системы права социального обеспечения обусловлены тем, что 
Вооруженные Силы Российской Федерации являются особой соци-
альной системой, которая имеет ряд характерных черт. Вооруженные 
Силы Российской Федерации имеют особую организацию, структуру, 
способы решения стоящих задач. Присущие ей дисциплина, строгая 
централизация и соподчиненность людей, жесткая регламентация 
всех видов деятельности, наличие системы законодательства, внешняя 
атрибутика превращают армию в особый общественно - государствен-
ный институт, в «сложно организованный, структурно упорядоченный 
социальный объект, существование, функционирование и развитие 
которого отличаются постоянством, устойчивостью и целостностью.

Реформирование социального обеспечения военных вызывает боль-
шие вопросы не только среди лиц, уволенных с военной службы, но и 
у профессиональных юристов. Ведь, по сути, накладываются друг на 
друга несколько принципов начисления пенсий, т.к. есть пенсионеры 
со врем¸н СССР, есть вышедшие на социальное обеспечение воен-
ные перестроечного периода, а есть и недавно вышедшие в отставку. 
Базовый Федеральный Закон Российской Федерации ¹4468–1 был 
принят 20 лет назад, но и сегодня он является основным правовым 
документом, который регламентирует начисление пенсий бывшим 
военнослужащим. 

В последние два года произошло вполне ощутимое повышение 
должностных окладов лиц, уволенных с военной службы, и армейские 
финансисты буквально схватились за головы. Оказалось, что денег 
на повышение военных пенсий просто нет, они не предусмотрены в 
бюджете. И тогда появился понижающий коэффициент - 0,54. И вроде 
бы пенсия подросла, в среднем такое повышение составило 55 - 60%, 
но даже такое «заниженное повышение» оказалось неподъ¸мным. 

Пришлось Правительству Российской Федерации задуматься, как 
можно ещ¸ снизить социальные выплаты военным. Федеральным 
законом ввели ежегодный пересч¸т должностных окладов, прич¸м с 
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уч¸том инфляции. Такого рода законодательные изменения в России 
вообще приняты впервые. Складывающаяся ситуация совершенно не 
устраивает военных пенсионеров, начало нарастать недовольство. 

Проведенное исследование позволило внести предложения, способ-
ствующие улучшению социальной защиты лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей. Пожалуй, главное из них - принятие Фе-
дерального закона «О государственных гарантиях социальной защиты 
лиц, уволенных с военной службы без права на пенсию».

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Евдокимова Наталья Васильевна

Научный руководитель Диветайкина Тамара Евгеньевна
Ковылкинский филиал ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», 

Республика Мордовия, г. Ковылкино

В настоящее время пособия по временной нетрудоспособности 
являются основным видом страхового обеспечения в системе соци-
ального обеспечения в Российской Федерации, которые затрагивают 
интересы большинства граждан, работающих по трудовому договору, 
а также лиц, приравненных к ним законодательством и выплачиваются 
в таких ситуациях, когда у человека нет возможности в связи с кратко-
временным ухудшением здоровья выполнять какую-либо деятельность.

Цель настоящей работы заключается в исследовании пособия по 
временной нетрудоспособности в системе социального обеспечения 
Российской Федерации.

Анализируя пособия по временной нетрудоспособности в системе 
социального обеспечения в Российской Федерации можно сделать 
следующие выводы. 

Правоотношения в системе обязательного социального стра-
хования на случай временной нетрудоспособности, определение 
круга лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности, виды предоставляемого им 
обязательного страхового обеспечения, установление прав и обязан-
ностей субъектов обязательного социального страхования, а также 
определение условий, размеров и порядка обеспечения пособиями 
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граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности, регулируются Федеральным 
законом ¹ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Пособие по временной нетрудоспособности обладает рядом от-
личительных функциональных особенностей: распределительная; 
производственная; обеспечительная; защитная; возвратная; реаби-
литационная; демографическая; психологическая. 

Классификационные направления имеют градацию на основании 
случаев обеспечения и специальных норм. Исходя из случаев, выде-
ляют следующие разновидности государственной поддержки: выплата, 
предоставленная в ходе травматизма или заболевания; компенсация 
при несчастном случае в рамках производственного процесса; деньги, 
выданные для ухода за больным членом семьи; средства, выплачивае-
мые во время карантина; финансы на посещение санаторно-курорт-
ного заведения.

Размер пособия зависит от страхового стажа застрахованного лица 
и может составлять 100 %, 80 %, 60 % заработка.

Назначается пособие по временной нетрудоспособности на осно-
вании листка нетрудоспособности, которое выдается медицинским 
учреждением, лица, которые состоят в трудовых отношениях, вне 
зависимости от их гражданства и организационно-правовой формы 
юридического лица, являющегося работодателем.

Пособие по временной нетрудоспособности является одним из 
наиболее значимых инструментов социальной политики государства, 
в связи, с чем вопросы по порядку его определения, назначения и 
выплаты всегда широко обсуждались и обсуждаются.

Поддержка граждан, которые временно лишены возможности 
трудиться, является частью государственной социальной политики 
и основывается на Конституции Российской Федерации, которая га-
рантирует социальное обеспечение застрахованному лицу в случае 
болезни и в иных случаях, установленных законодательством.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
Хомякова Яна Дмитриевна, Бунина Ольга Александровна

Научный руководитель Беленко Оксана Николаевна
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО Белгородский 
университет кооперации, экономики и права, Курская область,  

г. Курск

Дальнейшее развитие социального законодательства должно 
ориентироваться и на оптимизацию нормативно-правового ре-
гулирования. Нередко подзаконные акты, действующие в сфере 
социального законодательства, конкурируют с законодательными 
нормами, вводя новые правила, содержание которых не соответ-
ствует тексту законов. Фактически они дополняют федеральные 
законы, что недопустимо. В частности, это происходит в правовом 
регулировании фармацевтического производства, аккредитации 
образовательной деятельности, социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и т.д.

Требуется усиление поддержки семей. Нет определенности в кри-
териях отнесения к членам семьи граждан в Российской Федерации. 
Отраслевое законодательство не содержит одинаковых критериев. 
Нельзя не отметить и наличие неравенства мужчины и женщины в се-
мье по причине объективной занятости женщины в ведении семейного 
быта, рождении и воспитании детей и одновременной занятости в 
общественном производстве. Надо полагать, что государственная 
семейная политика в таких случаях должна предусматривать систему 
компенсационных мер. Например, приравнивание времени выполнения 
семейных функций к трудовому стажу, дающему право на социальную 
пенсию по старости, и т.д.

Следовало бы предусмотреть и меры, обеспечивающие доступность 
членов семьи, в том числе ребенка, к правовой информации (напри-
мер, создать соответствующие интернет-порталы в каждом субъекте).

Отраслевое законодательство Российской Федерации должно опре-
делиться и с вопросом о самостоятельности ребенка как субъекта прав. 
В настоящее время нормативные правовые акты по-разному подходят 
к решению этого вопроса.
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Следующее направление в развитии социального законодательства – 
внедрение в практику социального контракта. Необходимо внести 
изменения в региональное законодательство, в частности в Приказ 
Минсоцразвития и семейной политики Краснодарского края от 17 
февраля 2014 г. ¹ 78, конкретизировав п. 26 путем раскрытия поня-
тия «сопровождение социального контракта», включив в него обязан-
ность УСЗН по оказанию информационной поддержки, проведению 
координационной и разъяснительной работы в целях приобретения 
гражданами навыков рационального использования предоставляемых 
средств и надлежащего исполнения обязательств. Кроме того, ввести 
институт «социального поручительства» в части исполнения обязан-
ности лица по предоставлению отчетности о реализации программы 
социальной адаптации, дополнив действующую редакцию Закона ¹ 
178-ФЗ ст. 8.2 «Социальное поручительство при оказании государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта».

Кроме того, предлагается внести дополнения в Жилищный кодекс 
РФ, в главу 7, и добавить статью о праве выбора отдельными кате-
гориями граждан, в частности инвалидами и семьями, имеющими в 
своем составе инвалидов, получения жилого помещения по договору 
социального найма или на безвозмездной основе земельного участка 
для ИЖС с заявлением о снятии с учета в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий. Это должна быть бланкетная норма с 
отсылкой к Закону ¹ 181-ФЗ и Земельному кодексу РФ.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ  
И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Чехомова Виктория Александровна
Научный руководитель Алехина Ольга Викторовна

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Университетский колледж агробизнеса, 
Омская область, г. Омск

Законодательство определяет социальные, экономические, право-
вые и организационные основы социального обеспечения населения, 
в том числе отдельных его групп, к которым и относятся ветераны. 

Закон не да¸т определение понятию «ветеран», но называет круг 
лиц, подпадающих под эту категорию, включая ветеранов боевых 
действий, как на территории СССР, так и на территории других госу-
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дарств, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий и ветеранов труда.

Ветераны имеют право на следующие виды социального обеспечения: 
оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи; получение 
ежемесячной денежной выплаты; компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов; пенсионное 
обеспечение и выплату пособий; предоставление жилых помещений.

Основанием для предоставления мер социальной поддержки является 
удостоверение ветерана. Анализ же судебной практики показал, что 
зачастую ветеранам отказывают в получении обеспечения, называя в 
качестве причины недостижение пенсионного возраста.

Во избежание неоднозначного толкования норм, посвящ¸нных 
социальной поддержки ветеранов, предлагается внести изменения и 
изложить нормативные акты в следующей редакции:

1. П.2 Постановления Правительства РФ от 19 декабря 2003 г. N 
763 «Об удостоверении ветерана боевых действий» следует внести:

«Установить, что меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, установленные законодательством Российской Федерации, 
предоставляются ветеранам на основании удостоверения ветерана 
боевых действий либо на основании свидетельств (удостоверений) 
о праве на льготы, образцы которых утверждены до 1 января 1992 г, 
независимо от возраста ветерана».

2. П.4 Постановления Правительства РФ от 5 октября 1999 г. N 
1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны» 
потребует внести изменения следующего образца:

«Удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, выдан-
ные гражданам до вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 284, и удостоверения, 
образцы которых утверждены до 1 января 1992 г., действительны для 
предоставления ветеранам мер социальной поддержки, независимо 
от возраста ветерана».

3. П.4 Постановления Правительства РФ от 27 апреля 1995 г. N 
423 «Об удостоверениях, на основании которых реализуются меры 
социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда» 
может иметь следующий вид:

«Установить, что меры социальной поддержки, предоставленные 
Федеральным законом «О ветеранах» категориям ветеранов, не указан-
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ным в пункте 1 настоящего постановления, реализуются на основании 
выданных государственными органами удостоверений единого образца, 
установленного для каждой из этих категорий Правительством СССР 
до 1 января 1992 г. либо Правительством Российской Федерации, 
независимо от возраста ветерана».

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

Еремеева Кристина Игоревна
Научный руководитель Охохонин Евгений Михайлович

УрЮИ МВД России, Свердловская область, г. Екатеринбург

Стабильное и гармоничное развитие каждого государства дости-
гается путем применения властными органами различных способов 
регулирования, в том числе, издания нормативных актов различного 
уровня, касающихся определенной сферы жизни общества. Одной 
из наиболее важных является социальная сфера, так как ее благосо-
стояние является знаком порядка и гармонии в любой стране. Но, к 
сожалению, практика доказывает обратное. Ежедневно законодатель-
ными органами власти издаются множество правовых актов, которые 
затрагивают те или иные сферы жизнедеятельности людей. В виду объ-
ема издаваемых нормативных документов, законодатель физически 
не успевает отследить все нюансы принимаемого акта, что, в свою 
очередь, приводит к коллизиям в праве.

Таким образом, мы можем утверждать, что социальная политика 
государства является одной из главных ячеек общества, вследствие 
чего законодательные органы власти при принятии нормативно-право-
вых актов в этой сфере должны уделять особое внимание качеству 
издаваемого документа.

Стоит отметить, что важнейшей характеристикой современного 
конституционного, демократического и социального государства 
является степень эффективности принятия законопроектов, полно-
стью отражающих требования современного российского общества. 
Важным способом повышения эффективности системы государ-
ственного управления является проведение социальной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов. Вместе с тем до настоящего 
времени в Российской Федерации отсутствовал федеральный за-
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кон, комплексно регулирующий отношения в социально-значимых 
сферах общества.

Мы считаем, что издание Федерального закона «О социальной 
экспертизе проектов нормативных правовых актов» (далее - законо-
проект) во многом позволит разрешить существующие ошибки зако-
нодательства. Также принятие данного закона будет преследовать цель 
по повышению качества принимаемых нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов социальной сферы жизни общества, а также 
по созданию правового механизма реализации предпринимаемых 
государством мер в области обеспечения прав и законных интересов 
человека и гражданина.

Законопроект будет направлен на:
1. Создание правовых условий для возникновения и развития в 

Российской Федерации института социальной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, направленных на регулирование обще-
ственных отношений в сфере социального обеспечения, занятости, 
доходов граждан, здравоохранения, жилищной политики;

2. Обеспечение легитимации действующего законодательства по-
средством осуществления социальной экспертизы аккредитованными 
в установленном порядке субъектами Российской Федерации;

3. Предупреждение возникновения социальных противоречий, 
являющихся следствием дефектного правового регулирования; 

4. Совершенствование качества закона путем устранения нарушений 
правил юридической техники.

В свою очередь, Федеральный закон будет основываться на не-
обходимости ликвидации существовавшего правового пробела, усо-
вершенствовав систему реализации неотъемлемых прав и законных 
интересов граждан, в первую очередь, в социальной сфере. 

Модель реализации социальной экспертизы, согласно данному 
Федеральному закону, будет предусматривать, что субъектом ее про-
ведения должна являться рабочая группа, созданная на базе Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации. При этом 
институциональную основу экспертизы должны составлять входящие 
в состав рабочей группы аккредитованные в установленном порядке 
субъекты. Именно им необходимо участвовать в осуществлении со-
циальной экспертизы проектов нормативных правовых актов, помогая 
обеспечивать реализацию важных потребностей общества.
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Концепция закона в данном случае основывается на том, что в со-
временных условиях именно аккредитованные субъекты способны в 
полном объеме оценить соответствующую ситуацию в современном 
обществе, дать правовую характеристику сложившимся отношениям, 
что, в свою очередь, приведет к качеству и эффективности анализа 
и проведения социальной экспертизы представленного в рабочую 
группу законопроекта.

Новеллой данного законопроекта будет являться увеличение объема 
полномочий отдельных органов, входящих в структуру Государственной 
Думы Российской Федерации и Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, а также создание на базе последнего в 
департаменте демографической политики и социальной защиты насе-
ления отдела по реализации социальной политики. Данное положение 
позволить значительно облегчить процедуру проведения социальной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Важным положением законопроекта должно являться заключение, 
выносимое по результатам проведения социальной экспертизы. Оно 
будет выноситься в форме резолюции и подлежать обязательному 
рассмотрению комитетом Государственной Думы Российской Феде-
рации по труду, социальной политике и делам ветеранов. Это является 
значимым элементом для дальнейшего принятия и рассмотрения за-
конопроекта законодательным органом власти Российской Федера-
ции, а также обеспечения реализации прав граждан при вступлении 
разрабатываемого закона в законную силу, в том числе, социальной 
защиты личности в рамках концепции социального государства в от-
ечественном законодательстве.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫМ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
Жижилева Анастасия Александровна

Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
УрЮИ МВД России, г. Екатеринбург

Коррупция остается одной из системных угроз безопасности Рос-
сийской Федерации, она является препятствием для развития России. 
Е¸ своевременное предупреждение, выявление, устранение причин и 
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условий коррупционных правонарушений, минимизация и ликвида-
ция их последствий — важнейшие задачи деятельности государства и 
его компетентных органов. Акцентируя внимание на тему борьбы с 
коррупцией, важно отметить, что коррупция действует разрушительно 
на государство, поскольку наносит огромный экономический ущерб, 
а также существенно снижает эффективность общего государствен-
ного управления, вследствие этого, совершенствование методов и 
средств борьбы с коррупцией, в том числе административно-право-
вых, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных, направленных 
на минимизацию коррупционных правонарушений, является важной 
задачей нашего государства в лице его компетентных органов.

На сегодняшний день в полном объеме реализуются Националь-
ная стратегия противодействия коррупции и национальные планы 
противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера 
неприемлемости данного явления, повышается уровень ответствен-
ности за коррупционные преступления, совершенствуется право-
применительная практика в указанной области. За последние 9 лет 
наблюдается положительная динамика снижения зарегистрированных 
преступлений по ст. 290 УК РФ по сравнению с 2010 годом. При всей 
многоаспектности принимаемых мер противодействия коррупционной 
деятельности должного внимания со стороны компетентных органов 
государственной власти заслуживает дальнейшее совершенствование 
нормативного правового регулирования, направленное на устранение 
пробелов и коллизий действующего законодательства. Оптимизация 
мер противодействия коррупционной деятельности предусматривает 
согласованность нормотворческой и правоприменительной деятель-
ности, адекватизацию назначаемых наказания и иных мер уголовно-
правового и административно-правового характера. 

Коррупция является сложным социальным, политическим и эко-
номическим явлением, которое в той или иной степени затрагивает 
не только Россию, но и все страны. Она разрушает демократические 
институты, замедляет экономическое развитие и подрывает госу-
дарственные устои. Коррупция поражает основу демократических 
институтов через искажение избирательных процессов, извращение 
принципа верховенства закона и создание бюрократических барьеров, 
единственный смысл которых — вымогательство взяток. Общепри-
знано, что коррупция выступает одним из опаснейших социальных 
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явлений в современном мире, напрямую затрагивающих интересы 
общества и государства. Сегодня в России необходимо повышать пре-
стиж службы в органах внутренних дел, принимать меры по повыше-
нию социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, 
увеличивать финансовое благополучие сотрудников. Рассмотренные 
в работе административно-правовые и уголовно-правовые средства 
могут и должны поставить барьер на пути возникновения и развития 
коррупции в органах внутренних дел. 

ВОЗРАСТ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
Душкова Ал¸на Владимировна 

Научный руководитель Сидоркин Александр Георгиевич
МОУ «СОШ ¹ 221», Пензенская область, г. Заречный 

Современное Российское государство заинтересовано в решении про-
блем правовой и социальной защиты подрастающего поколения, поиском 
подходов, стратегий противодействия беспризорности, наркомании и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Данные проблемы актуальны 
для всего мирового сообщества, которое находится в постоянном поис-
ке гуманно-эффективных мер по воздействию и профилактике право-
нарушений несовершеннолетних и воздействию на правонарушителей.

В России ежегодно привлекаются к административной ответствен-
ности десятки миллионов граждан, среди которых 10-15% составляют 
несовершеннолетние [10 с. 1]. 

Я полагаю, что наиболее актуальной проблемой на сегодняшний 
день является проблема формирования правовой культуры подрост-
ков с целью предупреждения совершения правонарушений несовер-
шеннолетними. Актуальность темы моей работы определяется рядом 
обстоятельств:

1. Я сама подросток и имею желание более подробно изучить осо-
бенности наступления юридической ответственности детей.

2. Сравнительно стабильно высокие цифры статистики правона-
рушений, совершаемых несовершеннолетними.

3. Низкий уровень личных ценностей и правовой подготовки не-
совершеннолетних, регулирующих их поведение.
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Цель работы: определить целесообразность снижения возраста 
административной ответственности в Российском законодательстве 
до 14 лет.

В первых законодательных источниках Руси возраст наступления 
ответственности несовершеннолетних не определялся. Ни в Русской 
Правде, ни в Судебниках 1497 года и 1551 года об этом ничего не 
говорилось.

При этом наиболее ранним в российском праве было понятие 
«малолетние». Впервые упоминание о возрасте преступника в рос-
сийском законодательстве можно встретить в дополнениях 1669 года 
к Соборному Уложению 1649 года, где было записано, что «если отрок 
семи лет убьет, то он неповинен будет». 

В советский период возрастные рамки ответственности установили, 
но с введением разных декретов они менялись. В Декрете от 14 января 
1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» верхняя граница не-
совершеннолетнего возраста установлена в 17 лет. 

Уголовный кодекс 1961 года закрепил возрастной порог уголовной 
ответственности - 16 лет. 

Впервые в истории советского права в октябре 1980 года приняты 
Основы законодательства Союза ССР об административной ответствен-
ности. Административной ответственности подлежали лица, достигшие 
к моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста

В современном законодательстве Уголовный кодекс  устанавливает, 
что по общему правилу к уголовной ответственности привлекаются 
лица, достигшие 16-летнего возраста,ст. 2.3 Кодекса об администра-
тивной ответственности определяет возраст ответственности в 16 лет

Одной из актуальных тем обсуждения современных правоведов 
является дискуссия по вопросу снижения возраста привлечения к 
административной ответственности, которая регулярно поднимается 
как в кругах административистов, так и в законодательных органах. 
Проблема касается несовершеннолетних лиц, а значит, все решения, 
связанные с этим необходимо принимать тщательно, взвесив все 
обстоятельства.

