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775 и 800 лет со дня рождения
Александра Невского
«УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ о праздновании 775-летия и 800-летия
со дня рождения АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
(VIII‑е Международные Александро-Невские чтения г. Псков)
http://pskgu.ru/page/f50906f0–6ce0–4ced-ae67–2daabfa26206
1. Точное время, общество и история.
А кому вообще нужно это точное время? Странный вопрос, скажете Вы – оно
нужно нам, и не только живущим сегодня, но и тем, кто будет жить завтра – в будущем. Можно привести множество примеров из современной жизни, которые
объясняют, как это важно знать точное время. Безошибочно идущие часы это:
обеспечение безопасности (если глобально) в авиации, космосе, атомной энергетике – и этот список можно продолжать до бесконечности. В XXI веке, знать
точное время стало жизненной необходимостью – сегодня прогресс в науке
и технике не возможен без использования компьютерных систем, где время
весьма весомый фактор их функционирования и причем, как правило, более
весомый, чем это обычно нужно нам, людям.
В связи с выше сказанным мне по-человечески понятно, что в обществе
научных деятелей – фактор времени приобретает вс¸ более весомое значение.
Однако, во всех ли сферах современной науки (для общества) этот фактор
нужно применять с одержимостью педанта?
В общем понимании вопроса, считаю, что ДА – но в проекции исторических
событий на календарь юбилейных дат, это касается только тех фрагментов прошлого, которые неоспоримы и надежно базируются на фундаменте исторических
фактов, подтвержденных артефактами и определены с уч¸том особенности
летоисчисления от даты фиксации события до момента его юбилейных торжеств.
Историческая пауза:
Составление хронологических таблиц, отображающих исторические события требует согласование различных систем летосчисления. Как правило,
летосчисление вед¸тся от какого-либо исторического или легендарного события.
Так, христианская церковь приурочила начало летосчисления к рождению Иисуса Христа. Эта система летосчисления (новая эра – н. э.) применяется сегодня
в большинстве стран мира [иногда пишут: «до Р. Х.» или «после Р. Х.», «по Р.
Х.»]. Что же касается составления хронологических таблиц, то здесь необходимо
учитывать и тот факт, что в древней Руси новый год начинался или с 1 марта
(как в древнем Риме) – «мартовский» стиль, или с 1 сентября (как в Византии) –
«сентябрьский» стиль. Оба календарных стиля в те времена (как полагают ис6
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следователи), существовали параллельно – это зачастую становилось причиной
разности фиксации в летописных источниках (по шкале времени) одного и того
же события. Кроме того, в 1492 (7000) году царь Иван III перенес начало нового
года на 1 сентября и «сентябрьский» стиль начинает вытеснять «мартовский».
Спустя два века, Петр I принимает решение сравнять Российское летоисчисление
с европейским, и предписывает вместо 1 января 7208 г. «oт сотворения мира»
считать 1 января 1700 г. «от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса
Христа». Так же был перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й
был для России самым коротким: с сентября по декабрь, т. е. 4 месяца. Но на
этом корректировки летоисчисления на Руси не закончились, 24 января 1918 г.
Совет Народных Комиссаров принимает «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря» и начиная с 14 февраля 1918 года,
в России, летосчисление ведется по григорианскому календарю (новый стиль).
Различие между юлианским календар¸м (старый стиль) и новым стилями сегодня
составляет: с XVIII в. – 11 суток, с XIX в. – 12 суток и с XX в. – 13 суток, а с 1 марта
2100 года увеличится до 14 суток.
Однако, при составлении хронологических таблиц для пересч¸та времени
фиксации исторического события на современный календарь, зачастую (к сожалению) мы сталкиваемся с тем, что в летописных источниках отсутствуют
точное указание на число и месяц события, и дело ограничивается только
«расплывчатой» ссылкой на год («лето»). В таких случаях появляется проблема
с точностью перевода летописной даты на наше летосчисление. Полагаю, эту
проблему, лучше всего решать датировкой в пределах двух возможных годов по
эре от «рождества христова».