Депутат Госдумы Олег Михеев в 2014г. обосновывает рядом причин 
необходимость этого изменения .в связи с тем, что молодое поколение 
настолько быстро растет и развивается, что порой четырнадцатилет-
ние дети уже совершают преступления, за которые несут уголовную 
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ответственность по ряду статей, но при этом, если они совершают 
административное правонарушение, никто на них не может воздей-
ствовать по той причине, что закон этого не позволяет.

Инициативная группа О.Михеева считает целесообразным (в связи 
с учетом роста административных правонарушений, совершаемых 
подростками) установить в КоАП административную ответственность 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
за наиболее опасные административные правонарушения:

1. мелкое хулиганство;
2. пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-

тики или символики;
3. мелкое хищение;
4. умышленное причинение телесного повреждения;
5. уничтожение или повреждение чужого имущества и др.
Я думаю, что предупреждение как мера административного нака-

зания для несовершеннолетних с целью воспитательного воздействия 
является самой легкой и малоэффективной. В 2014г. представителям 
Министерства внутренних дел России удалось убедить авторов законо-
проекта не менять существующие нормы и оставить распространение 
КоАП только на лиц, старше 16 лет.

Мо¸ личное мнение - снижение возраста административной ответ-
ственности за отдельные виды правонарушений позволит повысить уро-
вень правомерного поведения и правосознания несовершеннолетних, 
создаст предпосылки для усиления воспитательно-профилактической 
работы в среде подростков.

С целью получения объективных данных своего исследования я 
провела опрос общественного мнения - анкетирование родителей в 
школе ¹ 221 и в МОУ «Лицей ¹230», на тему «Снижение возраста 
административной ответственности». Большинство родителей пред-
лагают ввести с 14 лет ответственность за курение, распитие алкоголь-
ной продукции, вандализм, нецензурную брань, драки, оскорбления. 
Данная проблема, как показывает практика, будет и дальше активно 
обсуждаться как в среде законодателей, так и среди заинтересованных 
родителей несовершеннолетних. 

Одним из возможных способов формирования правового со-
знания современных подростков я считаю, наряду с традиционными 
способами воспитания, и кардинальные меры - внесение изменений 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОЦИАльНАЯ  ПОлИТИКА 389

в ст. 2.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации с целью снижение возраста административной ответствен-
ности за наиболее опасные правонарушения до 14 лет, что, возможно, 
привед¸т к сокращению правонарушений среди несовершеннолетних. 

В ходе провед¸нного исследования моя гипотеза, к сожалению, не 
нашла достаточно убедительных доказательств, что да¸т мне возмож-
ность продолжить углубленное изучение данной темы.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАНТОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Евменова Ксения Михайловна

Научный руководитель Климентьев Сергей Владимирович
РОО ЯНАО Общественная при¸мная по защите прав потребителей 

и законных интересов человека и бизнеса,  
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск

Социально-экономическое развитие страны во многом зависит от 
становления институтов гражданского общества и их эффективного 
взаимодействия с органами государственной власти, местного само-
управления и представителями бизнеса, в целях решения важнейших 
задач социума.

Социально ориентированные некоммерческие организации как 
основной институт гражданского общества, являются поставщиками 
социально-значимых услуг и отличает их от других субъектов хозяйству-
ющего сектора, во-первых, способность оперативного реагирования 
на различного рода потребности общества и проблемы социального 
характера, во-вторых, отражение в их деятельности интересов раз-
личных групп и сло¸в населения, выполнение работ во исполнение 
заказов государства, реализация механизмов общественного контро-
ля, что, бесспорно, способствует эффективности служения органов 
государственной власти и местного самоуправления народу.

Вместе с тем, социально ориентированные некоммерческие органи-
зации несмотря на то, что являются юридическими лицами, зачастую 
выступают экономически слабой стороной гражданских правоот-
ношений. Это обусловлено, в-первую очередь, тем, что извлечение 
прибыли не является основной целью и смыслом их деятельности, 
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которая, в основном, направлена на достижение социально-полезного 
блага, как для ограниченного, так и неограниченного круга лиц, что, 
собственно, и делает такие организации важными и необходимыми 
для любого развитого государства мира. 

Российская Федерация как социальное государство на всех уровнях 
власти, в каждом субъекте и муниципальном образовании созда¸т 
условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 
человека, в том числе, посредством социального партн¸рства с ин-
ститутами гражданского общества, выражающемся в колоссальной 
финансовой поддержке, выступающей, зачастую, основным источником 
средств к их существованию.

Однако, как отмечалось ранее, социально ориентированные не-
коммерческие организации в силу своего внутреннего, специфически 
сформированного состава, основной задачей которого выступают 
забота о детях и взрослых с ограниченными возможностями здоро-
вья, пожилых людях и пенсионерах, семьях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также, например, патриотическое воспитание 
молод¸жи, трудоустройство лиц, нуждающихся в социальной адапта-
ции и прочее, не всегда способны обеспечить юридически-сильное 
использование правовых норм, в том числе, в целях получения такой 
материальной выгоды, как гранты в форме субсидий.

Сегодня не представляется возможным сделать вывод о том, что 
законодательством закреплено даже единообразное определение 
понятия «грант», напротив, в специальных законах даны весьма раз-
розненные толкования. Такое обстоятельство препятствует построе-
нию горизонтальных гражданских правоотношений между социально 
ориентированными некоммерческими организациями и органами 
государственной власти, местного самоуправления и юридическими 
лицами в статусе грантополучателей и грантодателей, ввиду чего на-
зрела необходимость принятия федерального закона о социальном 
взаимодействии (сотрудничестве) социально ориентированных неком-
мерческих организации и органов государственной власти, местного 
самоуправления и юридических лиц.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 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, уста-
новленных для сотрудников органов внутренних дел, целесообразно 
нормативно закрепить (в соответствующем административном ре-
гламенте) 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 вы-
сокие показатели в служебной деятельности и прослуживших в органах 
внутренних дел более 15 лет, полученных на приобретение жилья или 
получение образования.

На сегодняшний момент существует острая необходимость в разгра-
ничении понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение». 
Поэтому, предлагаем ст. 1 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел РФ» дополнить п. 1.1 определением следую-
щего 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».

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 сотруд-
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ник МВД»; наличие трех и более несовершеннолетних детей, членов 
семьи - инвалидов; обеспеченность общей площадью жилого помеще-
ния 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 определял бы в ка-
честве дополнительного условия принятия сотрудника на учет для 
предоставления права на получение единовременной социальной 
выплаты наличие у сотрудника или члена его семьи права собствен-
ности 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».

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Нурыева Мержен Мухамедмурадовна

Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ), 

Московская область, г. Орехово-Зуево

      Рост рождаемости детей-инвалидов, детей с какими- либо 
отклонениями повышается г год от года. В каждый стране есть своя 
статистика рождаемости, одно можно сказать точно:  инвалид-
ность –  одна из масштабных проблем современного общества. 
Цель государства в настоящее время – сделать общественною среду 
доступной каждому. В связи с высоким  показателем рождаемости 
детей с ограниченными возможностями, главной целью образова-
ния является их адаптация. К интеграции людей с ограниченными 
возможностями каждая страна подходит по своему, и зарубежный 
опыт да¸т массу примеров эффективной социальной политики, в 
том числе в отношении инвалидов.

В России долгое время не было такого понятия, как «инвалид» в 
современном его понимании”, но благодаря примеру зарубежных 
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стран российское государство  стало активно работать в области со-
циальной политики.

 Социальная адаптация – процесс активного приспособления ин-
дивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности 
с социальной средой. Адаптация происходит на трех уровнях: физио-
логическом, психологическом и социальном.

  Что являться ключом к социальной адаптации детей- инвалидов? 
Ответ прост, общение и человеческое участие. Многие педагоги 
и-психологи утверждают, что общение представляет собой важный 
инструмент реабилитации детей-инвалидов.

 «Разные, но равные» - это словосочетание  можно использовать для 
понимания сути рассматриваемой проблемы и путей е¸ разрешения. 
Важно, понять проблему адаптации детей-инвалидов  и способы е¸ 
решения. Социальная адаптация является важным этапом  в построе-
нии личности и дальнейшего е¸ развития в социуме. Главная проблема 
социальной адаптации сейчас - неприятие и непонимание людей с 
ограниченными возможностями, нехватка не только медицинского 
обеспечения, но и технического оснащения для реализации доступ-
ной среды и психологического сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.. 

Реализация программы «Разные, но равные» - это один из воз-
можных способов решения проблем социальной адаптации детей-
инвалидов  и шаг к успешной интеграции людей с ограниченными 
возможностями в общество. В результате решения исследуемых про-
блем появляется возможность изменить общественную среду, сделать 
е¸ наиболее комфортной для жизни, Это поможет детям-инвалидам 
стать потенциально полезными, адаптироваться в социуме и в полной 
мере реализовать свои интересы и потребности.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ 
СООТНОШЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
И МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА, ОПЛАТЫ ТРУДА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Гаджиева Зумруд Зубаиловна

Научный руководитель Магомедова Рисалат Магдибеговна
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала

На основе приведенных исследований  мы пришли к следующим 
выводам.  Прожиточный минимум как инструмент социальной поли-
тики имеет слабую эффективность, не выполняет воспроизводство 
функции именно в самом субъекте Республика Дагестан.  В то же время 
размер минимальной оплаты труда оказывает влияние на работников 
бюджетной сферы данного региона.

Размер минимальной  заработной платы в субъектах Российской 
Федерации не может быть ниже минимального размера,  оплаты труда,  
установленные Федеральным Законом. Данный закон свидетельствует 
о том, что Республика Дагестан,  вправе определить размер минималь-
ной оплаты труда. Это указывает на то, что в Республике Дагестан 
минимальный размер, оплаты труда окажется выше Федерального 
минимального размера, оплаты труда, что впоследствии может оказать 
положительные результаты на население субъекта. Но на практике такого 
не предусмотрено, так как  это связано с дефицитом бюджета.  Анализ, 
привед¸нный выше свидетельствуют о том,  что между минимальным 
размером прожиточного минимума и индексом потребительских цен,  
очень слабая и отрицательная. На наш взгляд для социальной защиты 
населения, от снижение реальных доходов,  рост величины прожиточ-
ного минимума, как минимум должен соответствовать росту инфляции,  
потому  что от величины прожиточного минимума зависит размер 
минимальной  оплаты труда. На региональном уровне Республики 
Дагестан минимальный заработок не индексируется в соответствии с 
ростом потребительских цен, следовательно, его размер обесценива-
ется с каждым годом. Социальная и регулятивная роль  минимального 
заработка сводится к нулю. Минимальный размер, оплаты труда,  пре-
вышает прожиточный минимум, при этом величина прожиточного 
минимума растет медленнее, чем инфляция. На наш взгляд, в связи с 
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сложившимися обстоятельствами повышение прожиточного минимума 
и минимальная размер оплаты труда является наиболее оптимальным 
решением для социально-экономического развития субъекта Республи-
ки  Дагестан. Но возникает вопрос.  Каким образом повышать размер 
прожиточного минимума и минимального  размера,  оплаты  труда? 
Данный путь решения проблемы сводится к тому,  что необходимо 
внести изменения дополнения в Закон Республики Дагестан «О про-
житочном минимуме» и Закон Республики Дагестан «О минимальном 
размере, оплаты труда». Нельзя сказать, что необходимо изменить закон 
Республики Дагестан, так как  на словах такого не предусмотрено. Это 
вопрос очень актуальный  и он решается не только на региональном 
уровне, но и федеральном уровне.

По нашему мнению единственным путем решения указанных про-
блем, является образование специальных «банков» для сбережения 
денежных средств, при этом эти денежные средства будут стабильно 
повышать,  не только минимальный размер, оплаты труда данного 
региона, но и прожиточный минимум. Но возникает вопрос. Откуда 
взять эти сбережения?Данные финансы являются денежные средства, 
изъятые из «рук» самих чиновников,  которые активно занимают-
ся коррупцией в нашей республике. Одним условием при изъятии 
данных финансовых средств, является: Во-первых, будут поступать 
в этот банк только 50% изъятых денежных средств. А вторые 50% 
денежных средств будут поступать в бюджет республики Дагестан. 
Эти данные денежные средства послужат «источником» социальных 
выплат граждан, что обеспечит достойные условия для населения. На 
основе нового проекта величина прожиточного минимума будет равна 
величине, минимальном размере, оплаты труда. А также послужит для 
развития социальной политики данного субъекта. По нашему мнению, 
данные проект будет носить название «Банк социального развития на-
селения» (БСРН). Он будет осуществлять свои полномочия на основе 
государственного учреждения. А также данный проект можно вносить 
не только на региональный уровень, но и на федеральный. Во втором 
случае при решении данной проблемы стоило бы обратить внимание 
на потребительскую корзину в Республике Дагестан. Было бы хорошо 
внести изменения в Закон Республики Дагестан «О потребительской 
корзине в Республике Дагестан». А также обновить состав потреби-
тельской корзины, в связи с изменением социальной -экономических 
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событий и ростом инфляции. Так как на е¸ основе устанавливается 
размер прожиточного минимума, не только в стране, но и на регионах. 
Основной путь решения данной проблемы, приведение в соответ-
ствие состава потребительской корзины с реальными потребностями 
населения. При этом отдельно хотим отметить, что потребительская 
корзина не учитывают здоровье серь¸зно хронически больного даже 
имеющего инвалидность гражданина. Для этого должны быть раз-
работаны специальные программы и специальные потребительские 
бюджеты более высокого уровня, чем прожиточный минимум. Кстати 
вопрос о расч¸те потребительских бюджетов и потребительских корзин 
для инвалидов до сих пор не решен из-за его практической сложно-
сти вызванное многообразием причин инвалидности и его степеням 
в Республике Дагестан.

Таким образом, можно констатировать, что проблемы связанные 
с прожиточным минимумом и минимальной оплаты труда является 
временным. На наш взгляд привед¸нные проекты послужат положи-
тельным последствиям для социальной политики данного субъекта.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ КАК СРЕДСТВО ОХРАНЫ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Левин Владимир Владимирович

Научный руководитель Шаронов Сергей Александрович
Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет», Волгоградская область, г. Волжский

Актуальность темы обусловлена тем, что конституционное право 
граждан на жилище охраняется законом, базируется на жилищном зако-
нодательстве, входящим в сферу Российской Федерации и е¸ субъектов 
(ст. 72 Конституции РФ). В настоящее время многоквартирные дома 
(далее – МКД) выступают одним из наиболее распростран¸нных объек-
тов гражданских прав, их количество в России достигает 1366,8 тыс., 
при этом управление ими требует соответствующего договорного 
регулирования. Несмотря на то, что реализации и защите их прав 
в этой сфере посвящ¸н отдельный кодифицированный акт – Жилищный 
кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ), в н¸м фактически не 
рассматриваются искомые договорные права в контексте их охраны.
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Подтверждает актуальность темы и неоднозначный, а порой и про-
тиворечивый подход к толкованию понятия «охрана», что приводит 
к проблемам в различных сферах оказания услуг, в том числе в об-
ласти жилищных прав.

Изучению понятия, правовой природы, содержания договора 
управления многоквартирным домом посвящ¸н обширный пласт ра-
бот уч¸ных, среди которых можно необходимо труды Н. А. Долговой 
и Л. А. Юрьевой. Однако исследователям не рассмотрен указанный 
договор в контексте охраны жилищных прав.

Наличие полноценного определения договора управления много-
квартирным домом (далее – ДУМКД) как средства охраны жилищных 
прав позволит оценить возможности реализации охранительной функ-
ции такого договора и внести предложения по совершенствованию за-
конодательства, результатом чего станет исключение или минимизация 
количества нарушений жилищных прав граждан.

Цель работы – исследовать правовую природу ДУМКД как средства 
охраны жилищных прав.

Предложенная форма типового ДУМКД при е¸ законодательном 
закреплении направлена на охрану жилищных прав граждан и наи-
более полно отражает интересы собственников помещений в много-
квартирном доме, соблюдая баланс интересов участников жилищных 
правоотношений.

Сформулировано понятие: «ДУМКД как средство охраны жилищных 
прав граждан –письменное двустороннее соглашение, направленное на 
возмездное оказание услуг управляющей организацией собственникам 
жилых помещений по реализации их жилищных прав и содержащее 
в себе положения, влекущие за собой действия граждан, направленные 
на защиту своих прав от противоправных посягательств».

В связи с необходимостью закрепления прозрачного правового 
механизма охраны жилищных прав граждан действующее законода-
тельство подлежит корректировке пут¸м законодательного закрепле-
ния изложенного понятия в ст. 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, утверждения постановлением Правительства Российской 
Федерации формы типового договора управления многоквартирным 
домом, содержащей материальную ответственность управляющей 
организации перед собственниками помещений многоквартирного 
дома за нарушение условий указанного договора.
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Юсова Ксения Валерьевна

Научный руководитель Викторова Раиса Николаевна
МБОУ «СШ ¹ 1», Рязанская область, г. Касимов

1. Домашнее насилие – актуальная проблема в современном мире
2. Классификация домашнего насилия зависит от характера при-

чиняемого вреда
3. Домашнее насилие является повторяющимся, циклическим 

действием
4. Проблема домашнего насилия регулируется практически во 

всех странах мира
5. Решение проблемы домашнего насилия в России – серь¸зный 

вопрос для современного общества
6. Домашнее насилие в России действительно существует (при-

меры реальных преступлений из судебной практики)

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РФ

Щербаков Даниил Михайлович
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 
Псковская область, г. Великие Луки

Современная российская экономика испытывает значительный де-
фицит денег, одним из основных источников которых во всем цивили-
зованном мире являются сбережения граждан, в том числе пенсионные. 
С другой стороны, государство обеспокоено сохранением социально-
го благополучия своего населения, стремясь при этом максимально 
ограничить бюджетные вливания в пенсионную систему. Решение этих 
задач возможно путем обеспечения стабильной надежной системы 
аккумулирования и, в первую очередь, инвестирования пенсионных 
сбережений граждан.

Основным преимуществом вложения средств в негосударственные 
пенсионные фонды является повышенный размер инвестиционного 
дохода. При абсолютно равных условиях эффективность управления 
пенсионными накоплениями в негосударственном фонде выше, чем 
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в государственном, что достигается за счет возможности более гибко 
и подвижно управлять инвестициями частной компании, формировать 
расширенную, но при этом строго регламентированную законодатель-
ством структуру инвестиционного портфеля. Кроме того, деятельность 
негосударственного пенсионного фонда более прозрачна.

Исследование, в частности, позволило прийти к следующим выводам:
При существующей системе государственного пенсионного обеспе-

чения большинство граждан получат пенсию, которая существенно ниже 
их дохода. Сегодня российская пенсия чуть больше 20% от средней 
заработной платы. Поэтому государство и стимулирует граждан самим 
откладывать денежные средства на пенсию. Достижение нормального 
уровня замещения пенсией утерянного заработка и, следовательно, 
обеспечение достойной жизни на пенсии возможно только за счет 
личного участия, ведь каждый гражданин имеет возможность фор-
мирования дополнительной пенсии за счет регулярных добровольных 
отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Формирование собственной пенсии в силу своей длительности – 
это самая непростая задача в рамках индивидуального финансового 
планирования. По данным Банка России, на 1 января 2019 года коли-
чество участников негосударственной пенсионной системы немного 
превысило 7 миллионов человек, и около 2 миллионов человек полу-
чили дополнительную пенсию. Это для нашей страны очень немного. 
Причем абсолютное большинство присоединились к негосударствен-
ному пенсионному обеспечению в рамках корпоративных программ, 
которые, как правило, не предоставляют возможностей гражданам 
самостоятельно планировать будущие пенсионные доходы.

Предлагается решить вопрос преодоления правовых коллизий 
в сфере обязательного пенсионного страхования, касающихся право-
вого регулирования статуса негосударственных пенсионных фондов. 
Статья 65.1. ГК РФ предусматривает деление всех юридических лиц на 
корпоративные и унитарные. При этом акционерные общества отнесены 
к корпорациям. Фонды отнесены к унитарным юридическим лицам. 
В ч. 3 ст. 50 ГК РФ указывается, что «фонд» – это организационно-
правовая форма для юридических лиц, являющихся некоммерческими 
организациями. С 01.01.2016 действующие негосударственные пен-
сионные фонды реорганизованы из некоммерческой в коммерческую 
организацию и имеют организационно-правовую форму акционерного 
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общества, в настоящее время негосударственные пенсионные фонды 
создаются исключительно как акционерные общества. Отсюда можно 
констатировать, что термин «фонд» в названии этой организации ис-
пользуется всего лишь как «наследие» от прошлой организационно-
правовой формы, и не несет никакой смысловой нагрузки.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ. ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ
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 сохранение 
и поддержка института семьи является одним из главных государ-
ственных национальных приоритетов; отсутствие сформированного 
законодательства по противодействию домашнему насилию; проблеме 
доступности оказания комплексной социальной помощи женщинам 
и детям, пережившим насилие.

Степень научной разработанности темы исследования: изучени-
ем использования электронной подписи занимались: В. М. Пучин, 
С. В. Шуняев, Ю. Базан.

Цель исследования: изучить: нормативно-правовые акты в обла-
сти защиты жертв домашнего насилия; различные мнениям авторов 
в данной области; уделить внимание случаям домашнего насилия, 
опубликованных в средствах массовой информации, а также совер-
шенствованию и оптимизации правовых норм по борьбе с домашним 
насилием, а также его профилактики.

Выявленные проблемы и пути их решения:
1. Считаем целесообразным органам государственной власти раз-

работать Концепцию закона «О противодействии домашнему насилию 
и реабилитационной работе с жертвами насилия». Включить в данную 
Концепцию: общие положения; цели и задачи; основные положения; 
основные понятия (насилие в семье, жестокое обращение в семье, 
насилие над детьми, пренебрежение, принуждение, физическое на-
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силие, психологическое насилие, сексуальное насилие, экономическое 
насилие); обозначить, что домашнее насилие, является комплексной 
социальной проблемой; деятельность социальных служб по обеспе-
чению безопасности в семье, реабилитационной работе с жертвами 
насилия; также виды социального обслуживания по оказанию помощи 
жертвам насилия, другим членам семьи; деятельность органов об-
разования по обеспечению безопасности в семье, предупреждению 
насилия в семье; деятельность служб управления внутренних дел по 
профилактике насилия в семье и обеспечения правовой защиты жертв 
насилия; деятельность негосударственных организаций по предупреж-
дению насилия в семье; средства массовой информации и проблема 
домашнего насилия; другие положения.

2. Считаем разумным в целях обеспечения государственной под-
держки некоммерческих неправительственных организаций, участву-
ющих в развитии институтов гражданского общества, реализующих 
социально значимые социальные проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина:

3. Рекомендовать Правительству РФ при формировании про-
екта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов: предусмотреть выделение бюджетный ассигнований на 
гранты (финансирование некоммерческих проектов на этапе запуска 
или для открытия новых направлений работы НКО), что закрепить 
в отдельной статье.

4. На основании чего также рекомендуется разработать Поло-
жение «О кризисном центре помощи женщинам и детям» где будут 
закреплены: общие положения (понятие кризисного центра, создание, 
реорганизация и ликвидация центра, также на основании чего центр 
осуществляют свою деятельность и т. д.); цель, задачи и основные на-
правления деятельности Центра; структурные подразделения Центра; 
штатное расписание Центра.

5. Целесообразно будет внести в раздел 20 под названием: «Пере-
чень должностей в рабочем аппарате Уполномоченного по правам 
человека в РФ» Указа Президента РФ от 31.12.2005 ¹ 1574 «О Ре-
естре должностей федеральной государственной гражданской служ-
бы» а именно создать управление, включающее в себя: «Отдел по 
организации психологической помощи пострадавшим от домашнего 
насилия» в разделе «Управление по организации психологической 
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помощи пострадавшим от насилия» включить должность специалист 
(психолог) – 1 единица.

6. Также внести изменения в ст. 6.1.1. «Побои» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях исключить 
наказание в виде административного штрафа из санкции, предусмо-
тренной данной стать¸й.

7. Дополнить УК РФ ст. 116.2 под названием: «Домашнее наси-
лие» – умышленное деяние, соверш¸нное в сфере семейно-бытовых 
отношений, если это деяние нарушает права и свободы человека, 
и (или) причиняет ему физическую боль, и (или) наносит вред здоро-
вью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или) причиняет ему 
имущественный вред, но не содержащее признаков составов престу-
пления, предусмотренного статьями 116 и 116.1 настоящего Кодекса.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ИНВАЛИДОВ
Голодок Олеся Сергеевна

Научный руководитель Сарпова Ольга Александровна
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления 

и права», Тюменская область, г. Тюмень

Ограничение жизнедеятельности может возникнуть на любом этапе 
жизни человека: в раннем детстве, в зрелом возрасте или в старости. 
К сожалению, в ряде случаев оно воздвигает барьеры для лиц с ин-
валидностью, препятствует доступу в различные инфраструктуры 
общества, создает трудности с трудоустройством, образованием. 
Однако ограничение тех или иных способностей человека в результате 
нарушения здоровья не должны ставить человека в худшее положение 
по сравнению с другими членами общества.

Люди с ограниченной трудоспособностью не могут равноценно 
конкурировать на рынке труда, поэтому государственное пенсионное 
обеспечение инвалидов и пожилых людей становится безусловной 
гарантией минимальной стабильности для людей, лишенных способ-
ности к труду.

В настоящее время пенсионное обеспечение инвалидов в России не 
увязано с уровнем доходов инвалидов и с его занятостью (незанятостью) 
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и также весьма слабо связано с реабилитацией инвалида. Изменения 
в назначении пенсий касаются только «пороговой» реабилитации, то 
есть реабилитации, заканчивающейся переходом из второй группы 
в третью, или полным снятием инвалидности, что теоретически может 
относиться только к инвалидам третьей группы. Так же отрицательным 
фактором, который будет влиять на занятость инвалидов в перспек-
тиве – исключение из списка технических средств реабилитации, 
бесплатного и льготного автотранспорта. Поэтому у инвалидов резко 
снижаются возможности трудоустройства на рынке труда. Для многих 
из них, по существу, наиболее доступным остается лишь надомный 
труд. И это в условиях, когда государство фактически ликвидировало 
все стимулы, в том числе налоговые, для тех работодателей, которые 
используют труд инвалидов.

Анализ действующего законодательства и правоприменительной 
практики показывает, что современная российская система пенсион-
ного обеспечения и социальной поддержки людям с инвалидностью 
несовершенна и требуются определ¸нные шаги по е¸ реформированию.

В частности, можно предложить следующие изменения в законо-
дательство:

1. Изъятие из законодательной базы понятия о невозможности 
(противопоказанности) трудовой деятельности, которые противоре-
чат положениям Конституции РФ и международно-правовых актов, 
к которым Россия присоединилась, то есть напрямую нарушают права 
человека. Так, например, из Приказа Минтруда России от 17.12.2015 
¹ 1024н нужно исключить следующее положение: …невозможность 
(противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися зна-
чительно выраженными нарушениями функций организма.

2. Включение в список технических средств реабилитации, бесплат-
ного и льготного автотранспорта и внести в Распоряжение Правитель-
ства РФ от 30.12.2005 ¹ 2347-р в технические средства реабилитации 
бесплатный и льготный автотранспорт.

3. Увеличение социальных налоговых вычетов для инвалидов I и II 
группы и введение таких вычетов для инвалидов III группы в главу 23 
Налогового кодекса РФ.

Такие нововведения позволят повысить интеграцию инвалидов 
в общественную жизнь в самых разнообразных ее аспектах, увеличить 
социальную активность, популяризировать вступление в трудовые 
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отношения для обеспечения достойного уровня жизни, а также про-
филактики депрессивных эмоциональных состояний.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ
Балакирева Альбина Владимировна

Научный руководитель Попов Руслан Михайлович
Университет «Дубна», Московская область, г. Дубна

Сфера ЖКХ в нашей стране находится в стадии перманентного 
реформирования. Реформы проводятся как ради улучшений, так и, по 
всей видимости, не в последнюю очередь, ради самих реформ.

Начиная с 1 мая 2015 года, деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, осуществляемая на основании договора управления, 
ведется на основании лицензии. Надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирных домах является лицензионным требо-
ванием (п. 7 ч. 1 ст. 193, ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, п. 3 Положения о лицензировании, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 
¹ 1110).

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований 
представляет собой состав административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Штрафы по данной статье со-
ставляют до 300 000 рублей. При этом ст. 14.1.3 является специальной 
по отношению к ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания 
общего имущества в многоквартирных домах), предусматривающей 
более мягкие санкции до 50 000 рублей.

К чему это привело? Все предельно очевидно. В руках чиновников 
появился механизм, позволяющий в считаные месяцы уничтожить 
компанию, которая не захочет делиться прибылью. Ведь теперь от ин-
спектора жилинспекции зависит, составлять протокол по статье 7.22 
КоАП РФ, предусматривающей куда более мягкие санкции, либо по 
ст. 14.1.3 КоАП РФ, за нарушение которой компания, помимо абсо-
лютно неадекватных штрафов, рискует лишиться лицензии.

Дело в том, что та формула, которую установил законодатель для 
определения лицензионных требований, является, по существу, ка-
тастрофой для управляющих компаний, в первую очередь, тех, кто 
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обслуживает относительно изношенный жилищный фонд. Ведь на-
рушения можно найти практически всегда: выщербленная плитка 
на полу, наледи на крыше и многое другое. Постановление Госстроя 
¹ 170 позволяет привлекать к ответственности круглый год, 7 дней 
в неделю и 24 часа в день, поскольку по многим аспектам оперирует 
оценочными понятиями, например, «по мере необходимости» (п. 3.5.6, 
3.6.11, 3.6.14 и иные положения). Но эта необходимость, как показала 
практика, зависит от финансового плана конкретного инспектора или 
иного проверяющего органа, заданного «сверху».

Поэтому в любой момент инспектор может принять решение при-
влечь компанию к ответственности по ст. 14.1.3 КоАП РФ, а в связи 
с неустойчивой практикой судов перспективы спора весьма туманны.

Рост административных штрафов, видимо, зачастую видится ини-
циаторам законопроектов, обладающих туннельным зрением, един-
ственным эффективным механизмом… не совсем понятно, для чего. 
Скорее всего, только для пополнения бюджета. Потому что иным 
образом логически не понять, почему маленькое ТСЖ штрафуют на 
40 000 рублей за выщербленную плитку в подъезде, осознавая, что 
иных денег, помимо поступлений от жильцов, у ТСЖ, скорее всего, нет.

Штрафы для управляющих компаний в сотни тысяч рублей за неболь-
шие, в сущности, нарушения (в виде неполного размещения сведения 
в технически недоработанных информационных системах) уже стали 
обыденностью. Да и обжаловать их непросто. Пониженный доказатель-
ственный барьер, устанавливаемый судебной практикой в последнее 
время для государственных органов и учреждений (в первую очередь, 
конечно, для налоговой и Пенсионного фонда) делает свое дело. Суды 
все реже принимают решения в пользу негосударственных структур, 
все реже применяют ст. 2.9 КоАП РФ о малозначительности право-
нарушения. И судей понять здесь можно: при такой загруженности 
судов куда проще отделаться формальным «заявитель не представил 
доказательств малозначительности совершенного правонарушения» чем 
постараться мотивировать обратное. Качество юридического образо-
вания и подготовки помощников и секретарей тоже делают свое дело.
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ПРЕДУСМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ 
РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ВОЗВРАТА 

СТРАХОВАТЕЛЮ (ИЛИ ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ) 
ЧАСТИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

СРОКУ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Суднева Татьяна Валерьевна

Молодежный парламент Удмуртской Республики,  
Удмуртская Республика, г. Ижевск

Как правило, при заключении кредитного договора заключается 
договор страхования жизни и здоровья. При отказе за¸мщика от его 
заключения проценты по кредиту становятся значительно выше, тем 
самым заемщику не выгодно отказываться от страховки, а банки уходят 
от прямого «навязывания» услуги. Внести изменения в договор стра-
хования заемщик не сможет, т. к. зачастую подобный договор является 
договором присоединения, а заемщик слабой стороной.

В 2018 году период «охлаждения» был увеличен с 5 до 14 дней со 
дня заключения договора страхования. Но как быть добросовестному 
заемщику, который досрочно погасил долг, а расторгнуть договор стра-
хования в период «охлаждения» не успел или не захотел (например, 
страх заболеть/лишиться работы, что может обременить семью долгом)? 
В страховом возмещении пропорционально действию страховки, банки 
и страховые компании отвечают категорическим отказом.

Ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» позволяет Потребите-
лю отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
данному договору.

Но, согласно абз. 2 ч. 3 ст. 958 ГК РФ при досрочном отказе стра-
хователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная 
страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором 
не предусмотрено иное. Конечно, страховые компании такого в своем 
договоре не предусматривают.

При досрочном прекращении договора страхования, страховщик 
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, 
в течение которого действовало страхование, при следующих условиях 
(п. 1 ст. 958 ГК РФ):
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1. гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем на-
ступление страхового случая;

2. прекращение в установленном порядке предпринимательской 
деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или 
риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.

Также п. 2 ст. 958 ГК РФпредусматривает, что страхователь (выго-
доприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое 
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 статьи.

При оформлении кредита страхуется жизнь и здоровье, но глав-
ное – ровно на сумму и срок кредита, т. е. банк страхует только свой 
риск. А это значит, что отпадает возможность наступления страхового 
случая, т. е. косвенно это неоплата по договору займа. Но единообраз-
ной судебной практики нет.

Судебная практика разделилась на 2 части:
1. Суд удовлетворяет требование заемщика, в случае если в договоре 

страхования имеется формулировка «страховая сумма уменьшалась по 
мере погашения задолженности по кредитному договору и равнялась 
100% задолженности застрахованного лица». Например, добросо-
вестный заемщик взял 1 млн. на 5 лет и заключил договор страхования 
тоже на 1 млн. и на 5 лет. Чрез год заемщик досрочно погашает долг, 
в возмещении страховки ему отказывают. Но страховщик думает, что 
в течение последующих 4 лет его жизнь и здоровье застрахованы и не 
подозревает, что страхования сумма равна задолженности по кредиту, 
т. е. 0. Но с подобной формулировкой договора возможно вернуть 
деньги в судебном порядке.

2. Суды отказывают заемщику, ссылаясь, что возможность насту-
пления страхового случая не отпала. Но договор уже расторгнут за-
емщиком, ведь заемщик одновременно с досрочным погашением 
кредита направляет заявление о возврате страховки думая, что ему 
вернут страховку пропорционально времени пользования (однако, 
ему не возвращают).

Стоит отметить, что страховая премия при заключении договора займа 
исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей, что является огромной 
суммой для человека, нуждающегося в деньгах и берущего кредит.

Решением из этой ситуации могло бы стать:
1. Включение абзаца 3 в п. 3 ст. 958 ГК РФ в следующей редакции:
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2. «При досрочном расторжении договора займа, заключенный вме-
сте с ним договора страхования при желании заемщика (застрахован-
ного лица) считается расторгнутым. При этом страховое возмещение 
возвращается заемщику (застрахованному лицу) пропорционально 
сроку действия договора страхования».

3. Включение п. 3.1 в Указание Банка России «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления от-
дельных видов добровольного страхования» в следующей редакции:

«При досрочном расторжении договора займа, заключенный вместе 
с ним договора страхования при желании заемщика (застрахованного 
лица) считается расторгнутым. При этом страховое возмещение воз-
вращается заемщику (застрахованному лицу) пропорционально сроку 
действия договора страхования»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА 
КОЛЫЧЁВО ГОРОДА КОЛОМНЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

НАМИ ЗАКОНЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ  
ДЛЯ ИХ РЕШЕНИЯ

Анисимов Анатолий Павлович, Толстиков Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Захарченко Юрий Юрьевич

МБОУ СОШ ¹ 16, Московская область, Коломенский г. о.

Экологические проблемы наиболее актуальны как в современ-
ной России, так и во вс¸м мире. От их решения в наши дни зависит 
будущее населения всей планеты. Решение этих проблем, в первую 
очередь, зависит от принятия ж¸стких законов в области экологии, 
и, ещ¸ более ж¸сткого контроля за их выполнением. Законодательство 
в области экологии несовершенно как в Мире, так и в России. Так до 
сих пор не ратифицирован (в первую очередь в США) «Киотский про-
токол», задачи которого – ограничить выбросы углекислоты и других 
продуктов промышленного производства, влияющих на глобальное 
изменение климата. Как показало прошедшее лето, количество при-
родных аномальных катаклизмов, вызванное глобальным потепле-
нием, увеличилось в несколько раз. Решение проблемы загрязнения 
воды так же невозможно без участия всех стран, особенно имеющих 
общую границу. Так, выбросы ядовитых продуктов химического про-
изводства в левый приток Амура Сунгари в Китае, могут отравить 
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воду в главной реке русского Дальнего Востока. А увеличение отбора 
воды в верховьях Евфрата в Турции, привело к засухе в Сирии, ко-
торую орошает эта великая река, что привело к миграции населения 
и спровоцировало военный конфликт, в решение которого Россия при-
лагает огромные усилия. Выбросы радиоактивной воды в Тихий океан 
Японией отравляют не только дальневосточное побережье России, 
но также и американскую Аляску. Гигантские мусорные пластиковые 
острова из пластика и ТБО – это реалии современного Тихого океа-
на. Проблема сбора и утилизации ТБО в России особенно актуальна 
для Московской области и нашей Коломны. Вместе с Волоколамском 
и Серпуховым на всю страну прославился наш коломенский мусорный 
полигон «Воловичи», который находится в 5-ти километрах от нашего 
района Колыч¸во (ядовитый воздух доносится до нашей школы и до-
мов особенно сильно в утренние часы) и неподал¸ку от Непецино, 
где находится ДОЛ УД Президента РФ «Метеор». Этим летом у нас 
в Коломне поползли слухи, что Агрокомбинат, снабжающий Москву 
(в том числе и властные структуры) продуктами сельскохозяйственного 
производства, хотят перенести из Непецина в более благополучный 
экологический район. В сво¸м социально значимом экологическом 
проекте мы выявили экологические проблемы нашего родного района 
(актуальные для всей страны) и предложили законы в области экологии 
для их решения.

ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Степанов Владимир Александрович

Научный руководитель Звягинцева Алла Александровна
Правовой колледж Юридического института РУТ(МИИТ), г. Москва

Актуальность темы обусловлена следующими фактами: Пенсионная 
система любой страны – одна из основных составляющих социальной 
защиты лиц наемного труда. В России пенсионные фонды в конце 
ХХ века претерпели ряд изменений. В настоящее время происходит 
дальнейший процесс реформирования системы, и это происходит 
с большими трудностями. Организационно-правовая форма пенси-
онной системы определяется состоянием экономики и рынка труда, 
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проводимыми налоговой политикой, политикой в области доходов, 
демографической ситуацией страны, развитостью финансовых, в том 
числе и страховых институтов, принятием обществом конкретной мо-
дели пенсионного обеспечения. По своей сущности пенсия замещает 
заработную плату как основной источник доходов наемного работника, 
когда по возрасту или состоянию здоровья он утрачивает способность 
полноценно осуществлять трудовую деятельность.

Предметом исследования – работа негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ).

Появление первых негосударственных пенсионных фондов связано 
с изданием Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 
1992 г. ¹ 1077 «О негосударственных пенсионных фондах»

Таким образом, у фонда, осуществляющего перевод выкупной 
суммы, нет оснований для удержания НДФЛ, а у фонда, который при-
нимает данный перевод, не будет оснований для удержания НДФЛ при 
выплате пенсии. Такой перевод выкупной суммы можно, на мой взгляд, 
рассматривать как уход от уплаты налогов. Тем более, что некоторые 
фонды позволяют заключать договоры с периодом выплаты пенсии на 
срок от одного года и с периодичностью на выбор получателя пенсии: 
ежемесячно, раз в квартал, раз в полгода. Таким образом, есть воз-
можность получить всю сумму пенсии, читай – выкупную сумму, двумя 
платежами без уплаты НДФЛ.

Цель работы – найти пробел в системе экономического регули-
рования деятельности негосударственных пенсионных фондов на 
основании законодательства Российской Федерации.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РОССИИ
Горяйнова Дарья Андреевна

Научный руководитель Дымов Алексей Владимирович
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область, 

г. Липецк

Пособие по безработице – одна из форм социальной поддержки 
людей, лишившихся работы. Если поиски нового рабочего места затя-
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нулись, можно встать на учет в Центр занятости населения и получать 
материальную помощь от государства.

Пособие по безработице гарантирует гражданам, временно остав-
шимся без заработка, регулярные денежные выплаты от государства. 
Для того чтобы получать подобные выплаты, нужно обратиться в центр 
занятости населения.

Следует также помнить о следующих аспектах, рассматривая со-
вершенствование нормативно-правовой базы регулирования рынка 
труда по конкретным направлениям:

формирование страховых взносов на социальную защиту безработ-
ных должно осуществляться не только за счет федерального бюджета, 
но и за счет создания внебюджетных страховых фондов.

Это упростит процесс создания механизма материальной поддержки 
работников, лишенных возможности получить статус безработного 
и при этом не имеющих заработка (дохода). Таким образом можно 
уменьшить численность указанных категорий лиц, так как страховые 
взносы предприятий будут связаны с их наличием напрямую. Личное 
страхование граждан базируется на формировании страхового фонда 
социальной защиты от безработицы за счет отчислений средств от их 
собственных доходов;

усиление роли государства, в основном нормативно-правового обе-
спечения механизмов регулирования занятости и ситуации на рынке 
труда должно обеспечивать следующие результаты:

 – на федеральном уровне:
 – совершенствование политики занятости различными способами 

(создание страховых и резервных фондов, разработка социальных 
программ по сдерживанию безработицы, уточнение правовой основы 
деятельности служб занятости);

 – стимулирование предпринимательства к инвестированию с це-
лью создания новых рабочих мест и так далее

 – на региональном уровне:
 – недопущение массового высвобождения (увольнения) работни-

ков, так как это может спровоцировать серьезные последствия;
 – квотирование создания специальных рабочих мест для раз-

личных групп лиц, к которым относятся инвалиды, молодежь и иные 
граждане;

 – развитие дифференцированной системы выплат по безработице;
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 – обеспечение профессиональной подготовки или переподготов-
ки в организации для работников и так далее.