А для этого следует использовать правила перевода дат на современное летоисчисление – прибегнуть к вычислению их как по «мартовскому», так и по «сентябрьскому» стилям. Для получения даты по «мартовскому» стилю надо от даты,
указанной в летописи отнять цифры 5507, и для «сентябрьского» стиля – 5508.
Таким образом, для определения даты проведения мероприятия, связанного
с историческим событием, необходимо учитывать степень достоверности фиксации этого события по временной шкале течения истории. А это значит, если
событие имеет временную фиксацию с точностью до секунды, минуты, часа,
дня или года – то и временем кульминации мероприятия должны стать год, день.
А в некоторых случаях, час, минута и даже секунда. Например:
–– для встречающих Новый год – кульминация встречи его для России наступает в ту секунду, когда куранты в Москве пробили 12 часов ночи, а для кого-то
день тот же, а час, минута и секунда своя – но уже местные;
–– для родственников жертв Хиросимы и Нагасаки памятен год, день, минута
и поэтому каждый год 6 августа участники траурной церемонии в Хиросиме, находятся в эпицентр ядерного взрыва. А Поминальный колокол начинает звучать
в 8 часов 15 минут – в тот час когда над головами людей разорвалась атомная
бомба, сброшенная с американского бомбардировщика В‑29;
официальные документы
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–– для космонавтов Юрия Гагарина, Алексея Леонова, астронавта Нила
Армстронга их соратников – памятны свои минуты и секунды. Мировая общественность (в своем большинстве) вспоминает только год и день первого пол¸та
в космос (12 апреля 1961 г.), первого выход в открытый космос (18 марта 1965 г.)
и первой высадки на Луну (20 июля 1969 г.).
–– В том же случае, если при подготовке мероприятия в скрижалях истории
отсутствует один из параметров временной шкалы, акцент на кульминацию мероприятия следует делать на более расширенный временной диапазон: нет секунды – на минуту, нет минуты – на час, нет часа – на день, нет дня – на год. Если
же юбилей имеет неточную фиксацию в годовом параметре, то будет разумнее
освещать его с соответствующим объяснением для приглаш¸нной общественности
или отражать эту дату одновременно по «мартовскому» стилю и «сентябрьскому».
В противном случае, оценка мероприятия в котором делается акцент только
на одну дату события, может стать причиной появления оценки мероприятию
с противоположным вектором от желаемого, а порой и стать причиной всеобщего недоверия к официальной трактовке всей истории, связанной с этим
событием.
2. Указы Президентов РФ о дате чествования дня рождения Александра Невского.
С интервалом в 19 лет выходят два указа Президента РФ, которые затрагивают дату рождения Александра Невского – а вот годы рождения в них разные!?
(см. фото 1 и 3)
2.1 Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина о праздновании 775-летия со дня
рождения Александра Невского – 1995 г.
По инициативе глав администраций Владимирской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей вышел Указ Президента РФ от
6 января 1995 г. ¹ 16 о проведении в июне 1995 г. праздника, посвященного
775-летию со дня рождения Александра Невского. Годом празднования юбилея
был взят – общепринятый на то время – 1220-й. (фото 1) Согласно плану основных
мероприятий, разработанного Министерством культуры Российской Федерации,
праздник «Венок славы Александра Невского» решили сделать Всероссийской
акцией и проводить е¸ каждые 5 лет – с ротацией места проведения между городами инициаторами.
Право проведения первого праздника было делегировано г. Пскову.
Принятию такого решения в большей степени, способствовали события
1991 г., когда 21 июня Президиум Псковского областного отделения ВООПИК
утвердил программу празднования 750-летия «Ледового побоища».
В рамках этой программы 14 августа 1991 г. Псковский горисполком, принимает решение освободить и передать храм св. Александра Невского Омского
полка православной общине, настоятелем которой архиепископ Псковский
и Великолукский Владимир назначил о. Олега Тэора (01.07.1991 г.). Кроме того,
рядом со Псковом на горе Соколиха (1) в 1993 году был открыт монумент князю
8
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Александру Невскому и русской дружине, что создало прекрасные условия для
проведения ландшафтного праздника и спектакля под открытым небом. Таким
образом, г. Псков был наиболее подготовлен из всех инициаторов к празднованию 775-летия со дня рождения Александра Невского.