В системе материальной поддержки безработных, действующей 
сейчас к пособиям по безработице, относятся только пособия, ис-
числяемые в процентах от среднего заработка. Пособие, назначаемое 
в размере минимального размера пособия увеличенного на размер 
районного коэффициента, не выполняет своих основных функций, 
так как его роль ограничивается оказанием минимальной поддержки 
со стороны государства безработным. А также, выступает способом 
компенсации иного социального риска – бедности.

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  
И ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

Полухин Олег Игоревич
Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, Липецкая область, 

г. Липецк

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, представля-
ет собой наиболее значимый элемент правового статуса личности, 
в значительной мере характеризующим взаимоотношения граждан 
и современного государства. Сущность данного права определяется 
социальной ценностью здоровья как личного и общественного блага. 
Увеличение роли здоровья, как важнейшего источника, необходи-
мого с целью производства материальных благ, напрямую связано 
с демографическим старением населения и снижением численности 
трудоспособного населения.

Благосостояние страны напрямую зависит от того как успешно 
рассматриваются и разрешаются вопросы касаемо здоровья граждан. 
Более развитые государства представляют идеальную концепцию ох-
раны здоровья и наиболее высокую продолжительность жизни.

Вопросы укрепления и защиты прав граждан в области оказания 
медицинской помощи в современном законодательстве, с недавнего 
момента начали обращать на себя постоянно растущий интерес ученых 
и законодателей нашего государства.

При этом сущность и системность прав граждан, их обеспечение 
в отношениях в области оказания медицинской помощи по-прежнему 
не в полной степени реализуется. Гражданин России выступает носите-
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лем прав, которые зачастую лишь провозглашаются, но не реализуются 
в системе здравоохранения. Актуальность выбранной темы исследо-
вания состоит в том, что в современном здравоохранении существует 
значительный набор недостатков, которые требуют оперативного 
правового разрешения. Самым главным из них является нерешенность 
финансовой проблемы, которая, прежде всего, включает в себя вопро-
сы недостаточного правового регулирования коммерческих отношений 
при предоставлении услуг в сфере здравоохранения, а также другие 
процессы, порождающие изменения социально-экономической и по-
литической системы государства.

Статья 41 Конституции РФ декларирует право каждого гражданина 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующих 
бюджетов, страховых взносов и других поступлений.

На сегодняшний день, в ситуации течения интеграции, проблемы 
обеспечения охраны здоровья населения занимают наиболее важное 
место не только в нашей стране, но и во всем мире. Здоровье при-
знается в роли основного момента гарантирования защищенности 
населения, усиливается работа по производству единых стратегий 
развития охраны здоровья. Особенный интерес придается вопро-
сам международного сотрудничества и созданию международных 
и государственных направлений в области охраны здоровья, а также 
глобализации международных норм и положений реализации прав 
человека в деятельность государственных законодательных и испол-
нительных органов власти с целью развития стратегии стабильного 
социально-экономического развития, основанного на преимуществе 
общепринятых прав и свобод человека.

Проблемы совершенствования правового регулирования предо-
ставления медицинской помощи и охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации признаются государством, которые принимают 
необходимые меры для улучшения качества законодательства об 
охране здоровья граждан.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ НЕГРАМОТНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ РФ. CУЩНОСТЬ И РЕШЕНИЕ.

Сапожникова Екатерина Андреевна
Научный руководитель Старикова Елена Юрьевна

МАОУ «СОШ ¹ 22 с углубленным изучением иностранных языков», 
Пермский край, г. Пермь

Сегодня правовая грамотность населения является одной из акту-
альных проблем российского общества, так как в нашем государстве 
работает принцип римского права «Незнание закона не освобождает 
от ответственности», то есть каждый человек совершивший право-
нарушение виновен сам, поскольку в законе прописано есть статья, 
регулирующая его правонарушение. На данный момент общий уровень 
правовой грамотности низкий, а значит большая часть граждан РФ 
могут подвергаться нарушению своих прав, сами того не зная, или 
же не решая такие ситуации, то есть не защищая себя, по причине не 
знания возможности своих действий.

Имея большое число законодательных актов, мы имеем установ-
ленные правила ведения отношений между субъектами права. И если 
с некоторыми, узконаправленными актами, мы имеем дело редко 
и, при необходимости, можем изучить лишь некоторые интересующие 
нас разделы данного акта, то с другими же мы сталкиваемся каждый 
день, так как они регулируют отношения, которые возникают в бы-
товой жизни. Так, в большинстве случаев, обычный среднестатисти-
ческий обыватель должен разбираться в актах административного, 
гражданского, трудового, семейного и налогового кодекса, а также 
иметь представление об уголовном кодексе, так как часто вступает 
в правовые отношения, которые регулируются данными правовыми 
актами.

В последнее время жертвой правовой неграмотности становятся 
сотни граждан России. Сталкиваясь с незнанием своих прав в при-
вычных для них ситуациях, люди предпочитают бездействие. Так, по 
результатам Всероссийского исследования правовой неграмотности, 
проводимого Национальной юридической службой АМУЛЕКС и Ана-
литическим центром НАФИ в 2017 году, 74% россиян, столкнувшись 
с нарушением своих прав, ничего не делают, для их защиты.

Также в ходе исследования удалось придти к следующим выводам:
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 – большинство людей действительно сталкиваются с нарушениями 
прав своих, или своих близких, при этом они ищут решение проблемы, 
но не осуществляют его и предпочитают бездействовать, что может 
быть связано с недостатком опыта;

 – большая часть граждан действительно хотели бы повысить свой 
уровень правовой грамотности, но на данный момент нет системы, 
которая преподносила бы это в простой и при этом эффективной 
форме;

 – граждане России не готовы действовать для устранения нару-
шений своих прав;

Благодаря чему, предлагаемая в работе правка, является действенным 
решением проблемы правовой неграмотности, так как население РФ 
нуждается в поднятии уровня правовой грамотности, чтобы избегать 
нарушений не только своих прав, но прав близких, а также для умень-
шения уровня нарушений закона по причине незнания.

КОЛЛИЗИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Погромов Андрей Александрович, Айрапетян Роберт Грачевич
Научный руководитель Аскаров Зохиджон Садикжанович

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого, г. Санкт-Петербург

В современном российском обществе вс¸ чаще можно услышать 
недовольства по поводу трудовой деятельности иностранных граждан, 
которые устраиваются на работу на территории Российской Федерации. 
Эти критические высказывания обусловлены тем, что большинство 
трудовых мигрантов соглашаются на почти любую работу, даже если 
средняя заработная плата за не¸ немногим превышает прожиточный 
минимум. Порядок пребывания и трудовой деятельности таких лиц на 
территории Российской Федерации регулируется соответствующим 
федеральным законодательством. Так, на территории Российской Фе-
дерации действует федеральный закон ¹ 115-ФЗ от 25.07.2002 года 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции». В указанном законе присутствует ряд норм, соблюдение которых 
необходимо для осуществления трудовой деятельности, а именно на-
личие разрешения, патентов и т. д.
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Этим же законом предусмотрен порядок выдворения иностранных 
граждан, а также содержания их в специальных учреждениях, в связи 
с нарушением действующего законодательства. Нормы статьи 18.10 
Кодекса об административных правонарушениях также содержат та-
кой вид наказаний (санкций), как административное выдворение, за 
нарушения в сфере трудовой деятельности.

Безусловно, считаем, что наличие таких норм необходимо для 
нашего законодательства, однако в последнее время участились слу-
чаи злоупотребления ими со стороны иностранных граждан. Под 
злоупотреблением такими видами наказания, как административное 
выдворение, мы подразумеваем ситуацию, когда гражданин иностран-
ного государства в связи с нарушением законодательства Российской 
Федерации должен быть выдворен, однако он не может этого сделать 
в связи с рядом обстоятельств, таких как долги по алиментам, долги 
кредитным и банковским организациям и т. п.

Федеральный закон ¹ 229-ФЗ от 02.10.2017 года «Об исполни-
тельном производстве», в частности статья 67, предусматривает:

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской Федерации при неис-
полнении должником-гражданином или должником, являющимся инди-
видуальным предпринимателем, в установленный для добровольного 
исполнения срок без уважительных причин содержащихся в выданном 
судом или являющемся судебным актом исполнительном документе 
следующих требований:

1. требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных пре-
ступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному 
документу превышает 10 000 рублей;

2. требований неимущественного характера;
3. иных требований, если сумма задолженности по исполнитель-

ному документу (исполнительным документам) составляет 30 000 ру-
блей и более.»

Тем самым, иностранный гражданин, нарушивший порядок пре-
бывания и трудовой деятельности на территории Российской Феде-
рации, должен быть выдворен, однако в отношении него может быть 
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возбуждено исполнительное производство, в соответствии с которым, 
выезд за границу ему будет закрыт.

В такой ситуации, иностранный гражданин будет находиться в специ-
альном учреждении за счет средств федерального бюджета до тех пор, 
пока не закроет свои долги. Однако при его отказе или невозможности 
закрыть эти долги, он будет вынужден находиться на территории спец. 
учреждений без возможности осуществления трудовой деятельности, 
а соответственно без возможности выплаты долга.

Считаем, что решение указанной проблемы положительно повлияет 
на социальную, трудовую и политическую ситуацию в стране, а так-
же позволит сократить нецелесообразное расходование бюджетных 
средств.

ПЕНСИОННЫЙ КОДЕКС РФ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мамедов Али Рагимович
Научный руководитель Маннанова Гульнара Анасовна
ГАПОУ ТГЮК, Республика Башкортостан, г. Туймазы

Актуальность данного исследования состоит в том, что пенсионное 
законодательство является крайне важной частью социального обе-
спечения и затрагивает интересы всего населения, и именно поэтому 
оно должно быть простым и понятным для каждого гражданина страны. 
Однако в настоящее время, оно является труднодоступным для на-
селения, как, пожалуй, ни одно другое отраслевое законодательство, 
превратившись в сложный лабиринт правовых норм, из которого не 
могут подчас найти выход даже работники пенсионной службы и судьи, 
разрешающие пенсионные споры граждан.

Анализ законодательства, регулирующего пенсионные правоот-
ношения показал, что кроме основных законов сфере пенсионного 
обеспечения, есть очень много мелких вспомогательных законов 
и огромный массив подзаконных нормативных актов. Кроме того, име-
ющиеся законы изобилуют большим количеством отсылочных статей, 
нормативный материал дублируется в разных законах, есть общие для 
всех нормативных актов положения, структурные элементы отдельных 
пенсионных законов очень схожи. Поэтому подготовка отраслевого 
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кодифицированного акта продолжает оставаться одной из насущных 
проблем права социального обеспечения.

Необходимость кодификации российского законодательства о пен-
сионном обеспечении обосновывалась юридической наукой уже с 70-х 
гг. XX века. Однако за прошедший период происходила лишь обработка 
нормативного материала в виде инкорпорации, принимались отдельные 
консолидированные акты. Но для системного развития законодательства 
о пенсионном обеспечении этого явно недостаточно. Действующая 
система пенсионного законодательства в настоящее время обладает 
определенными предпосылками к началу процесса ее систематизации 
на основе принятия единого нормативно-правового акта.

Оптимальным и эффективным вариантом решения вышеуказан-
ных проблем станет упорядочивание пенсионного законодательства 
путем принятия Пенсионного кодекса Российской Федерации, кото-
рый объединит в себе всю массу законов, регулирующих пенсионные 
правоотношения. Ведь кодификация законодательства – это способ 
качественного упорядочения законодательства, обеспечения его согла-
сованности и компактности Она направлена на то, чтобы критически 
переосмыслить действующие нормы, устранить противоречия и несо-
гласованности между ними, ликвидировать повторения, устаревшие 
положения, пробелы, дублирование норм. При этом кодекс приобретает 
более высокую юридическую силу, чем обыкновенный закон.

По структуре предлагаемый Пенсионный кодекс РФ состоит из 
Преамбулы, общих положений пенсионного законодательства, по раз-
делам расположены виды пенсий в порядке социального страхования 
(страховые пенсии), в порядке обеспечения за счет государственных 
бюджетных средств (государственные), негосударственное пенсионное 
обеспечении (накопительная пенсия). В отдельном разделе закреплены 
особенности правового регулирования пенсионного обеспечения от-
дельных категорий работников (военнослужащих, судей, муниципальных 
служащих и др.) Заключительная часть кодекса определяет порядок его 
введения в действие, содержит поручения соответствующим органам 
разработать необходимые подзаконные акты, число которых должно 
быть минимальным.

Принятие Пенсионного кодекса РФ позволит устранить дублиро-
вание нормативного материала, стабилизировать пенсионное зако-
нодательство, упростить и качественно улучшить процесс восприятия 
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пенсионного законодательства рядовыми гражданами РФ, сделав его 
легко обозримым. Принятие кодекса позволит решить две взаимосвя-
занные задачи – совершенствовать и содержание, и форму пенсион-
ного законодательства, и тем самым повысить эффективность всей 
современной отечественной пенсионной системы.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 

РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ ПОЯВИЛСЯ 
СЛЕДУЮЩИЙ РЕБЕНОК
Ярметова Алина Фикретовна

Научный руководитель Шабля Иван Николаевич
МБОУ СОШ ¹ 14, Приморский край, г. Уссурийск

В настоящий момент женщине, находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, выплачивается ежемесячное пособие в размере 
40 процентов от среднего заработка.

Если женщина собирается стать мамой во второй или последующие 
разы до истечения 1,5 лет предыдущему ребенку, ей положены выплаты 
по беременности и родам, а также по уходу за следующим ребенком.

Возникает парадоксальная ситуация – выплаты на предыдущего 
ребенка при этом приостанавливаются. Мотивацией этому является 
утверждение, что один и тот же человек не может получать два пособия 
одновременно – на предыдущего ребенка (до 1,5 лет) и последующего.

Такое положение, по нашему мнению, наносит удар по материаль-
ному положению семьи. Оно заставляет семью задуматься о необхо-
димости заводить второго или последующего ребенка в тот момент, 
пока мама находится в отпуске по уходу за предыдущим.

По официальным данным в Уссурийском городском округе за два 
года, в течение которых (с 01.07.2017) ведется официальный учет, 43 
семьи столкнулись с подобной ситуацией.

Принять локальный нормативный акт на уровне муниципалитета, 
улучшающий ситуацию этих семей, не представляется возможным, по-
скольку денежные средства, им выделяемые, являются федеральными. 
Исходя из этого, необходимо иметь нормативный акт на федеральном 
уровне, который бы устанавливал право данных людей на одновре-
менные выплаты, как на предыдущего, так и на последующего ребенка. 
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Это можно попытаться сделать, предложив для обсуждения, в установ-
ленном порядке, на разных уровнях (муниципальном, региональном, 
а в последующем, и федеральном) законотворческую инициативу, 
связанную с внесением поправки в действующее федеральное зако-
нодательство. Речь идет о ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 
¹ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей».

Внесение предлагаемых изменений повлечет за собой перерасчет 
бюджетных средств и обозначит необходимость увеличения соответ-
ствующих статей расходов. Однако принятие такой поправки может 
положительно повлиять на демографию.

Кроме того, исходя из производительности труда, внесение пред-
лагаемой поправки может быть также рациональным. С точки зрения 
работодателя, экономически более выгодно «потерять» сотрудника на 
более длительный период. Речь идет о работнике женщине, которая, 
находясь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (предыдущим), не 
выходя из него на рабочее место, сразу уходит в отпуск по беременно-
сти и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет (последующим). Но потом, 
по окончании всех положенных отпусков (а это может быть и отпуск 
по уходу за ребенком до 3 лет), вышедшая на работу женщина будет 
уже только работать и не станет отлучаться на больничный по беремен-
ности и родам через некоторое время, как только приступит к работе.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТНОЙ 
КАРТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН

Никитина Светлана Афанасьевна, Явловская Алина Викторовна
Научный руководитель Николаев Святослав Степанович

Якутский финансово- экономический колледж имени И. И. Фадеева, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Финансовая грамотность – это умение человека распоряжаться 
собственными и за¸мными средствами. На более высоком уровне 
она также включает в себя взаимодействие с банками и кредитны-
ми организациями, использование эффективных денежных инстру-
ментов, трезвую оценку экономического положения своего региона 
и всей страны. Планирование бер¸т во внимание ваши будущие доходы 
и расходы. Важно планировать личный или семейный бюджет, чтобы 
не допускать слишком быстрой растраты зарабатываемых средств, 
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а также иметь возможность их накапливать. Мы жив¸м в условиях 
рыночной экономики и если бы каждый гражданин имел возможность 
повысить свой уровень финансовой грамотности, то много людей, 
а порой и частные кампании теряют N% от уровня дохода. Дело в том, 
что в России совсем недавно мы расстались с плановой экономикой 
СССР, где финансовая грамотность была не нужна, где все уже ре-
шалось за людей. И сейчас тот момент, когда мы – россияне вышли 
в большую экономику и большинство людей не готовы к этому. Для 
большинства людей основным источником дохода является их работа, 
но в современных реалиях есть большое количество альтернативных 
вариантов. Помимо зарплаты можно получать пассивный доход, или 
построить собственный бизнес. Наличие нескольких источников до-
хода снижает риск возникновения проблем с деньгами. Навыки по-
строения прибыльного бизнеса убирают границы возможного дохода. 
Правильно настроенные процессы приносят деньги в любой момент 
времени, отдыхаете вы или работаете. Более того, дело развивается 
даже без вашего непосредственного участия. И для основания еще 
больших серьезных бизнес кампаний надо научить человека финан-
совой грамотности и экономической системе уже с раннего возраста. 
Во многих развитых странах повышение финансовой грамотности 
населения является целенаправленной государственной политикой, 
на которую выделяются немалые средства. В развивающихся странах 
этот уровень ещ¸ ниже.

Мы считаем, что если развить финансовую грамотность у молоде-
жи, тем самым готовя его к будущему. Предлагаемая нами система, 
проста и доступна, идея заключается она в том, что следует создать 
новую систему «Финансовой грамотности». Ведь человек обучает-
ся этому без открытия дополнительного бизнеса и дополнительных 
вложений. Для того чтобы серьезно конкурировать на мировом 
рынке и увидеть прогресс в бизнес-сфере и финансовой сфере на 
территории РФ стоит начать с самого л¸гкого и доступного, а имен-
но введения обучения финансовой грамотности как обязательное 
требования для владения и управления кредитной картой. Я пров¸л 
параллели вместе с получением водительских прав, ведь это главный 
ключ для управления машиной, и права показывают, что ты готов 
управлять ей и знаешь что да как. В наших реалиях мы просто за-
полняем основные документы и получаем кредитную карту, даже 
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не зная е¸ механик и фишек, и слепо вед¸мся разводам не только 
мошенников но и частных компаний.

О ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЗАВОЗЕ ГРУЗОВ 
В АРКТИЧЕСКУЮ ЗОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пантилов Эрхан, Куприянова Василина
Научный руководитель Николаев Святослав Степанович
МОБУ СОШ ¹ 19, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Северные регионы и их муниципальные образования отличаются 
значительной ограниченностью использования традиционных факто-
ров социально-экономического развития, которые имеются в регионах 
с благоприятными природно-климатическими условиями. Поэтому 
социально-экономическая трансформация северных регионов Рос-
сии в рыночных условиях функционирования требует специальных 
механизмов адаптации к специфическим условиям жизнедеятель-
ности, в числе которых северный завоз занимает особое место. Госу-
дарственная поддержка завоза продукции в арктические и северные 
улусы определена следующими Законами: 1) Закон Республики Саха 
(Якутия) от 20 февраля 2004 года 119-З ¹ 241-III«Об особом режиме 
завоза грузов в арктические улусы Республики Саха (Якутия)», который 
устанавливает правовые и организационные основы государствен-
ного регулирования завоза грузов и направлен на гарантированное 
обеспечение населения арктических и северных улусов товарами 
и услугами; 2) Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2008 года 
565-З ¹ 21-IV«О перечне товаров и услуг, централизованные поставки 
и оказание которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципальных образований в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции)», которым утвержден перечень товаров и услуг, 
необходимых для жизнедеятельности населения арктических и се-
верных улусов.