Что же дал праздник «Венок славы Александра Невского» г. Пскову?
Первое, это то, что Псков стал восприниматься в общественном сознании
90-х как город, в котором высоко чтут память об Александре Невском и город,
который делает вс¸, чтобы отсч¸т полей ратной Славы России начинался с музея-заповедника «Ледовое побоище» (2). Говорить о существенных финансовых
вложениях от Правительства РФ в бюджет города и области, после выхода Указа
Президента РФ, на середину 90-х много не приходится. Однако, применить пословицу «Не было ни гроша, да вдруг алтын» – сложно, но можно. Судите сами:
–– 12 апреля 1995 г. на колокольню Воинский церкви св. Александра Невского было поднято 7 из 8 колоколов (660, 240, 130, 90, 52, 16, 12, 8 кг.) – дар
Президента РФ Б. Ельцина. Колокола, отливаются на трубопрокатном заводе
в Каменске-Уральском. Пять основных колоколов – именные, с дарственной
надписью Президента РФ, а на самом большом помещена икона Александра
Невского и надпись: «Колокол отлит в Каменске-Уральском товариществом
«Пятковъ и Ко». Установку колоколов и постановку звонов консультировал
старший звонарь соборов Московского Кремля, Игорь Васильевич Коновалов.
–– 18 апреля совершен чин освящения колоколов и символический подъем
8-го колокола весом 52-килограмма. Освящение состоялось при участии представителя Президента РФ, губернатора В. Н. Туманова, архиепископа Псковского
и Великолукского Евсевия и других высокопоставленных лиц. В 12 час. 33 мин.
в день воинской славы и победы в «Ледовом побоище» окрестности звонницы
огласил первый колокольный звон. (фото 2)
–– 12 июня 1995 года, во время проведения Всероссийского праздника
«Венок славы Александра Невского» псковская церковь Святого благоверного
князя Александра Невского была торжественно открыта для богослужения как
дивизионная церковь 76-й десантно-штурмовой Черниговской дивизии.
Фото 1. Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина.
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/688.html
Фото 2. Колокола храма св. Александра Невского – дар Президента РФ
Б. Н. Ельцина.
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/689.html
Следующий Всероссийский праздник «Венок славы Александра Невского»,
посвящ¸нный 780-летию со дня рождения Великого князя был провед¸н в г. Владимире (2000 г.). Однако, эта Всероссийская акция стала и последней. Сегодня
на просторах культурной нивы нашей страны мы сможем найти небольшие
корешки былого начинания 90-х:
–– Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Венок
славы Александра Невского». Организаторы: Государственный Комитет Псковофициальные документы
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ский области по физической культуре и спорту; Федерация спортивного ориентирования Псковской области; Псковский спортивный клуб ориентирования
«Русь»;
–– Праздник «Венок славы Александра Невского» в с. Старая Ладога. Организаторы: комитет по культуре Ленинградской области; администрация Волховского муниципального района.
2.2 Указ Президента РФ В. В. Путина о праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского – 2014 г.
Сохраняя традиции своих предшественников – делать вс¸ для того чтобы
отсч¸т полей ратной Славы России начинался с музея-заповедника «Ледовое побоище». Губернатор Псковской области Андрей Турчак (3) направил
в адрес Президента России письмо с просьбой рассмотреть возможность издания указа о праздновании в 2020 году 800-летия со дня рождения Святого
благоверного князя Александра Невского и предусмотреть в нем создание
федерального музея-заповедника «Ледовое побоище» – вблизи с пос¸лком
Самолва Гдовского района. Глава Государства одобрил предложение и дал поручение министру культуры РФ Владимиру Мединскому рассмотреть данный
вопрос. Вопрос создания Военно-исторического и природно-ландшафтного
музея-заповедника «Ледовое побоище» в Псковской области был рассмотрен
14 марта 2014 г. в рамках рабочей встречи министра культуры РФ Владимира
Мединского и губернатора региона Андрея Турчака (4). По итогам встречи
министр культуры дал поручение приступить к работам по подготовке Указа
Президента о праздновании юбилея со дня рождения великого полководца,
составной частью которого станет создание федерального музея-заповедника
«Ледовое побоище» в Гдовском районе Псковской области. Президент РФ
В. В. Путин 23 июня 2014 г. подписывает указ за ¹ 448. Годом празднования
юбилея в указе определяется 2021 г., а не 2020 г. названный в письме к Президенту РФ. (фото 3)
Фото 3. Указ Президента РФ В. В. Путина.