Предложения:
1. Необходимо разработать законопроект «О досрочном завозе 

грузов в Арктическую зону Российской Федерации», в котором будут 
определены критерии отнесения населенных пунктов к труднодоступ-
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ным и отдаленным населенным пунктам и пересмотрен перечень таких 
населенных пунктов;

2. Уточнение критерия отнесения населенных пунктов к труднодо-
ступным, отдаленным и не имеющим круглогодичной транспортной 
доступности не только количеством дней транспортной недоступности 
в течение года, но и, например, категорией дорог и их состоянием. 
(Якутия), определив перечень населенных пунктов, в которые доставка 
грузов будет осуществляться только в режиме досрочного завоза;

3. Внесение изменения в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части предоставления юридическим лицам бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – в Ар-
ктической зоне Российской Федерации с ограниченными сроками 
завоза грузов на закупку и доставку товаров первой необходимости;

4. Внесение изменения об освобождении физического лица от 
обязанности по обеспечению исполнения контракта в Федеральном 
законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Скорейшее совершенствование системы доставки грузов в Аркти-
ческую зону РФ связано с необходимостью быстрого реагирования 
на изменение ситуации, непредсказуемостью и зависимостью работы 
транспорта от природных условий. Координация взаимодействия 
разрозненных процессов, связанных с доставкой грузов, сводится 
к восстановлению еще одного шага – перспективного планирования 
товарно-материальных потоков, планирования схем завоза грузов для 
своевременной мобилизации необходимых ресурсов в случае отказа 
одного из звеньев цепи поставок. Реализация данных мероприятий 
позволит существенно улучшить работу транспортного комплекса, 
что отразится на повышении качества перевозок и уровне жизни на-
селения в Арктической зоне региона.
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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 государ-
ства, 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 чело-
вечества и увеличении доли граждан старшего поколения являются 
одними из приоритетных в рамках социальной политики Российской 
Федерации.

В целях защиты наиболее уязвимых социальных групп Правитель-
ством Российской Федерации утверждена Стратегия действий в ин-
тересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года. В рамках Стратегии предусмотрены развитие и повышение 
доступности социальных услуг на дому, улучшение качества обслу-
живания в стационарных учреждениях, развитие мобильных форм 
обслуживания и стационарозамещающих технологий.

На сегодняшний день одной из действующих форм стационарозаме-
щающих 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 регулирова-
ние института приемной семьи неоднородно, закреплены различные 
правовые дефиниции касаемо субъектного состава приемной се-
мьи, парового статуса ее членов, порядка организации деятельности, 
перечня необходимых документов, мер государственной поддержки 
и контроля. Помимо этого, в отдельных нормативных правовых актах 
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регионов отсутствуют или недостаточны административных процедуры, 
что делает такие законы, по сути, формальными.

В этой связи принятие соответствующего федерального закона по-
зволит преодолеть те проблемы правового регулирования и правопри-
менения, 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 обязанно-
стей 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 докумен-
тов, 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, позво-
лит нивелировать фрагментарный характер правового регулирования, 
имеющий место на сегодняшний день.

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 прово-
дить 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 
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системы управления, государство не всегда способно обеспечивать 
граждан необходимыми социальными услугами. Возможным способом 
стабилизации социально-политических отношений и повышением со-
циального 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 от-
ечественной 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 стимулиро-
вания создания и развития НКО, что подтверждается как отсутствием 
обширных налоговых льгот; 4. Отсутствует согласованность и взаимо-
действие 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 регулирую-
щих деятельность НКО и конкретных организационно-правовых форм, 
в «Некоммерческий кодекс Российской Федерации», либо внести 
серьезные изменения в Федеральный закон от 12.01.1996 ¹ 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». Для достижения благоприятного 
экономического климата необходимо разработать дифференцирован-
ную систему классификации НКО на основании критерия социальной 
полезности, провести масштабное исследование состояния третьего 
сектора и внести данные в единую информационную систему. Необ-
ходима разработка национальной комплексной концепции развития 
третьего сектора в России как полноправного субъекта межсекторных 
взаимоотношений в социальной сфере, и корректировки уже действу-
ющих целевых программ на различных уровнях

Необходимо понимать, что единовременные траты, связанные с при-
нятием и вступлением в силу данных реформ будут компенсироваться 
как стабилизацией социально-экономической обстановки и развитием 
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действительно самостоятельного гражданского общества, так и даль-
нейшими снижениями затрат на стимулирование некоммерческого 
сектора. Системный подход к развитию социально ориентированных 
НКО позволит в значительной мере ускорить складывание граждан-
ского общества в Российской Федерации, обеспечить предоставление 
социальных услуг гражданам и консолидировать запросы общества 
для совершенствования государственной политики.

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВАЛИДОВ
Рогалева София Владимировна

Научный руководитель Рыбкина Марина Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова», 

г. Санкт-Петербург

Исследование посвящено наиболее острой теме в современном 
обществе – обеспечению социальной защиты путем соблюдения прав 
и законных интересов инвалидов, в том числе в области жилищного 
законодательства, а именно социального на¸ма жилого помещения, 
а также нахождению путей решения проблем, возникающих в данной 
сфере.

Актуальность этой работы заключается в том, что развитый институт 
социальной защиты инвалидов и маломобильных граждан, является 
необходимым условием обеспечения социальных гарантий и эффек-
тивной защиты конституционного права инвалидов на социальную 
защиту, а также создание государством условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека.

Целью данной исследовательской работы является рассмотрение 
института социальной защиты инвалидов, с углубленным изучением 
жилищных условий, а также выявление существующих в данной сфере 
проблем и предложение способов их решения.

Осознавая все сложности социального положения инвалидов го-
сударство совершенствует меры их социальной поддержки. Также 
государство внедряет различные правовые механизмы, мероприятия 
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и другие проекты, направленные на достижение необходимой цели, 
стремясь максимально приспособить законодательство под нужды 
данной категории населения.

Однако, ввиду позднего начала реализации программ по социальной 
защите инвалидов, например, программа «Деловая среда» действует 
с 2011 года (тогда как в европейских государствах такие программы 
начали действовать гораздо раньше), уровень развития оставляет 
желать лучшего.

Таким образом, необходимо внедрить временные (с возможным пере-
ходом в постоянные) проекты по улучшению социального положения 
инвалидов. Для чего было проведено исследование на определение 
основных проблем данной категории населения. Далее представлен 
список проблем и необходимых решений.

1. Проблему неполноты реализации законодательства в области 
социальной защиты инвалидов, относительно создания доступной 
среды для инвалидов, можно решить созданием группы волонтеров, 
курирующих территориально, либо объектно и активно участвующих 
в содействии инвалидам с различного рода трудностями.

2. Трудности получения жилья по социальному найму необходимо 
решить посредством преодоления юридической коллизии норм наци-
онального права. А вопрос финансирования – за счет коммерческих 
предприятий.

3. Проблема стигматизации инвалидов вызвана отсутствием 
в обществе ч¸ткой системы взглядов по данному вопросу, так что е¸ 
решением может стать комплексная программа социальной рекла-
мы, выездные лекции в учебные заведения и иная культурно-просве-
тительская деятельность с людьми и психологическая деятельность 
с инвалидом.

С решением данных проблем удастся добиться совершенствования 
института социальной защиты лиц инвалидов, что позволит существенно 
улучшить качество жизни инвалидов.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Дудкина Анастасия Николаевна
Научный руководитель Панкратова Майя Евгеньевна

МАГУ, Мурманская область, г. Мурманск

На сегодняшний день в России насчитывается 378 границ, из них 
определены лишь 74, а полностью это сделано только в 9 из 85 субъ-
ектов РФ.

Территориальные споры и проблема определения места прохож-
дения границы между субъектами Российской Федерации являются 
достаточно острыми и актуальными. Одной из причин возникновения 
и развития такой ситуации, которую не могут разрешить на протяжении 
многих лет, является отсутствие на законодательном уровне единой 
картографической документации, которая бы позволила максимально 
точно определить место расположения границы между субъектами 
Российской Федерации.

Сейчас на территории России зафиксировано не меньше десяти 
территориальных споров между субъектами. Одним из ярких примеров 
является спор между Мурманской областью и Республикой Карелия. 
Между Мурманской областью и Республикой Карелия также существуют 
разногласия в вопросе необходимости учета материалов лесоустрой-
ства при описании местоположения границы при ее установлении.

В Конституции РФ отсутствуют правовые нормы, определяющие, 
каким нормативным актом должны быть установлены границы субъектов 
федерации, что необходимо сделать на уровне федерального закона, 
путем внесения изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. ¹ 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской федерации», введя главу III.1 «Установление границ между 
субъектами Российской Федерацией», касающейся соглашений между 
субъектами Российской Федерации по вопросу установления границ.

Закрепленное документально фактическое определение границ 
между субъектами позволит наиболее правильно определить террито-
рию распространения юрисдикции органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, создаст условия 
для землепользования, развития инфраструктуры и иных социально 



XIV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ430

значимых сфер отношений, также позволит избежать недопонимания 
между органами государственной власти субъектов РФ в вопросе 
распределения земель, полномочий и иных вопросов в пределах тер-
ритории определенного субъекта.

УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В РОССИИ ПУТЁМ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА АБОРТОВ

Самойлов Олег Юрьевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна

Уральский государственный университет путей сообщения, 
Свердловская область, г. Екатеринбург

В нашей стране стоит проблема снижения рождаемости. Мы полу-
чили информацию из литературных источников и статистиков и сде-
лали вывод, что одной из причин являются аборты. Доказано что уже 
на первых стадиях беременности реб¸нок обладает чувствительно-
стью и действия при аборте причиняют ему боль. Аборт оскорбляет 
моральное чувство, поэтому здесь существует моральная, этическая 
проблема, и притом – сложнейшая. Ведь прежде, чем пойти к врачу, 
женщина решает моральную проблему: жизнь или смерть будущего 
человека, да и после того, она становится участником убийства.

Привед¸нная нами статистика естественного прироста с 2015 
по 2018 год заставляет нас задуматься о ситуации с рождаемостью. 
Россия находится на третьем месте в мире по количеству абортов это 
1208700 м¸ртвых детей в год. В России медико-социальная значимость 
аборта определяется его высокой распространенностью, значительным 
удельным весом в структуре причин материнской смертности, гине-
кологической заболеваемости, в том числе бесплодия. В наше время 
люди имеют возможность предохраняться, это значит что родители 
отдают себе отчет в том что хотят убить реб¸нка, но могли прибегнуть 
к противозачаточным средствам. Тем более женщины совершившие 
аборт тяжелее беременеют вновь и развивать отношения возможно 
с такой женщиной мужчина не захочет – это ухудшает демографическую 
ситуацию в нашей стране. Если женщина хочет избавиться от реб¸нка 
это говорит о е¸ безнравственности, исключением является случай 
опасности для е¸ собственного здоровья. Нужно вовлекать мужчину 
в решение о рождении реб¸нка, потому что некоторые беременные 
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женщины проявляют неадекватность в поведении, выраженную эмо-
циональным всплеском гормонального фона. Такие всплески прояв-
ляются в начале и в конце беременности, когда организм готовиться 
сначала к вынашиванию, а затем к рождению, и все его системы, в том 
числе и гормональная, перестраиваются. В момент эмоциональных 
всплесков женщина может подписать согласие на аборт и никто не 
сможет ей воспрепятствовать. В таком случае мужчина должен иметь 
возможность запретить аборт. Такое решение не может быть принято 
только матерью, потому что супруги равноправны и поровну делят 
ответственность за своего реб¸нка.

В разработке нашего законопроекта, мы использовали Федеральный 
закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», а конкретно стать¸й 56 
о Искусственном прерывании беременности.

Наша цель: усложнить процедуру аборта пут¸м участия отца реб¸нка 
в процедуре подписания согласия на аборт

Статья 56. Искусственное прерывание беременности в ней говорится 
что: каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Ис-
кусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины 
при наличии информированного добровольного согласия. Но родителем 
реб¸нка также является и отец. Отец и мать– оба равноправные родители, 
и каждый вносит свой вклад в жизнь семьи и малыша. Мы предлагаем 
решить проблему участием отца реб¸нка в процедуре подписания согла-
сия на аборт. Согласие на аборт станет недействительным без согласиях 
обоих родителей. Исключением является опасность для жизни матери. 
Это поможет снизить количество абортов, потому что решение об аборте 
должны будут документально подтвердить оба родителя.

Результатом нашего законопроекта должно стать улучшение де-
мографической ситуации в России. В медицинских организациях 
обязательным условием проведения аборта должно стать подписание 
согласия на аборт обоими родителями. Этот законопроект сформирует 
в родителях более ответственное, рациональное и гуманистическое 
репродуктивное поведение. Это нововведение в Федеральном законе 
от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» а конкретно в статье 56 
о Искусственном прерывании беременности уменьшит количество 
абортов пут¸м усложнения процедуры их проведения.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА И УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЩЕСТВА
Лапин Даниил Алексеевич

Научный руководитель Частнов Кирилл Сергеевич
Институт пищевых технологий и дизайна Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород

В данной работе мы рассмотрим действующее законодательство, 
судебную практику по вопросу ответственности директора и учре-
дителя по обязательствам общества, а также предложим изменения 
в действующий Гражданский Кодекс РФ. В последнее время вс¸ чаще 
предприниматели сталкиваются с ситуациями, в которых они: не могут 
получить оплаченный товар или вернуть денежные средства. Возникает 
вопрос, что же делать? И тут появляется единственная возможность 
вернуть свои деньги – это привлечь к солидарной и субсидиарной от-
ветственности директора и учредителя организации должника.

Проблематика и актуальность исследования заключается в том, что 
в действующем гражданском законодательстве отсутствуют право-
вые нормы, позволяющие привлечь к солидарной и субсидиарной 
ответственности директоров и участников обществ, которые не ис-
полняют свои договорные обязательства. Поставлены задачи: изучить 
действующее законодательство в части субсидиарной и солидарной 
ответственности; провести анализ статистических данных о случаях 
неисполнения обществами своих обязательств по совершаемым сдел-
кам; провести анализ судебной практики привлечения к субсидиарной 
ответственности директоров и учредителей обществ.

В статье 44 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» сказано, что члены совета 
директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, 
члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно 
управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязан-
ностей должны действовать в интересах общества добросовестно 
и разумно. А также несут ответственность перед обществом за убытки, 
причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). 
Но, допустим директор был введ¸н в заблуждение о реальной обста-
новке на рынке, менеджером общества. Соответственно говорить об 
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умышленных противоправных действиях сотрудников компании не 
приходится, а если умысел и был, то доказать его практически невоз-
можно. Кто покроет, оплатит эти негативные последствия? Оста¸тся 
лишь два варианта: директор или участники общества, в том случае, 
если они будут признаны субсидиарными или солидарными ответчи-
ками по обязательствам общества. В ГК РФ от 30.11.1994 N51-ФЗ, 
предусмотрена такая норма как «субсидиарная ответственность», 
которая закреплена в ст. 399. В данной статье ничего не говорится 
о субсидиарной ответственности директоров и учредителей обще-
ства по обязательствам общества. Из судебной практики видно, что 
к ответственности суд привлекает только при наличии неоспоримых 
фактов и обстоятельств конкретного дела. Доказать причастность 
контролирующих лиц к наращиванию задолженности косвенными 
уликами очень сложно. В гражданском праве стран ближнего зару-
бежья определение «субсидиарное обязательство» сформулировано 
и применяется как разновидность субсидиарной ответственности, 
согласно которой субсидиарный должник обязан возместить вред, 
причиненный кредитору основным должником в его, не восполненной 
части. При этом, для того чтобы привлечь дополнительного должника 
к субсидиарной ответственности, кредитору, достаточно просто неис-
полнительности основного должника либо его уклонения от исполнения 
требований кредитора.

В результате изучения действующего российского законодательства 
в области солидарной и субсидиарной ответственности, анализа зако-
нодательства стран СНГ, мы предлагаем предусмотреть в действующем 
гражданском законодательстве изменения в области ответственности 
директора и учредителей обществ с ограниченной ответственности по 
обязательствам обществ. А именно: предложить модель Гражданского 
Кодекса республики Казахстан, в которой устанавливается, что при 
неудовлетворении основным должником требования кредитора оно 
может быть заявлено в неисполненной части субсидиарному должнику 
на основании соглашений, заключенных между кредитором и долж-
никами обязательства; а также на законодательном уровне обязать 
директора и учредителей общества заключать договоры поручитель-
ства по сделкам, где они будут выступать в качестве поручителей по 
сделкам, и отвечать своим личным имуществом.
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Изменения в законодательство позволит нам предотвратить зна-
чительные потери контрагентов общества при его неблагоприятном 
финансовом состоянии, что сократить или полностью искоренит 
недобропорядочных игроков на рынке.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ РАВНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕГИОНА 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Нечаева Евгения Александровна, Цымбалова Полина Алексеевна

Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Успешное развитие государства в социально-экономическом и куль-
турном плане невозможно без наличия соответствующей системы об-
разования. Одним из основных направлений реализации программы 
совершенствования и модернизации системы образования выступает 
укрепление, развитие ее основополагающей части – материально- тех-
нической базы. Приоритетность ее совершенствования обусловли-
вается необходимостью повышения качества и доступности системы 
образования и подготовкой квалифицированных специалистов в со-
ответствии с новыми требованиями экономики России.

Качество образования напрямую следует из его соответствия при-
нятым государством стандартам и требованиям удовлетворенности 
конечного потребителя (обучающегося). Государственные стандарты 
подразумевают под собой ряд требований к результатам освоения 
обучающегося основной образовательной программы, таких как лич-
ностные, предметные и метапредметные.

Материально техническая база школы напрямую влияет на уровень 
и качество образования. Развитие и совершенствование материаль-
но-технической базы образовательных учреждений является первич-
но значимым аспектом по направлению к решению этой проблемы. 
Это поможет поднять качество образования, начиная с подготовки 
профессиональных кадров педагогов заканчивая результативностью 
школьного образования в целом. Нельзя игнорировать прогресс. Он 
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неумолимо навязывает нам все более высокие цели и требования к их 
исполнению. Однако соответствует ли нынешняя материальная база 
школы указанным требованиям: на это вопрос ответ в следующей 
главе работы.

Электронные образовательные ресурсы и формируемая на их 
базе новая информационно-образовательная среда имеют немалый 
потенциал для повышения качества обучения. Однако он будет ре-
ализован в полной мере только в том случае, если обучение будет 
строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими 
характеристиками которой являются личностно ориентированная 
направленность, установка на развитие творческих способностей 
обучаемых.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ «РЕАНИМАЦИИ» 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ОТДЕЛЬНЫХ БЫВШИХ «ЖИТНИЦАХ» СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОУФИМСКОГО 

И КАМЕНСКОГО РАЙОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Баталова Мария Александровна, Ефимова Анастасия Евгеньевна

Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», Свердловская область, г. Екатеринбург

Сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей эко-
номики любой страны. Вне зависимости от почвенно-климатических 
условий даже самые развитые промышленные страны вкладывают 
очень большие средства в развитие отечественного сельского хозяй-
ства. Кризис в сельском хозяйстве и спад его производства сразу на-
носит тяжелый удар по всей экономике, поскольку приводит к потере 
огромного количества природных ресурсов, и эти потери приходится 
оплачивать за счет импорта продовольствия.

Исходя из этого, цель нашей работы – выявить проблемы и попытать-
ся обозначить перспективы развития российского сельского хозяйств 
на примере отдельных субъектов Российской Федерации.

Для реализации данной цели сформулированы следующие задачи:
1) проанализировать состояние агропромышленного комплекса 

России на сегодняшний день;
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2) выявить причинно-следственные связи катастрофического со-
стояния сельскохозяйственного производства в сельских населенных 
пунктах Свердловской области;

3) на примерах Каменск-уральского и Красноуфимского районов 
оценить возможности возрождения высокоэффективного сельскохо-
зяйственного производства, каким оно было в советскую эпоху;

4) внести ряд рекомендаций по решению данной проблемы путем ин-
вестирования социально-экономической сферы сельскохозяйственных 
предприятий и сельских населенных пунктов Свердловской области.

В условиях нестабильного состояния российской экономики после 
введения продовольственного эмбарго и появления необходимости 
импортозамещения иностранных товаров проблема развития сельского 
хозяйства и пищевой промышленности становится особенно актуаль-
ной. Одной из главных целей аграрной и экономической политики всех 
государств является обеспечение продовольственной независимости, 
так как это основа их национальной безопасности.

Сейчас сельское хозяйство в нашей стране развивается в рамках 
Национального проекта «Развитие АПК». Главная цель – форсированное 
развитие животноводства и увеличение производства мяса и молока 
для постепенного замещения импортной мясной и молочной продук-
ции. Поэтому, в данной работе мы предлагаем свои методы повыше-
ния и развития Отечественного сельского хозяйства. Данные методы 
более подробно были разобраны на примере Каменска-Уральского 
и Красноуфимского районов Свердловской области.

Применительно к России, очевидно, что успех возможен только 
в случае, когда меры государственного регулирования и аграрной по-
литики принимают во внимание сложившиеся за многие десятилетия 
ценностные ориентации сельского населения, модели поведения его 
различных групп, социально-психологические и национальные осо-
бенности. Есть надежды, что Россия в результате более продуманного 
проведения экономической политики, сможет занять достойное место 
в системе мирового сельского хозяйства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО: ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК 
В КОАП РФ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
Бекетова Софья Александровна

Научный руководитель Вебер Юлия Владимировна
МОУ Ильинская СОШ ¹ 25, Московская область, п. Ильинский

Экологическое право РФ: сущность, три этапа становления и со-
временное состояние.