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/690.html
Я ничего не имею против Указов наших Президентов.
Однако, давайте рассмотрим вопрос различия дат в этих указах и как производное этих различий, может повлиять на отношение общества к исторической
трактовке событий, связанных с жизнью и деятельностью Александра Невского.
Указы таковы, что наш не искуш¸нный соотечественник не особо понимает, как так получается, что 775-летие со дня рождения Александра Невского
праздновали в 1995 году, а юбилейную дату 800-летие его рождения собираются отпраздновать через 26 лет. Надо особо постараться (наверное, подумает
читатель), чтобы найти решение этому уравнению. Отнюдь, это объясняется
просто – разными взглядами сотрудников (из аппарата Министра культуры РФ)
имеющих отношение к подготовке проекта указа на датировку событий, зафиксированных в летописных источниках.
10
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Историческая пауза:
Дата рождения Александра Невского не имеет своей точной датировки в летописных источниках XIII века, поэтому разные методы летоисчисления и стали
причиной разногласий в фиксации этого события. Судите сами:
–– Автор первого капитального труда по русской истории В. Н. Татищев, определенно указывал год и день рождения Александра – 30 мая 1219 год (видимо
у него были на это основания… авт.);
–– Другой известный историк И. Д. Беляев, автор трудов о ратном деле
в средневековой Руси, придерживается мнения Татищева;
–– Исследователи XVIII – XIX веков, датой рождения Александра считали
1220 г. И этот год вплоть до нулевых XXI в. был традиционным для общества
(фото 4 и 5);
–– В середине 80-х годов XX в. доктор исторических наук В. А. Кучкин заканчивает свои изыскания связанные с определением даты рождения Александра
Невского. Его научную статью на эту тему в 1986 г. печатает журнал «Вопросы
истории». Где он указывает другой год рождения Александра – 1221. Однако,
однозначно опираться на выводы, сделанные в этой работе, весьма сложно –
скорее всего, она может претендовать, как и иные – на одну из предполагаемых
версий.
Фото 4. Памятная доска в Переславле-Залесском – родине Александра Невского.
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/691.html
Фото 5. Памятник Александру Невскому в Переславле-Залесском.
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/692.html
Выше, в контексте рассуждения о времени, точной фиксации с его помощью
значимых исторических дат, каким-то образом повлиявших на течение жизни
общества, мы уже говорили о последствиях пренебрежения к определению даты
юбилея. Поэтому предлагаю затронуть вопрос памятных дат, связных с жизнью
и деятельностью Св. Александра Невского, более подробно.
Уважение к памяти этого героя не позволяет пускаться в догадки, предположения, создавать образы и картины для оживления рассказа. Поэтому очень
важно делать акцент только на те исторические даты из его жизни, которые согласуются с записями в летописи близкой к протографу (5). К таким событиям
можно отнести:
–– дату смерти старшего брата Федора 10 (23) июня 1233 г. (6)
–– победу – над шведами 15 (28) июля 1240 г.
–– победу над немецкими рыцарями 5 (18) апреля 1242 г.
–– дату смерти – 14 (27) ноября 1263 года.
–– дату канонизации как общерусского святого 26 (11) февраля 1547 года.
–– дату перенесения святых мощей в Санкт-Петербург 30 (12) августа 1724 г.
В перечне выше названных дат отсутствует дата рождения Александра Невского, это объясняется тем, что нет четкого понимания, когда родился будущий
официальные документы
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защитник Отечества. Скорей всего составители указа 2014 г. воспользовались
работой доктора исторических наук В. А. Кучкина – которая, по их мнению,
видимо более точно определяет датировку рождения будущего новгородского
князя, чем работы его коллег-предшественников. Однако, полагаю это чистой
воды волюнтаризм (7), который приведет ещ¸ к большему недоверию к трактовке
истории связанной с описанием жизни и деятельности Александра Невского.
В конечном же сч¸те и ко всей исторической науке нашей страны.
Кроме того, по меньшей мере выглядит странно, что указ 2014 г. определяет
празднование юбилея со дня рождения Александра Невского за 7 лет до 800-летия и отодвигает на задний план более близкие юбилеи – 775-летие (2015 г.) со
дня Невской битвы и 775-летие (2017 г.) со дня Ледового побоища (8). И это
в то время, когда 775-летний юбилей со дня ратного подвига русских дружин,
весьма актуален для нашего времени по нескольким причинам:
–– оба сражения и Невское, и Ледовое – оборонные и проходили на территории русской земли («сосед» пришли на новгородскую землю). Они являются
ярким событием российской истории и могли бы стать хорошим поводом напомнить нашим пограничным соседям (да и всему миру), что Россия как минимум
три раза в современном летоисчислении спасала народы Европы от порабощения – в ХIII веке от кочевников Чингисхана, в XIX – от Наполеона и в XX – от
фашизма, и, при этом, никогда не претендовала на мировое господство;
–– оба сражения имеют зафиксированную пером летописца дату, что является
серь¸зным преимуществом перед иными событиями – из жизни и деятельности
князя-воина, ярко проявившего себя на поприще политики, дипломатии и государственной деятельности;
–– информация о Ледовом побоище – отражена и в ливонских хрониках поверженной стороны. (следует отметить, не всякое событие из истории средневековья имеет такой аргумент)(9)
Таким образом, в преддверии (неоспоримых с точки зрения датировки) 775-летних юбилеев из жизни Александра Невского, департаменты соответствующих
служб при Правительства РФ, информационные агентства в 2015 и 2017 гг.
могли бы иметь серь¸зный аргумент для поднятия престижа России как страны,
не претендующей на расширение своих государственных границ, чтящей завет
Новгородского князя, дошедший к нам из глубины веков:
«…Боже хваленый, Боже праведный, Боже великий и крепкий, Боже предвечный! Сотворивший небо и землю, назначивший пределы народам и повелевший
жить каждому, не заходя в чужие земли…» (10).
Однако, этого не случилось.
И мы можем констатировать тот факт, что 775-лет со дня Невской битвы
кануло в историю незаметно для нашей общественности. Правда этого нельзя
сказать в адрес зарубежья. Там в преддверии юбилейных дат нашлись историки,
которые не упустили шанс бросить «ложку д¸гтя» в память о светлом образе
Александра Невского и в его прижизненный подвиг во имя Отечества, сделав
12
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к своим материалам широкий доступ в интернете. Как пример: к работам Д. Феннела (1918–1992) – британского историка-слависта, профессора Оксфордского
университета, добавилась книга немецкого историка Ф. Б. Шенка «Александр
Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой»
(11). Перевод с немецкого сделали Е. Земскова, М. Лавринович.
А среди отечественной литературы (там же, на страницах интернета) мы можем в доступной форме скачать ещ¸ одно произведение «Александр Невский.
Кто победил в Ледовом побоище», автора А. Нестеренко (12). Кроме того, там
же можно легко найти работу А. Мусина, доктора исторических наук, кандидата
богословия, который в общественно-политическом еженедельнике «Город‑812»
для мыслящей и не гламурной публики сообщает (13):
–– … мы очень мало и недостоверно знаем о жизни князя Александра Невского, особенно о его детстве и отрочестве. Дата его рождения нам даже неизвестна наверняка. Существующие в историях и житиях даты – 30 мая 1219 г.,
30 мая 1220 г., ноябрь 1220 г., 13 мая 1221 г. – не могут быть принимаемы на
веру. Попытка отметить в 1995 году 775 лет со дня рождения Александра была
надругательством над историей. Скорее всего, родился он не ранее 1221 г.