Нормативная база на современном этапе развития экологического 
права в России.

Основные документы и их изменение: ФЗ «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 N7-ФЗ, экологическая доктрина Российской 
Федерации (распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. 
¹ 1225-р), Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).

Сущность и методы экономико-правового механизма природополь-
зования и охраны окружающей среды.

Классификация субъектов экологического права, согласно КоАП РФ.
Штрафы как мера принудительного контроля за соблюдением эко-

логических требований при ведении хозяйственной деятельности, их 
виды и размер.

Пять способов расчета нормативов образования отходов для ор-
ганизаций. Выявление связи между объемом производства, доходом, 
прибылью и величиной отходов предприятия.

Поправки в КоАП РФ: выделить крупные предприятия (крупнейших 
налогоплательщиков с доходом от 10 млрд. рублей) в отдельную, пятую 
категорию, и увеличить для них штрафы в 2 раза по сравнению со 
штрафами для остальных юридических лиц.

Оценка эффекта от предложенной законодательной инициативы.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

Завидный Ярослав Юрьевич
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич

Государственный университет «Дубна», Московская область, 
г. Дубна

В настоящее время, согласно официальной статистике, ЦБ РФ, на 
территории РФ зарегистрировано более 926 млн. банковских счетов, 
из которых более 916 млн. счетов принадлежат физическим лицам.

За прошедший 2018 г. количество совершаемых в сутки операций 
составило более 15 миллионов операций. Наиболее востребованными 
операциями по-прежнему остаются операции P2P, которые выросли 
за прошедший г. почти на 60%.

Однако, помимо тех преимуществ, которые дает заключенный до-
говор банковского сч¸та существует и ряд проблем, а именно: в гео-
метрической прогрессии за последние годы увеличивается количество 
преступлений, связанных с незаконным списанием денежных средств 
со счетов клиентов. Особую озабоченность представляет защита прав 
и законных интересов клиентов банков, в качестве которых выступают 
физические лица. За 2018 год количество несанкционированных кли-
ентами (физическими лицами) операций по сравнению с 2017 годом 
возросло на 44 процента и составило в денежном эквиваленте 1,38 
млрд. р. За прошедший год около 417 тыс. раз преступникам удалось 
присвоить денежные средства физических лиц путем списания их со 
счетов.

Наиболее эффективным способом защиты и восстановления прав 
клиентов (физических лиц) в случае незаконного списания с их счетов, 
по мнению автора, является обязательное страхование таких денежных 
средств за счет банка.

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным внести 
следующие изменения в действующее законодательство, а именно:

Дополнить часть вторую ГК РФ статью 854.1, в которой импера-
тивно обязать банк страховать денежные средства, находящиеся на 
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банковском счету клиента при заключении договора банковского сч¸та 
и изложить е¸ в следующей редакции соответствующим образом:

«ГК РФ Статья 854.1 Обязанность банка страховать денежные 
средства физических лиц, являющихся клиентом банка

1. Банк обязан застраховать денежные средства физического лица, 
являющегося клиентом банка на случай неправомерного списания 
денежных средств со счета клиента банка.

2. Банк обязан возместить списанные денежные средства, а также 
убытки и неустойку при осуществлении неправомерного списания 
денежных средств со сч¸та физического лица, являющегося клиентом 
банка, в случае, если банковский сч¸т не был застрахован.»;

Внести в последующую редакцию части второй ГК РФ правовую 
норму под номером 854.2, в которой императивно предусмотреть 
размер страховой выплаты и изложить е¸ следующим образом:

«ГК РФ Статья 854.2 Размер страховой выплаты при наступлении 
неправомерного списания средств со сч¸та клиента

Максимальный размер страховой выплаты равен 200 тысяч рублей.».
Безусловно вышеуказанные предложения не позволят в полной мере 

решить вышеуказанную проблему, но позволят дать определенные 
гарантии клиентам банков (физическим лицам) в процессе восста-
новления их нарушенных прав.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В НЕБОЛЬШИХ ГОРОДАХ РОССИИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Агафонова Екатерина Евгеньевна

Научный руководитель Рахманин Юрий Николаевич
МБОУ СОШ ¹ 6, Рязанская область, г. Сасово

На данном этапе рыночных отношений большую роль в социально-
экономическом развитии небольших городов России играет малый 
бизнес.

Отметим, что 70% всех городов России – это малые города. Основ-
ными проблемами малых городов Российской Федерации являются: 
ограниченные возможности экономической базы; недоразвитость тех-
нологических процессов производств; нехватка квалифицированных 
кадров; безработица населения; миграция молод¸жи в более крупные 
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города; полная зависимость населения малых городов от градообра-
зующего предприятия.

Для экономики нашей страны, в целом, деятельность именно малых 
предприятий является важным фактором е¸ роста. Это актуально, 
поскольку малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций, 
оперативно реагирует на изменение рынка (его конъюнктуры), га-
рантирует быстрый оборот ресурсов, экономно и быстро решает 
проблемы реструктуризации экономики, прида¸т экономике гибкость 
и стабильность. Столь же значительны социальные функции малого 
бизнеса: увеличение числа собственников и обеспечение формиро-
вания среднего класса – основного гаранта политической стабильно-
сти общества; создание новых рабочих мест; обеспечение снижения 
уровня безработицы, социальной напряженности и экономического 
неравенства. Даже небольшое перечисление достоинств этого сек-
тора экономики позволяет в полной мере оценить те благотворные 
перспективы, которые он открывает в России.

Цель работы: выявление проблем в развитии малых предприятий 
в небольших городах.

Были решены следующие задачи:
 – изучена роль малого бизнеса в развитии малых городов России;
 – рассмотрены проблемы развития малого бизнеса;
 – проанализированы и предложены пути решения проблем.

С экономической стороны роль и значение малого бизнеса для 
небольших городов можно определить при помощи следующих по-
казателей: доли валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого 
малым бизнесом; доли мелких предприятий в общем количестве ком-
мерческих предприятий; доли трудоспособного населения, занятого 
в малом бизнесе; доли малого бизнеса в экспорте продукции; доли 
налогов, поступающих от малого бизнеса, в их общей величине; доли 
основного капитала, функционирующего в малом бизнесе; доли от-
дельных видов продукции или услуг, производимых малым бизнесом, 
в общем их объеме и др. С увеличением значений этих показателей, 
естественно, возрастает роль малого бизнеса, как в малых городах, 
так и в экономике страны в целом.

Для получения положительного экономического эффекта роста 
показателей в экономике малых городов должна проводиться актуаль-
ная государственная политика в области развития малого и среднего 
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предпринимательства. Однако существует ряд проблем. Вот некоторые 
из них:

 – несовершенная законодательная база, на которую сейчас может 
опираться малое предпринимательство;

 – значительная налоговая нагрузка, сложные процедуры ведения 
учета и предоставления отчетности, излишнее налоговое админи-
стрирование;

 – недостаток квалифицированных кадров в малых городах;
 – зависимость малых предприятий от банковского сектора и бан-

ковского финансирования.
Есть и другие, несомненно, важные проблемы, которые необходимо 

решать. Это: коррупция; лоббирование интересов крупного бизнеса че-
рез органы государственной власти и местного самоуправления в малом 
городе; проблема поиска инвестиций; высокая стоимость страхования; 
сокращение платежеспособного спроса на продукцию малых предпри-
ятий и т. д. Казалось бы, это понятные, обсуждаемые проблемы, некото-
рые из которых уже решаются на разных уровнях власти, но в рамках 
малого города, они приобретают ещ¸ большее значение.

На наш взгляд, решение проблем малого предпринимательства 
в небольших городах заключается, в основном, в помощи и содей-
ствии государства по координации (достаточной согласованности) 
действий с местной властью. Так, важными целями государственной 
программы поддержки малого бизнеса является обеспечение и раз-
витие конкурентоспособности данных субъектов, помощь в доступе 
фирм к инновациям и инновационным технологиям, а также, содей-
ствие в выходе продукции на более крупные, внешние рынки сбыта.

К основным направлениям государственной политики поддержки, 
относятся:

 – финансовая поддержка;
 – предоставление различных льгот;
 – подготовка кадров;
 – выстраивание инфраструктур функционирования малого биз-

неса;
 – оптимизация трансфера технологий и знаний;
 – контроль и согласованность местной власти.

От уровня развития не только крупного, среднего, но и малого 
бизнеса, результата партнерских отношений между государством, 
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местными органами власти и бизнесом, от учета в полной мере ин-
тересов этих сторон в значительной степени зависит экономический 
и политический прогресс России.

Именно поэтому процесс взаимодействия государственных струк-
тур и предпринимательства не может носить спонтанный характер. 
Он должен быть хорошо управляемым и организованным. У всех 
участников этого процесса должны быть единые цели и намерения. 
Для стабильного развития малого предпринимательства все стороны 
обязаны прилагать постоянно возрастающие усилия, действовать 
заодно на принципах открытости, честности, откровенности и спра-
ведливости. И лишь в данном случае, сектор малого бизнеса даст 
отличные результаты, которые в значительной степени поднимут эко-
номику малых городов, а значит и нашей страны в целом, улучшат е¸ 
внутреннюю и внешнюю политику.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СОТРУДНИКОВ ОВД
Едриванов Влад Ильич

Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», 

Республика Татарстан, г. Казань

В действующем российском законодательстве ответственность за 
ущерб, причин¸нный противозаконными поступками органами до-
знания, предварительного следствия, прокуратуры и суда регламен-
тируется ст. 1069 и 1070 ГК РФ.

Для устранения неясности в определении понятия «вред» нами 
предлагается внести изменения в ст. 1064 ГК РФ, предусмотрев п. 1.1 
«вред – это любое неблагоприятное последствие, а равно любое 
умаление охраняемого законом материального или нематериального 
блага, всякое неблагоприятное изменение в охраняемом законом 
благе, которое может быть имущественным (материальным) или не-
имущественным (нематериальным)».

Ст. 1070 ГК РФ предусматривает закрытый перечень данных 
противоправных действий. Соответственно, если вред причинен 
иными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
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прокуратуры, то он должен возмещаться на основании и в порядке, 
предусмотренных ст. 1069 ГК РФ для незаконных актов власти (п. 2 
ст. 1070 ГК РФ). Однако в УПК РФ предусмотрено возмещение вреда, 
причиненного подозреваемому (обвиняемому) любыми действиями 
органов дознания, следствия, прокуратуры, осуществляемыми с целью 
привлечения его к уголовной ответственности.

Возмещение вреда осуществляется за счет казны и предусмотрена 
возможность регресса, даже если сотрудник действует добросовестно, 
а последующая отмена вынесенного им решения обусловлена пред-
ставлением по делу новых доказательств. Это фактически лишает со-
трудника ОВД необходимой свободы оценки доказательств и принятия 
процессуальных решений, которая, помимо личной ответственности, 
также является важным условием эффективной профессиональной 
деятельности.

1. В судах проводится неполное исследование вопросов о степени 
участия в причинении вреда должностных лиц иных органов, что 
приводит к нарушению законных прав и интересов сотрудников ОВД.

2. Отмена или изменение решения, принятого сотрудником ОВД 
при осуществлении служебных обязанностей в пределах своей ком-
петенции, не должно являться достаточным основанием для возме-
щения вреда и предъявления регрессных требований. Для устранения 
противоречий в законе ¹ 342-ФЗ необходимо внести дополнения 
в ст. 15, где целесообразно закрепить общее правило, согласно кото-
рому обжалование действий, отмена или изменение принятого реше-
ния сотрудником ОВД при осуществлении служебных обязанностей 
в пределах компетенции не подлежат возмещению за счет казны РФ, 
если по таким действиям или решениям выносятся судебные акты и не 
допускает последующего предъявления к сотруднику ОВД регрессных 
требований.

Таким образом, исходя из установленной государством общей цели 
гражданско-правовой ответственности, возникающей из причинения 
вреда – наиболее полного возмещения вреда, условиями наступления 
гражданско-правовой ответственности являются наличие вреда и дея-
ние субъекта (независимо от их характера – правомерное и противо-
правное), причинившее вред, находящееся в причинно-следственной 
связи с этим вредом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

В современном мире ежедневно совершаются миллионы сделок: 
человечество оформляет заказы в интернет-магазинах, отправляет 
посылки по почте, бизнес подразумевает постоянное перемещение 
грузов из одной точки мира в другую. Все эти процессы тесно связаны 
с таким понятием экономики как логистика.

Именно поэтому тему логистической деятельности считаем одной 
из самых актуальных в современном мире, так как она обеспечивает 
быстрый и надежный путь товаров к потребителю, то есть данная тема 
затрагивает каждого человека в мире без исключения.

Объектом исследования нашей работы является сфера транспортной 
логистики. Предметом исследования стали правовые нормы, регули-
рующие отдельные положения транспортной логистики в Российской 
Федерации.

Целью исследования является выработка предложений, направлен-
ных на совершенствование транспортной логистики в России.

Задачи исследования вытекают из цели:
1. Теоретическое исследование понятия «транспортная логистика» 

и процесса осуществления логистической деятельности на практике;
2. Выявление теоретических и правоприменительных проблем 

в сфере транспортных перевозок в целях разработки предложений 
по их устранению.

Работа имеет практическую направленность и актуальность для 
осуществления основных направлений экономической политики Рос-
сийской Федерации.

В ходе своего исследования мы выяснили, что сфера логистики за-
ключает в себе множество нюансов, которые законодатель попытался 
разрешить в нормативных правовых актах российского права, однако 
остается не меньше проблем, которые ещ¸ нужно устранить. Так, мы 
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выявили ряд пробелов в логистической деятельности, которые на наш 
взгляд наиболее важны. Во-первых, отсутствует единый нормативный 
источник, который бы регламентировал логистическую деятельность. 
Во-вторых, транспортная логистика – договорная деятельность, но при 
этом заключается не единый договор, скажем, на поставку товара, 
а несколько – на погрузку, хранение, перевозку и так далее. Мы счи-
таем, это затрудняет деятельность компаний и делает процесс более 
дорогим. В-третьих, низкий уровень развития современных систем 
коммуникации и устаревшая инфраструктура транспорта и дорог.

И, наконец, существует своеобразная транспортная монополия на 
перевозку грузов, то есть определенное предприятие или интернет-
магазин сотрудничает только с одной транспортной компанией, у по-
купателя просто нет выбора, с помощью какой компании и по какой 
цене осуществить покупку желаемого товара.

По первой проблеме нашим предложением выступает создание 
Федеральный закон «О логистической деятельности в Российской 
Федерации», в котором бы были прописаны основные положения, 
касающиеся данной сферы. Это и предмет, объект, субъект отрасли 
права, это и принципы, методы логистики, это и задачи, способы 
организации деятельности и прочее. Полагаем, что это упростило 
работу не только государственных органов и органов местного само-
управления, но и юридических и физических лиц, которые занимаются 
в данной сфере.

По второму вопросу, который мы подняли, предлагаем создать 
единый договор о логистической деятельности. Здесь важно отме-
тить, что он будет носить лишь рекомендательных характер, то есть 
его организации смогут брать за основу при заключении договора 
о транспортных перевозках и иных видах логистики. В нем были бы 
прописаны основные положения, права и обязанности сторон, их от-
ветственность, сроки поставки, хранения и так далее.

В ходе исследования удалось выяснить то, что третья проблема 
является актуальной в связи с тем, что создана специальная «Дорож-
ная карта», которая освещает некоторые проблемы инфраструктуры, 
качества дорог, а также их пути решения.

Полагаем, что необходимо обязать интернет-магазины предоставлять 
своим покупателям выбор транспортной компании, через которую 
они смогли бы получать свои заказы. Это может обеспечить честную 
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конкуренцию среди транспортных компаний, которые занимаются 
логистической деятельностью, а также сами покупатели были бы защи-
щены от так называемой монополии и для них это стало бы экономией 
времени и денежных средств.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК СРЕДСТВО 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
Хамидуллин Салават Айратович

Научный руководитель Лебедева Альфия Васильевна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России, 

Республика Татарстан, г. Казань

Актуальность данной темы обусловлена тем, что реализация и про-
изводство фальсифицированной и контрафактной продукции нес¸т 
серь¸зную угрозу экономической безопасности страны. Несмотря 
на то, что в российском законодательстве предусмотрена ответствен-
ность за нарушение правил производства и продажи товаров, не 
отвечающих государственным стандартам, анализ общественного 
мнения показывает, что общество до сих пор не уверено в качестве 
реализуемой продукции. Из этого следует, что на современном этапе 
механизм правовой защиты в области средств индивидуализации не 
реализуется в полном объ¸ме.

Фальсификация и контрафактное производство товара приобре-
тает на сегодняшний день межгосударственный характер, формиру-
ющий теневой сектр экономики, вследствие которого хозяйствующие 
субъекты несут неблагоприятные материальные последствия. Также 
наносится ущерб деловой репутации производителя, что непосред-
ственно наносит ущерб нормальному функционированию экономики 
в стране.

Цель исследования заключается в анализе состояния законода-
тельства, регулирующего вопросы товарного знака как средства ин-
дивидуализации в коммерческом обороте и его правовой защиты. 
В результате провед¸нного исследования и анализа судебной практики 
были выявлены следующие пробелы в законодательстве:

1. отсутствие легального понятия “незаконное использование то-
варного знака”;
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2. проблема определения размера причин¸нного ущерба лицами, 
осуществляющими уголовное преследование;

3. проблема расч¸та размера ущерба и упущенной выгоды самим 
потерпевшим при составлении иска в рамках гражданского судопро-
изводства;

4. проблема реализации механизма правовой защиты средств ин-
дивидуализации в виду отсутствия законодательно закрепл¸нной де-
финиции «средства индивидуализации».

Для разрешения указанных пробелов необходимо внести соот-
ветствующие изменения в нормативно-правовые акты различных 
отраслей права.

Результаты проделанного исследования могут быть использованы 
для улучшения механизма защиты нарушенных прав в области охраны 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
различными субъектами предпринимательского права.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Садыков Булат Алмазович
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна

ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России, 
Республика Татарстан, г. Казань

Проведенный анализ нормативно-правового обеспечения монито-
ринга результатов инновационной деятельности и ее регулирования 
показал, что для эффективности ее реализации необходимо совер-
шенствование нормативных правовых документов:

1. Полагаем, что в законах, посвященных инновационной деятель-
ности, необходимо закрепить не только понятие правомочий исполь-
зования и распоряжения исключительным правом на объекты инно-
вационной деятельности, но и перечень способов их использования. 
В частности, ст. 1233 ГК РФ целесообразно дополнить положением 
о том, что исключительные права могут отчуждаться посредством 
заключения как поименованного, так и не поименованного в ГК РФ 
договора при условии соблюдения принципа диспозитивности рас-
поряжения исключительными правами.
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2. дополнить Стратегию научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации: «Организовать мониторинг результативности 
реализации мероприятий по выполнению стратегических задач, сфор-
мулированных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 ¹ 204, для 
оценки степени достижения национальных целей развития и выявления 
основных факторов, ее определяющих. Ответственным за данное на-
правление является Министерство экономического развития России…»;

3. раздел XII «Основные направления совершенствования за-
конодательства Российской Федерации» Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. дополнить абза-
цем: «Совершенствование правового регулирования инновационной 
деятельности будет направлено на использование соответствующих 
инструментов стимулирования спроса на инновации, а также фор-
мирование системы стимулов для развития приоритетных технологий 
и секторов экономики…»;

4. часть 1 ст. 4 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. ¹ 488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» дополнить 
после слов «…инновационного типа развития» словами «опираясь 
в основном на отечественные научно-технологическую и производ-
ственную базы экономики». Предусмотреть в вышеупомянутом Законе 
разработку механизма расширения базы инновационной деятельности 
на основе реформирования организации производственных цепочек 
путем формирования кооперационных связей с предприятиями мало-
го и среднего бизнеса.

Предложения по совершенствованию налогового обеспечения 
стимулирования инновационной активности на основе анализа за-
рубежного опыта:

 – ввести в главу 26.2 инструменты стимулирования инновацион-
ной активности предприятий (балансовая корректировка, основной 
капитал, ускоренная долгосрочная амортизация, налоговый кредит); – 
закрепить в главе 26.2 право предоставить инновационным предпри-
ятиям особое налоговое стимулирование.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД С ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
Головина Екатерина Ильинична

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный 

университет», г. Санкт-Петербург

Вода является одним из важнейших жизненно необходимых видов 
природных ресурсов, используемых практически во всех сферах жизни 
и деятельности человека. Именно наличие воды определяет развитие 
промышленности и сельского хозяйства. Ее отбор и безвозвратные 
потери могут существенно сказаться на состоянии окружающей при-
родной среды. Геология земной поверхности устроена таким образом, 
что границы распространения водоносных горизонтов и комплексов не 
совпадают с границами государств, а значит, и добычу этого бесценного 
ресурса необходимо регламентировать на международном уровне.