в Новгороде, где в то время княжил его отец, а не в Переславле-Залесском…
–– … нельзя с определенностью сказать, кто был небесным покровителем
князя – Александр Египетский (9/22 июля), или Александр Римлянин (13/27 мая),
или какой иной Александр. Даже его монашеское имя, к которому мы привыкли, –
Алексий – появляется в житии лишь в XVI в. Именно тогда традиция нарекать
человека при монашеском постриге с той же буквы, с которой начиналось его
мирское имя, вполне сложилась…
–– … мы не знаем, и вряд ли узнаем, сколько раз был женат святой князь.
Святому подобает единобрачие, посему эти подробности княжеской жизни
явно замалчивались летописцем и агиографом. Летописи сообщают нам лишь
об одном браке с полоцкой княжной. Однако Н. М. Карамзин в своей «Истории
государства Российского» ссылается на предание о том, что во владимирском
Успенском соборе, согласно надписям на надгробных плитах, были погребены
супруга князя по имени Александра, его дочь Евдокия и некая Васса, тоже названная его женой. Нет ничего невероятного в том, что Александр, овдовев,
женился вновь…
–– … мы даже не можем с точностью сказать, кем именно была мать князя
Александра Феодосия – Ростиславой, дщерью галицкого князя Мстислава Мстиславича Удатного, или дочерью рязанского князя Игоря Глебовича…
А вот и самый свежий пример (день в день) – к 775-летию сражения на льду
Чудского озера в публикации ТАСС ИНФОГРАФИКА подготовленной продюсером О. Махмутовой и автором текста К. Недковой, выходит материал – «ДАВНО И НЕПРАВДА: МИФЫ О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ» (14). (фото 6) Которое
моментально стало широко распространяться в соц. сетях и на страницах ЖЖ
интернета под заголовком: «ТАСС уполномочен заявить – Ледовое побоище миф».
официальные документы
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Фото 6. Публикация © ТАСС ИНФОГРАФИКА, 2017
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/693.html
Примечательно, что ТАСС выражает благодарность за помощь в подготовке
материала историку и специалисту по Древней Руси И. Н. Данилевскому (фото
7) и военному историку-медиевисту К. А. Жукову (фото 8).
Фото 7. Специалист по Древней Руси И. Н. Данилевский
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/696.html
Фото 8. Военный историк-медиевист К. А. Жуков
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/697.html
Столь авторитетная поддержка дала свои результаты и в интернете уже можно
собирать «урожай» – посмотрите, что пишут наши соотечественники на форумах (фото 9). А теперь вспомните математику – «Геометрическая прогрессия».
Вот эта прогрессия и в твиттере – «ретвитов 50», отметок «нравиться 50» и это
только один пост!!! (фото 10).
Ну, а дальше – ПОЕХАЛИ!!!!! …
Фото 9. Отзывы на Публикацию © ТАСС ИНФОГРАФИКА, 2017
https://my. mail. ru/mail/izora/photo/671/698.html
Фото 10. Отзыв в Твиттере на Публикацию © ТАСС ИНФОГРАФИКА, 2017
https://my.mail.ru/mail/izora/photo/671/699.html
Так и хочется спросить: «Что ж Вы натворили????» …
Таким образом, появление в 2014 году указа о праздновании в 2021 году
800-летия со дня рождения Александра Невского затмило два юбилея ратного
подвига русских дружин времен XIII века и создало ненужное «замешательство»
в календаре памятных и знаменательных дат России – вызывав тем самым ряд
вопросов:
–– Зачем так спешно (за семь лет до наступления юбилея) готовили указ на
подпись Президенту РФ о 800-летии со дня рождения Александра Невского
и в тоже время, почему – только 14 марта 2017 года (через 2,5 года после подписания указа) в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве при участии Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского
состоялось первое расширенное заседание Оргкомитета по этому указу?
–– Почему Министерство культуры РФ, СМИ «спустили на тормозах» юбилей –
775-лет Невской битвы? – судя по результатам моей переписки (2014–2017 гг.)