Подземные воды относятся к категории стратегических полезных ис-
копаемых, наравне с углеводородными ресурсами, поэтому снабжение 
питьевой водой станет одной из актуальных проблем современного 
общества. По оценке экспертов ООН, к 2030 г. примерно половина 
населения планеты будет страдать от нехватки пресной воды, а это 
может стать причиной будущих военных действий и конфликтов. 
В этой связи добычей такого ценного полезного ископаемого как под-
земные воды надо рационально управлять. Однако практика показала, 
что управление ресурсами подземных вод и их охрана представляют 
собой очень непростую задачу. Для принятия эффективных мер по 
организации управления ресурсами подземных вод требуются над-
лежащие административные меры, касающиеся информационных 
систем, учреждений, политики и различных форм поддержки.

Многие существующие в мире системы подземных вод являются 
трансграничными, то есть залегают на территории двух и более адми-
нистративных единиц внутри страны или двух и более стран. Очевидно, 
что во втором случае административное и оперативное управление 
ресурсами подземных вод сталкивается с дополнительными пробле-
мами и требует согласования правил и налаживания трансграничного 
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сотрудничества между различными органами, занимающимися вопро-
сами подземных вод, на основе взаимного доверия и прозрачности. 
В мире еще не так много примеров подобного сотрудничества.

Целью исследования является совершенствование законодательной 
базы в сфере государственного регулирования добычи подземных вод 
с трансграничных территорий за счет внесения поправок в законы 
и подзаконные акты, регламентирующие процедуру добычи подземных 
вод для различных целей из трансграничных водоносных горизонтов 
и комплексов.

Нынешние растущие проблемы в отношении качества ресурсов 
подземных вод и устойчивости уровней изъятия запасов подземных 
вод приобретают особый политический оттенок, когда подземные воды 
протекают через международную границу государств и становятся, 
как результат, «общим» ресурсом. Чувствительность к суверенитету, 
многообразие правовых и социально-политических систем и различ-
ных национальных программ вызывают определенные сложности. Это 
усугубляется тем фактом, что ни один из внутренних «водных» законов 
соседствующих стран не может обеспечить приемлемые универсальные 
для всех правила управления. Следовательно, такие правила должны 
быть найдены в другом месте, то есть в договорах и соглашениях 
между заинтересованными суверенными государствами, или в случае 
несоблюдения таких договоров и соглашений, в последовательной 
практике самих государств.

Следует обратить внимание на трансграничные источники пресной 
воды, отношения по использованию и охране которых выступают 
предметом соответствующих двусторонних соглашений. В половине 
из рассматриваемых договоров под трансграничными пресновод-
ными объектами понимаются реки, озера, ручьи, болота, а также 
подземные воды, расположенные или пересекающие границы двух 
договаривающихся государств, тогда как из-под действия другой по-
ловины договоров выбывает использование и охрана трансграничных 
источников подземных вод.

В ходе исследования выявлены следующие проблемы и особенности 
добычи подземных вод из трансграничных водоносных горизонтов 
и комплексов:

 – отсутствие единой международной системы управления добычей 
подземных вод как особо ценного вида полезных ископаемых.
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 – попытка локальных, как правило краткосрочных, законов и под-
законных актов по системе управления добычей подземных вод из 
трансграничных водоносных горизонтов. При этом в каждой кон-
кретной ситуации принимаются директивы и рамочные соглашения.

 – масштабность проблемы, заключающаяся в области ее действия. 
Проблема касается любого пограничного недропользования, в отличие 
от поверхностных водоемов и водотоков, которые зарегулированы 
Европейской, Азиатской и др. водными директивами.

В рамках исследования были также выявлены проблемы регулиро-
вания рационального использования и охраны пресной воды в дву-
сторонних договорах Российской Федерации; разработана методика 
управления добычей подземных вод на территории трансграничной 
зоны, определены размеры, параметры и факторы, влияющие на фор-
мирование трансграничной зоны (на примере исследований и анализа 
водозаборной деятельности в пограничных терриориях Российской 
Федерации и Эстонской Республики).

Cледует подчеркнуть, что в целях рационального и охраны транс-
граничных источников пресной воды при одновременном обеспечении 
интересов Российской Федерации необходимо путем заключения до-
полнительных соглашений к двусторонним договорам или их переза-
ключения на новых условиях, во-первых, включить в сферу их действия 
подземные воды, во-вторых, закрепить приоритет использования транс-
граничных вод для удовлетворения потребностей населения в питье 
перед иными видами водопользования, в-третьих, установить нормы 
экологического пропуска или порядок их определения, изменения, 
в-четвертых, обеспечить доступ общественности к информации и про-
цессам принятия решений по вопросам управления трансграничными 
источниками пресной воды.

В свете предлагаемых изменений пересмотра требуют Налогового 
Кодекса РФ. Данный проект подразумевает его использование как 
основу для внесения поправок в Закон РФ «О недрах», Водный Кодекс 
РФ, Налоговый Кодекс РФ, а также в другие законы и подзаконные 
акты, связанные с государственным регулированием добычи подземных 
вод с трансграничных территорий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Гавшин Кирилл Александрович

Научный руководитель Чирков Дмитрий Константинович
ФГБОУ ВО «РГУТИС», Московская область, дп. Черкизово

Таможенная служба РФ является одним из важнейших органов 
исполнительной власти нашего государства. С учетом многообразия 
экономический правоотношений, которые возникают в ходе совершения 
различных сделок между гражданами и/или организациями, на фоне 
всеобщей глобализации, таможенная служба все больше выходит на 
первый план, ведь она является барьером между нашим государство 
и другими и в определенные моменты выступает одним из субъектов 
данных правоотношений.

Работа Федеральной таможенной службы РФ регламентируется мно-
жеством законодательным актов, в том числе международного уровня, 
таким как Таможенный Кодекс Евразийского Экономического союза. На 
уровне федерации работа ФТС РФ регламентируется Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2013 ¹ 809. Поскольку в нашем государ-
стве международные акты имеют большею юридическую силу, чем акты 
федерального уровня, то при работе с таможенными службами надо 
обязательно учитывать ТК ЕАЭС. Но минус такой системы в том, что 
при необходимости трудно ввести какие-либо изменения в ТК ЕАЭС.

Проанализировав данные документы, а также множество других 
смежных (например ГК и НК РФ), автор нашел ошибку в термино-
логической части данных документов, конкретнее – неправильное 
употребление термина товар.

Товар имеет определенные признаки и характеристики. Также 
описание данного термина «негласно» согласовано у многих авторов – 
Карл Маркс, Ожегов, Даль и др. С точки зрения Гражданского Кодекса 
главный признак товара – то что он является предметом сделок. Но 
в соответствии с ТК ЕАЭС товар есть ничто иное, как любой объект, 
перемещающейся через границу (на основании анализа 2 ст. ТК ЕАЭС).

Данное положение дел приводит к интересным курьезам, таким 
как: покойник, которого человек перемещает через границу, является 
товаром с точки зрения законодательства (причем товаром личного 
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пользования). Или же отходы жизнедеятельности людей, которые сли-
ваются с кораблей в портах, тоже являются товаром.

Сложившееся ситуация может привести к серьезным последствиям 
в плане неэффективной работы правоприменительных органов и тре-
бует изменения. К примеру, в Таможенном Кодексе СССР 1991 года 
имелось определение «Товары и иные предметы», что помогало избегать 
таких курьезов. Но определение «иные предметы» не так эффективно, 
как «иные объекты» – данное определение более абстрактно.

Поскольку изменение ТК ЕАЭС не подвластно законодательной 
инициативе Государственной Думе, то предлагаю изменить положение 
дел на федеральном уровне, путем изменения Постановления Пра-
вительства РФ о работе ФТС и смена определений, в статьях 5 и 6 
с «Товар» на «Товар и иные объекты». В соответствии с этим вношу 
следующий законопроект:

Внести в Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N809 
(ред. от 03.06.2019) «О Федеральной таможенной службе» (вместе 
с «Положением о Федеральной таможенной службе») следующие из-
менения:

«В пунктах 5 и 6 настоящего положения изменить определение 
с «Товар» на «Товар и иные объекты»»

ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сагитова Ирина Фаритовна

Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, 
г. Нефтекамск

В октябре 2019 года исполнится 4 года действию в России инсти-
тута банкротства гражданина, и все это время количество дел данной 
категории неуклонно растет.

Исходя из анализа данных Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве и Объединенного кредитного бюро, количество при-
знанных судами несостоятельными граждан за весь период – 123 272 
человек. В январе-июне 2019 года число судебных решений о при-
знании граждан банкротами выросло в 1,5 раза (на 52,3%) за тот же 
период 2018 года (до 29 017 человек). Очевидно, что в условиях сво-
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евременной экономической реальности предполагается дальнейший 
рост потребительского банкротства.

Актуальность темы исследования обусловлена все более возрас-
тающим количеством дел о банкротстве физических лиц и новизной 
применяемых положений законодательства. 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 бан-
кротства 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 отсут-
ствия финансового управляющего, участие которого в деле является 
обязательным. Следует учитывать и то, что система материального 
поощрения не особо привлекает арбитражных управляющих. Доходы 
при банкротстве юридических лиц у управляющих значительно выше, 
а временные и трудозатраты примерно такие же. В результате поиск 
финансового управляющего, согласившегося вести дело о банкротстве 
гражданина – это одна из самых сложных задач.

Закон о банкротстве граждан на сегодняшний день востребован 
обществом, доказательством этого является большое количество про-
цедур, которые неуклонно растут. Существуют и некоторые недоработки 
в самом Законе, но, тем не менее, с его принятием для многих граж-
дан появилась возможность решить проблемы с долговым бременем.

Таким образом, реализация предложений по усовершенствованию 
законодательства о банкротстве граждан, будет способствовать его 
развитию, эффективной защите граждан-должников и кредиторов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫРУБКИ ЛЕСОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Лукин Егор Вячеславович

Научный руководитель Нечипуренко Светлана Николаевна
МБОУ СОШ ¹ 20, Владимирская область, г. Муром

Наша страна всегда славилась огромными площадями лесов и боль-
шими запасами древесины. Однако лес используется неэффективно: 
большая часть лесных ресурсов вывозится за границу, а перерабаты-
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вающим предприятиям не уделено достаточного внимания. Бескон-
трольная вырубке леса может привести экологическим проблемам.

Автор пишет о необходимости совершенствования, корректиров-
ки и дополнения некоторых статей из Лесного Кодекса Российской 
Федерации.

В настоящее время утверждена Стратегия развития лесного ком-
плекса Российской Федерации до 2030 года, целями которой являются 
достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и эффек-
тивного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, 
социальную и экологическую безопасность страны, безусловное вы-
полнение международных обязательств России в части лесов; повы-
шение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности 
и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое 
развитие России.

Достижение указанных целей сдерживают ряд проблем, одна из 
которых недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны 
и защиты лесов; низкая актуальность сведений о лесных ресурсах.

Были приведены примеры незаконной вырубки в Нижегородской 
области, Владимирской области и Приморском крае. Это указывает как 
на неэффективность законодательства по вопросам лесовосстановле-
ния и мониторинга за лесовосстановлением со стороны государства, 
так и на неэффективность методов по лесовосстановлению.

В работе были приведены примеры решения проблемы лесовосста-
новления в таких странах, как США и Финляндия. Зарубежный опыт 
позволяет нам найти эффективные пути инновационного использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Например, основным 
институциональным механизмом, стимулирующим владельцев лесов 
и лесопользователей к проведению соответствующих лесохозяйственных 
мероприятий, является государственная налоговая система: владелец 
платит налог за потенциальные возможности своего участка, поэтому 
он заинтересован в максимальном повышении продуктивности ле-
сов. Мероприятия по восстановлению леса проходят одновременно 
с лесозаготовками. Если защитные мероприятия при заготовках леса 
не были произведены в достаточном объеме и на высоком уровне, то 
вмешивается государство.
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В статье указаны возможные пути решения проблем лесничеств, 
лесовосстановления, незаконных вырубок защитных лесов.

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 междуна-
родных 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 акту-
альным является создание международных финансовых центров в го-
роде Хабаровске в силу высокой инвестиционной привлекательности 
и хорошо развитой финансовой инфраструктуры, что также позволило 
Хабаровскому краю занять высокую позицию среди остальных реги-
онов Дальнего Востока РФ.

На сегодня в большей части регионов Дальнего Востока функциони-
руют 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 социаль-
но-экономического развития в городе Хабаровск.
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Функционирование международных финансовых центров в Хаба-
ровском крае позволит значительно развить финансовые институты 
экономики, в конечном итоге это благоприятствует к притоку рос-
сийского и зарубежного капитала и созданию положительного инве-
стиционного 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 отсутстви-
ем термина международных финансовых центров, субъектов МФЦ, 
инфраструктуры МФЦ, а также, что понимается под финансовой 
деятельностью резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития.

Далее следует закрепить, особенности функционирования между-
народных финансовых центров, на территориях опережающего – со-
циально-экономического развития; Кто будет проводить контроль 
экономической деятельности, осуществляемой международными 
финансовыми центрами; Разрешение судебных споров; А также в слу-
чае необходимости закрепить положения связанные с прекращением 
функционирования международных финансовых центров.

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 распреде-
лении участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 
по трем категориям уровня риска (низкий, средний и высокий) в за-
висимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного за-
конодательства.

Субъектно-ориентированная модель СУР позволяет одновременно 
решать сразу несколько важных задач, а именно: смещение акцента 
таможенного контроля на этап «после выпуска товаров»; рациональ-
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ное 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 целесоо-
бразным внедрение и использование в деятельности таможенных 
органов технологии искусственного интеллекта. Тенденции, связанные 
с усложнением структуры внешнеторгового оборота, деятельности 
контрагентов при совершении внешнеторговых операций, противо-
действием правонарушениям в области таможенного законодательства 
ЕАЭС требуют от таможенных органов проведения многофакторного 
анализа. В ходе полного цикла процесса управления рисками прово-
дится непрерывный сбор необходимой информации и оценка рисков, 
разрабатываются профили рисков, осуществляется воздействие на вы-
явленные риски и оценка результативности воздействия, дальнейшая 
актуализация мер и порядка их применения. Но на данный момент 
времени, не все процессы управления СУР проводятся автоматиче-
ски. В частности, не автоматизирована работа, в должной мере, по 
разработке профилей риска при отраслевом категорировании. При 
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 законода-
тельства, 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 нормативно-
правовой акт, регламентирующий функционирование ИИ в СУР. Для 
начала реализации данной системы предлагаем проект приказа ФТС 
России об утверждении использования системы искусственного ин-
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теллекта в системе управления рисками таможенных органов. Для 
решения существующих проблем, связанных с правовым регулирова-
нием деятельности системы ИИ в СУР, необходимо изменить понятия 
системы СУР, включить понятие «искусственный интеллект» в СУР. 
Разработанное и предлагаемое нами понятие системы искусствен-
ного 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 кибернети-
ческая компьютерно-аппаратная система(электронная, в том числе – 
виртуальная, электронно-механическая, био-электрико-механическая 
или гибридная) с когнитивно-функциональной архитектурой и соб-
ственными или релевантно доступными (приданными) вычислительными 
мощностями необходимых емкостей быстродействия».

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 отноше-
ний), как то успешная деятельность хозяйственного общества с целью 
извлечения прибыли, бесперебойное функционирование системы до-
рожного транспорта без потерь для е¸ пользователей, конструктивность 
отношений государственной администрации (властного института) 
и члена Общества (как физического, так и юридического лица), под-
чиненного по отношению к публичному институту, состоятельность со-
циально-значимых систем образования, здравоохранения и врачевания 
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 
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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 раз-
личных отраслях человеческой жизнедеятельности и жизнеустройства 
определяет степень благоприятности определенного набора отраслевых 
(общественных) климатов, характерных для деятельности институтов 
Общества. Защита прав собственности и компенсация рисков дея-
тельности, осуществляемой в сферах повышенной неопределенности 
и недостатка информации, будучи законной и осуществляемой в ин-
тересах всех участников общественных институциональных отноше-
ний, направленной на развитие Народа и Общества, в силу данного, 
подлежит действию солидарных и саморегулируемых механизмов 
профилактики, компенсации и борьбы с последствиями произошед-
ших кризисных ситуаций. Под солидарными и саморегулируемыми 
механизмами компенсации воплотившихся в окружающую действитель-
ность 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 потенциа-
лом страховых систем совершать одновременное покрытие рисков 
страхователей и совершать денежное измерение стоимости нежела-
тельных экономических процессов, а также текущей несообразностью 
национальной страховой системы России возможностям и объектив-
ным интересам агентов экономической деятельности в долгосрочной 
перспективе.

Объектом проектирования Концепции является национальная стра-
ховая система России. Предметом Концепции является оптимальное 
реформирование национальной страховой системы России в интересах 
агентов экономической деятельности. Целью Концепции является до-
стижение оптимального состояния национальной страховой системы 
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России, ориентированной на внутреннее развитие страховых отноше-
ний и выход России на международные страховые рынки.

В рамках проектируемой концепции обновления национальной стра-
ховой системы необходимо определить принципы, цели, инструменты 
и объекты обязательного страхования, осуществляемого строго в ин-
тересах ценностей, разделяемых в рыночной экономической системе.

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Филимонов Никита Владимирович
Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г-к Анапа

Актуальность темы исследования определена тем, что в условиях 
рынка российским городам – курортам необходимо применять раз-
личные инновационные маркетинговые технологии для привлечения 
туристов, создания и поддержания положительного имиджа, повыше-
ния конкурентоспособности и повышения социально-экономического 
потенциала региона в целом.

Маркетинговая стратегия развития региона является инструмен-
том формирования внутренних преимуществ региона, привлечения 
инвестиций и факторов экономического развития, повышения при-
влекательности 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 по-
средством 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.
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Одной из важнейших проблем является развитие социально-эконо-
мического потенциала регионов на основе маркетингового подхода. 
Данная проблема имеет как свои предпосылки, так и существенные 
последствия, отражающиеся, прежде всего, на благополучии прожи-
вающего на территории населения.

Эффективность управления социально-экономическим развитием 
региона в значительной степени зависит от использования новых 
рыночных механизмов управления, в том числе применения марке-
тинговых технологий и современных информационных технологий 
в региональном управлении.

Таким образом, имидж территории – это набор убеждений и ощу-
щений людей, которые возникают по поводу природно-климатиче-
ских, исторических, этнографических, социально-экономических, 
политических, морально-психологических и др. особенностей данной 
территории. Субъективное представление о территории может фор-
мироваться 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».

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Максимов Даниил Олегович 

Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна
МБОУ гимназия «Эврика», 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 
управления инвестиционной активностью территории как важнейшей 
составной части действующего инвестиционного процесса. Это обу-
словлено 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 
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документах и законодательных актах, принимаемых на федеральном 
и региональном уровнях, существенных результатов добиться в послед-
ние 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 благопри-
ятных 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 инвести-
ционной привлекательности способствует дополнительному притоку 
капитала, экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для 
вложения своих средств, руководствуется определенными характери-
стиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного 
риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлека-
тельность территории.

Существующие тенденции требуют от органов местного самоуправ-
ления уделять больше внимания вопросам социально-экономического 
развития. Комплексное социально-экономическое развитие муници-
пального образования представляет собой качественное изменение 
жизни населения муниципального образования, вызванное целена-
правленными 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 муници-
пального образования, росте качества, количества и ассортимента, 
предоставляемых на территории муниципального образования благ 
и услуг и улучшения их распределения.
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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 сегод-
няшний 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 боль-
шинство 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 
не принимала участие в ВОВ, но они оказались в числе тех, кто постра-
дал 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 стол-
кнулись 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 
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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 разработа-
ны 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 проте-
зирования (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 уча-
ствовали, однако оказывали посильную помощь в тылу, испытывали 
голод и страдания, попадали в концлагеря. Именно поэтому многие 
законодатели испытывают острое желание помочь таким людям про-
жить 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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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ПРОВЕРОЧНОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДМЕТ БАНКРОТСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ
Горин Родион Павлович

Научный руководитель Бардаков Арт¸м Анатольевич
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

В настоящее время, институт банкротства юридических лиц в России 
активно развивается, однако ещ¸ имеет множество проблем. В част-
ности, имеется проблема установления методики, с помощью кото-
рой было бы возможно установить неудовлетворительную структуру 
баланса предприятия из-за устаревания нормативного акта, который 
был издан ещ¸ в прошлом веке.

Основным законом, регулирующим банкротство в нашей стране 
является Федеральный закон ¹ 127-ФЗ. Помимо данного закона, 
институт банкротства регулируются УК РФ, ГК РФ, КоАП РФ, АПК 
РФ и иными нормативными актами.

Порядок расчета показателей, образующих систему критериев 
для оценки степени удовлетворительности структуры баланса, был 
установлен в Методических положениях по оценке финансового со-
стояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 
баланса, утвержденных распоряжением ФУДН при Госкомимуществе 
РФ от 12 августа 1994 г. ¹ 31-р.

Выведение формулы прогнозирования банкротства будет осущест-
вляться при помощи метода попарных сравнений Саати. Итоговая 
формула будет получена на основе пятифакторной модели Альтмана. На 
основе провед¸нного анализа были определены следующие показатели:

 – Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных 
активов к краткосрочной кредиторской задолженности);

 – Коэффициент обеспеченности собственными средствами (от-
ношение собственных оборотных средств к оборотным активам);

 – Коэффициент финансового рычага (отношение долговых обя-
зательств к общим активам);

 – Коэффициент уровня доходности активов (отношение прибыли 
к сумме активов);
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 – Коэффициент оборачиваемости активов (отношение выручки 
от реализации к сумме активов).

Провед¸нный анализ позволил получить формулу: Z5 = 0,98X1 + 
0,13X2 + 1,3X3 + 0,08X4 + 0,015Х5. Эффективность полученной формулы 
подтверждается тем фактом, что почти 90% действительных предпри-
ятий-банкротов могли быть определены как несостоятельные за 1 год 
до банкротства используя полученную в данной работе формулу.

Также необходимо предложить две системы, с помощью которых 
будет осуществляться выявление возможного криминального банкрот-
ства: экспресс-анализа и детальная. Первая характеризует систему 
регулярной оценки кризисных параметров финансового развития 
предприятия, осуществляемой на базе данных его финансового учета 
по стандартным алгоритмам анализа. Особенность второй методи-
ки состоит в том, что помимо установления периода наступления 
неплатежеспособности возможно выявить признаки криминального 
банкротства.

Видится необходимым рассмотрение полученной методики опре-
деления неудовлетворительной структуры баланса и предложенных 
мер регулирования законодательства профильным комитетом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 30 МАРТА 1999 ГОДА № 52-ФЗ «О САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ 
НАСЕЛЕНИЯ». ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.07.2013Г. № 644»
Шаяхметов Рамиль Галимзянович

АО «ИЭМЗ «Купол», Удмуртская Республика, г. Ижевск

В соответствии с п. 3 статьи 18 Федерального Закона ¹ 52-ФЗ от 
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», использование водного объекта в конкретно указанных целях 
допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 
Предлагается ввести в статью 18 Федерального Закона ¹ 52-ФЗ от 
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» п. 3.1, позволяющий выдавать санитарно-эпидемиологические 
заключения на водный объект при условии водоподготовки.

В соответствии с пунктом 123 Постановления Правительства РФ 
¹ 644 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Правил холодного водо-
снабжения и водоотведения», в случае сброса абонентом сточных 
вод с превышением максимальных допустимых значений показателей 
и концентраций предусматривается начисление платы за негативное 
воздействие на централизованную систему водоотведения. При этом 
объем сточных вод, на который начисляется данная плата, рассчиты-
вается как общий объем сточных вод за календарный месяц, в котором 
зафиксировано превышение максимальных допустимых значений по-
казателей и концентраций, до следующего отбора проб организацией, 
осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев.

Предлагается внести изменения в п. 123 Постановления Правитель-
ства РФ ¹ 644 от 29.07.2013 г. «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», откорректировав период 
начисления платы, установив его от предыдущего контроля состава 
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сточных вод до момента последнего отбора проб организацией, осу-
ществляющей водоотведение

УМНЫЙ ДОМ. УМНЫЙ СВЕТ
Подосинов Артем Юрьевич

Научный руководитель Якобсон Ирина Олеговна
ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – технологический техникум», 

Краснодарский край, Курганинск, п. Красное Поле

Умный свет – это возможности управлять освещением. Термин 
«умный свет» относится к среде, управляемой системами контроля 
освещения. Эти системы учитывают такие факторы, как наличие людей 
в комнате, освещенность и время суток, чтобы включать и выключать 
лампы, тем самым экономя электроэнергию и деньги пользователя. По-
пулярность продуктов умного освещения постоянно растет. На самом 
деле, рынок умного света является самым быстрорастущим в индустрии, 
занятой производством осветительного оборудования. Ожидается, что 
к 2020 году его стоимость составит $8,14 млрд. при среднегодовом 
темпе роста 22,07% в период с 2015 по 2020 годы. Этому в немалой сте-
пени способствуют законы правительства об экономии электроэнергии. 
Умный свет имеет большое количество полезных возможностей, на-
пример, система сможет имитировать ваше присутствие в доме, когда 
вы в отъезде, автоматически понижать яркость света при включении 
телевизора, выполнять функции будильника или сигнализировать вам 
о входящих звонках и сообщениях. Более того, лампы могут включаться 
автоматически, когда пользователь приходит домой, и управляться при 
помощи голосовых команд. Установив датчики движения, можно ре-
гулировать работу светильников в коридорах, подсобных помещениях 
и так далее, то есть там, где люди обычно не задерживаются надолго. 
Автоматическое управление светом избавляет человека от необходи-
мости искать в темноте выключатель: дом сам обо всем позаботится, 
например, включив свет на лестничной площадке перед входом в квар-
тиру. Умный свет – это система, включающая в себя осветительные 
приборы и электронные системы, ими управляющие. Осветительные 
компоненты бывают самых разных видов: флуоресцентные лампы, 
диодные лампы, ксеноновые лампы и другие. Управляющие системы 
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включают в себя сенсоры, микроконтроллеры, приемники и другие 
элементы, ответственные за поведение света.

Построение интеллектуального дома начинается именно с функции 
управления освещением, поскольку одна эта функция способна зна-
чительно преобразить ваш опыт пребывания в своем доме. Хлопковые 
выключатели – это такие электронные устройства, которые позволяют 
управлять освещением с помощью обычного хлопка в ладоши. На сегод-
няшний день хлопковый выключатель является достаточно популярным 
устройством. Это устройство позволяет управлять светильниками, 
которые находятся в доме с помощью хлопка. «ЭкосветХ300-Л» может 
применяться практически с любыми лампами, в том числе с люминес-
центными и светодиодными. Алгоритм действий выключателя: первый 
хлопок – это включение нагрузки, второй хлопок – ее отключение. 
Выключатели по хлопку рекомендуется устанавливать в относительно 
тихих помещениях. К таким помещениям можно отнести спальные 
комнаты, кладовки, подсобки, подвалы и т. п. В первую очередь это 
устройство будет полезно детям. Раньше выключатели устанавливали 
высоко и дети не могли до них дотянуться. Теперь ребенок может 
включить свет по хлопку. Людям с ограниченными возможностями 
хлопковый выключатель может оказать незаменимую помощь.

Питание хлопкового выключателя идет через существующий одно-
клавишный выключатель. С помощью регулятора чувствительности 
звука выставим нужный нам уровень.

Во время испытаний и экспериментов установил, что хлопковый 
выключатель ложно реагирует на очень громкие (работа перфоратора) 
и очень звонкие (стук посуды) звуки. Нагрева корпуса практически 
нет, т. е. в пожарном отношении является безопасным.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ «УМНОГО ДОМА»
Торбин Станислав Сергеевич

Научный руководитель Якобсон Ирина Олеговна
ГАПОУ КК «Курганинский аграрно – технологический техникум», 

Краснодарский край, Курганинск, п. Красное Поле

Умный дом – это автоматизированные системы по управлению 
техническими устройствами, которыми оборудуют жилые помеще-
ния. Искусственный интеллект оптимизирует и согласовывает между 
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собой работу каждого из них, обеспечивая доступность и простоту 
управления ими. Идея создать интеллектуальную систему управления 
помещениями первой пришла в голову военным в 50-х годах 20 века, 
которые стали внедрять в свои бункеры электронные устройства. В то 
время и зародилась концепция умного дома, основанная на энер-
госбережении, комфорте и безопасности. На сегодняшний день она 
считается самой прогрессивной моделью взаимодействия хозяина 
дома с пространством, в котором он живет. Многочисленные функ-
ции умного дома призваны сделать жизнь максимально комфортной 
и спокойной. Современный ритм жизни выматывает человека, и так 
важно для него прийти к себе домой и полностью расслабиться, не 
заботясь о мелочах.

Как работает умный дом и насколько сложно им управлять? Работа 
всех инженерных систем проходит в автоматизированном режиме, 
а управление, с которым способен разобраться человек любого воз-
раста – и ребенок, и пожилой член семьи – осуществляется с помощью 
универсальной системы. Ее роль, по желанию хозяина, может взять на 
себя смартфон, пульт или другое устройство. Изучение компьютерных 
программ для управления умным домом не требуется. Каждый узел 
имеет свой собственный интеллект. Между узлами происходит обмен 
информацией – это делает систему гибкой: при желании к ней можно 
подключить другие подсистемы, то есть увеличить ее функциональ-
ность. Например, умный цоколь REDMOND SkySocket 202S – это 
многофункциональное устройство, которое позволяет контролировать 
и управлять осветительными приборами в вашем доме из любой точки 
мира. Инновационное устройство, позволяющее контролировать осве-
щение в доме с любого расстояния. В любой момент можно проверить, 
горит ли свет в квартире. И если это необходимо, отключить его со 
смартфона. Smart цоколь управляется через мобильное приложение 
Ready For Sky: внутри дома или в квартире (до 50 м) по Bluetooth, 
в дальней зоне – при подключенном R4S Gateway на домашнем смарт-
фоне. Со смарт-цоколем можно дистанционно включать свет для 
имитации присутствия в доме, устанавливать включение освещения 
на дачном участке в темное время суток, перед сном выключать свет 
в гостиной со смартфона, не вставая с постели, настроить «световой» 
будильник: по утрам, чтобы быстрее проснуться. Также безусловным 
преимуществом умного цоколя является функция автовключения: когда 
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SkySocket окажется в зоне действия Bluetooth смартфона, лампочка 
автоматически загорится. А если связь между устройствами прервется, 
свет мгновенно выключится. Умный цоколь SkySocket позволяет кон-
тролировать и управлять освещением в доме со смартфона. Установите 
достаточное количество умных цоколей, чтобы создать прогрессивную 
систему освещения в доме. Устройство совместимо с любыми энер-
госберегающими лампами с патроном E27.

Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной 
программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью 
смартфона или планшета. Вам нужно просто загрузить программу из 
магазина приложений App Store или Google Play (поддержка устройств 
версия Android 4.3 Jelly Bean или выше, версия iOS8.0 или выше). Мон-
таж и управление всей смарт-техникой просты и интуитивно понятны.
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Абржина Екатерина Александровна 170

Абросимов Виктор Олегович 303

Агафонова Екатерина Евгеньевна 441

Айрапетян Роберт Грачевич 415

Александрова Дарья Александровна 192

Алексеева Анастасия Александровна 331

Алексеев Антон Афанасьевич 347

Алямкина Анна Сергеевна 316

Анисимов Анатолий Павлович 408

Анюгина Мария Игоревна  245

Астафьева Марина Владимировна 273

Ахмедханова Насибат Исрафиловна 211

Бабабекова Дарья Александровна 224

Бабина Екатерина Александровна 147

Бабина Екатерина Александровна 154

Баева Валерия Николаевна, 72

Бакушкин Максим Максимович 317

Балакирева Альбина Владимировна 404

Барихновская Маргарита Сергеевна 167

Баринова Виктория Николаевна 303

Бархуев Курбан Мугутинович 117

Басалаева Анна Витальевна 283

Баталова Мария Александровна 437

Бекетова Софья Александровна 439

Бекиш Александр Васильевич 230

Белова Василиса Николаевна 76

Белякова Валерия Сергеевна 334

Беспрозванных Дарина Сергеевна 132

Бикрева Рада Николаевна 158

Билалова Лиана Рустемовна 256

Бирина Валерия Сергеевна 302

Болдакова Юлия Анатольевна 159

Брызгалова Полина Александровна 323

Бударин Ярослав Сергеевич 368

Булахова Ирина Александровна 172

Бунина Ольга Александровна 379

Бутова Мария Владимировна 293

Бушмел¸ва Екатерина Николаевна 120

Велиева Эльмира Абдулла кызы 344

Велишаев Эмиль Эльдарович 285

Верейко Евгений Алексеевич 156

Гавшин Кирилл Александрович 454

Гаджиева Зумруд Зубаиловна 394

Галлямова Дина Халитовна 187

Гальченко Ангелина Артемовна 355

Герасимов Матвей Сергеевич 459

Гераскин Евгений Игоревич 156

Гилязова Алия Василовна 374

Гладких Олег Анатольевич 342

Гневнова Татьяна Юрьевна 161

Головешко Евгения Александровна 98

Головина Екатерина Ильинична 451

Голодок Олеся Сергеевна 402

Гордеев Дмитрий Андреевич 461

Горин Родион Павлович 468

Горохов Кирилл Максимович 129

Горяйнова Дарья Андреевна 410

Громадин Алексей Анатольевич  306

Губанова Марина Константиновна 111

Гунина Анна Алексеевна 227

Гуриев Марат Рафаэльевич 174

Давыдовская Екатерина Юрьевна  310

Данилова Екатерина Владимировна 136

Даутов Шамил Гайсарович 258

Дебердеев Даниил Артурович 299

Добров Данил Александрович 290

Должиков Родион Сергеевич 246

Донской Алгыстан Дмитриевич 466

Дружинина Екатерина Вадимовна 132

Дудкина Анастасия Николаевна 429

Душкова Ал¸на Владимировна  386

Дьячкова Алена Викторовна 140

Евдокимова Наталья Васильевна 377

Евменова Ксения Михайловна 389
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Евсеева Диана Сергеевна 326

Евсюкова Дарья Сергеевна 141

Егорова Ирина Андреевна 313

Едриванов Влад Ильич 444

Елисеева Ольга Геннадьевна 373

Еремеева Кристина Игоревна 382

Ерофеев Алексей Владимирович 131

Ефимова Анастасия Евгеньевна 437

Жижилева Анастасия 

     Александровна 91, 221, 384

Жуланова Александра Игоревна 107

Жушев Яков Александрович 113

Завидный Ярослав Юрьевич 440

Завьялов Павел Станиславович 244

Загалова Алиса Мериковна 82

Загидулина Камила Андреевна 259

Закирзянов Радик Гатфанович 267

Затеева Елизавета Сергеевна 170

Земсков Матвей Анатольевич 178

Зеньков Даниил Андреевич 183

Зиянгиров Аскар Алмазович 261

Ибрахимов Руслан Гурбанович 87

Иванова Анна Вадимовна 201

Иванова Жанна Станиславовна 185

Иванов Семен Александрович 339

Иванушкина Елизавета Сергеевна 331

Иванченко Александра Вячеславовна 72

Ивко Багдан Николаевич 125

Игнатова Анастасия Александровна 282

Икко Софья Вадимовна 280

Ильина Мария Сергеевна 360

Ильина Юлия Александровна 115

Ильичева Дарья Андреевна 262

Ишбулатова Алина Ринадовна 93

Ишмаев Данил Фанирович 264

Кадурина Татьяна Сергеевна 149

Казарин Даниил Максимович 346

Казаченко Владислав Сергеевич 375

Калинская Яна Игоревна 350

Каменцева Анна Михайловна 179

Карпика Кристина Игоревна 143

Каторгина Анастасия 

     Константиновна 309

Керимов Исмаил Низами-оглы 214

Киселева Полина Евгеньевна 358

Князев Егор Сергеевич 287

Кобанцов Павел Владимирович 152

Колесникова Виолетта Сергеевна 138

Конева Кристина Владимировна 162

Копейкина Яна Васильевна 197

Копысова Юлия Владимировна 302

Корольков Роман Сергеевич 90

Кочергина Ксения Андреевна 208

Кочкарова Виолетта Асхатовна 68

Крехнова Елизавета Сергеевна 319

Круглова Александра Евгеньевна 102

Кузнецов Дмитрий Алексеевич 153

Куприянова Василина 422

Купряшов Владислав Дмитриевич 353

Курако Егор Арт¸мович 104

Курманова Ирина Юрьевна 237

Лагутина Юлия Валерьевна 265

Лапин Даниил Алексеевич 434

Ласточкин Вячеслав Васильевич 219

Лебедева Ольга Владимировна 109

Левин Владимир Владимирович 396

Лобкова Елена Вадимовна 164

Логвина Кристина Дмитриевна 334

Лукина Ирина Андреевна 204

Лукин Егор Вячеславович 456

Лупан Владислав Дмитриевич 152

Магомедова Зухра Расуловна 275

Магомедова Камила Магомедовна 211

Максимов Даниил Олегович  464
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СБОРНИК ТЕЗИСОВ480

Малютин Игорь Евгеньевич 424

Мамедов Али Рагимович 417

Мамеев Ибрагим Тагирович 105

Мардонова Зулхумор Шерзод-кизи  233

Маркин Даниил Николаевич 425

Мастрова Яна Анатольевна 128

Матвеева Ал¸на Игоревна 327

Меджидов Али Абдулмеджидович  322

Минеева Дарья Николаевна 209

Михайлов Арчылаан Григорьевич 70

Мотасова Дарья Даниловна 79

Мулярчук Екатерина Евгеньевна 458

Мустафина Алина Ильдаровна 165

Мушкина Ксения Витальевна 61

Нежид Анастасия Дмитриевна 127

Нечаева Евгения Александровна 436

Никитина Светлана Афанасьевна 420

Николаев Владислав Александрович 332

Никулина Анастасия Витальевна,  309

Новаторов Олег Александрович 127

Нурыева Мержен 

     Мухамедмурадовна 392

Омаров Омар Тимурович 277

Онищенко Полина Сергеевна 228

Осипова Людмила Александровна 76

Остроухова Ирина Александровна 304

Павлюк Ирина Андреевна 87

Павлюченко Валерия Евгеньевна 267

Пантилов Эрхан 422

Пархачева Алена Сергеевна  310

Пиракова Мижгона Давлатовна 101

Плахотин Александр Александрович 196

Погромов Андрей Александрович 415

Подосинов Артем Юрьевич 473

Поздеева Олеся Витальевна 360

Полторацкий Николай Александрович 89

Полухин Олег Игоревич 412

Полшков Виктор Витальевич 247

Польшина Александра Дмитриевна 181

Попова Елизавета Андреевна 126

Пугачева Марина Геннадьевна 324

Пуричи Алиса Витальевна 150

Пчелинцев Иван Николаевич  145

Пятаков Леонид Тимофеевич 271

Разумкина Алина Вадимовна 371

Рогалева София Владимировна 427

Родыгин Роман Александрович 96

Романенко Елизавета Сергеевна  307

Роскош Ренат Равилевич 242

Рослова Екатерина Юрьевна 121

Рудакова Лилия Борисовна 209

Рыбаков Иван Сергеевич 253

Сагитова Ирина Фаритовна 455

Садыков Булат Алмазович 449

Салычев Иван Вячеславович 199

Самойлова Юлия Александровна 88

Самойлов Олег Юрьевич 430

Сапожникова Екатерина Андреевна 414

Саткалиева Гаухар Ваиповна 191

Сафина Элиза Дамировна 363

Сергеев Максим Андреевич 267

Сердитова Дарья Александровна 79

Ситкова Екатерина Петровна 64

Склярова Екатерина Алексеевна 118

Смолин Арт¸м Андреевич 134

Смолин Никита Николаевич 99

Сокуренко Екатерина Алексеевна 269

Солянова Дарья Романовна 207

Степанов Владимир Александрович 409

Степанов Дмитрий Константинович 364

Суднева Татьяна Валерьевна 406

Суханова Дарья Дмитриевна, Елизова 

Виктория Владимировна 356

Таганцева Валентина Сергеевна 181
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Таймас Даниил Маратович 249

Таранова Ангелина Константиновна 304

Тарасов Данила Александрович 62

Тастыгин Герман Петрович 329

Тищенко Диана Романовна 117

Толстиков Дмитрий Сергеевич 408

Толстоухова Елизавета Сергеевна 212

Торбин Станислав Сергеевич 474

Трубицына Веллесса Александровна 86

Тяпугина Юлия Олеговна 400

Устинова Татьяна Дмитриевна 296

Ф¸дорова Диана Александровна 239

Филимонов Никита Владимирович 463

Филиппов Кирилл Константинович 218

Хабиров Руслан Винерович 332

Хамидуллин Салават Айратович 448

Харин Вадим Витальевич 234

Хасанова Рината Радиковна 168

Хаутов Георгий Муратович 361

Хомякова Яна Дмитриевна 379

Хугаева Алена Валерьевна 369

Хузина Гузель Рушановна 391

Цибисова Анастасия Дмитриевна 311

Цой Елизавета Дмитриевна 353

Цымбалова Полина Алексеевна 436

Чебаков Александр Олегович 314

Чернявская Яна Владимировна 60

Черток Анастасия Вадимовна 298

Чехомова Виктория Александровна 380

Чмеленко Илья Александрович 254

Чортаносов Леван Романович 189

Шабалина Вероника Анатольевна 65

Шалин Станислав Юрьевич 240

Шаяхметов Рамиль Галимзянович 472

Шкарупелова Оксана Васильевна  322

Шматов Марк Александрович 81

Шодмонова Лейла Хамзаалиевна 251

Штенникова Екатерина Валерьевна 446

Шуев Рахман Ризванович 84

Щербаков Даниил Михайлович 398

Эверстов Арт¸м Николаевич 337

Юдина Дарья Михайловна 350

Юсова Ксения Валерьевна 398

Явловская Алина Викторовна 420

Яковлева Виктория Сергеевна 352

Якубов Камиль Нурдинович 235

Ярметова Алина Фикретовна 419

Яшин Константин Игоревич 336