с аппаратом Президента РФ, Министерством культуры РФ, Руководителями
фракций ГД РФ и Сенаторами Совета Федерации Федерального Собрания Р. Ф. –
такая же учесть жд¸т и юбилейную дату 775-летие со дня Ледового побоища.
–– Почему на первом заседание Оргкомитета по Указу Президента РФ
о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского
(за 23 дня до 5 апреля 2017 г.), не было сказано ни одного слова о предстоящем
юбилее 775-лете со дня битвы на Чудском озере?
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–– Почему по итогам проведения первого заседания оргкомитета ни слова
не было сказано о планах по созданию на Чудском озере музея-заповедника
«Ледовое побоище – поле ратной славы России»? – собственно для чего и инициировался этот указ Губернатором Псковской области. И это несмотря на то,
что 22 января 2013 г. в Москве, почти в том же составе состоялось заседание
Попечительского совета программ «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного и «Александр Невский – имя России», на котором Губернатор Псковской
области предложил придать месту Ледового побоища, особый федеральный
статус поля ратной славы. Особо хотелось бы отметить, что возглавлял тогда
совет Святейший Патриарх Кирилл, который на кануне встречался с Андреем
Турчаком и высказал поддержку этой инициативе. Такая же поддержка в те годы
звучала и от Министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского (15).
–– Почему в планах Министерства культуры РФ (до сих пор) нет предложений
организации современной научной экспедиции в районе «Ледового побоища»? – разве не с этого должны начинаться вс¸ работы, связанные с созданием
исторических заповедников. И это в то время, когда, современные технологии
позволяют заглянуть под тр¸хметровый слой ила, более точно зафиксировать
географические координаты береговой черты и сделать тр¸хмерную модель
акватории предполагаемого района битвы с глубинами и современным рельефом дна. Кроме того, есть множество и других методик в современной науке,
с помощью которых можно найти ответ на ряд загадок, пришедших к нам из
глубины XIII века.
Из всего выше сказанного, напрашивается вывод:
–– нельзя использовать для организации юбилея дату исторического события,
которая да¸т разночтение во временной фиксация этого события, без соответствующих комментариев. Это может стать причиной всеобщего недоверия
к официальной трактовке всей истории, связанной с этим юбилеем;
–– необходимо постоянно держать руку на информационном пульсе пропаганды и изучения истории Отечества, вносить корректировку в е¸ трактовку при
появлении новых неоспоримых свидетельств и в случае необходимости давать
четкий, обоснованный на фактах отпор тем, кто пытается фальсифицировать
российскую историю. Что же касается затронутой в этой работе темы, то в первую очередь хочу сказать о том, что сегодня архи важно организовать научную
экспедицию там, где произошло «Ледовое побоище». Только результаты е¸ работы,
смогут сбросить спесь с тех, кто пытается очернить наше прошлое;
–– необходимо с особым вниманием относиться к юбилейным датам из
жизни Отечества, широко пропагандировать их, раскрывая суть и их влияние
на развитие исторического процесса в обществе, с целью воспитания чувства
гордости за дела наших соотечественников, а не давать это на откуп «специалистам от инфантерии». Это особенно важно сегодня, когда слышны активные
обвинения России чуть ли не во всех смертных грехах: в оккупации, в порабощении, в геноциде и т. д.
официальные документы
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И в заключении: Призываю всех соотечественников, сделать так, чтобы слова,
сказанные новгородским князем перед Невской битвой – услышали Все, кому
дорога история нашего Отечества и остановило тех, кто пытается очернить
историю России:
«…Не в силе БОГ, но в ПРАВДЕ…» (16).
Примечание.
(1) Высота г. Соколихи – 75 метров над уровнем моря. Она господствует над
окружающей местностью. Отсюда открываются красивые виды на окрестности,
вдали виднеется река Великая. В ясную погоду вдалеке можно увидеть сияние
золота куполов Троицкого собора Псковского Кремля.
(2) К 1995 году Псковская область имеет на своей территории:
–– Памятник-веху В ПАМЯТЬ О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ с образом Александра
Невского и деревянный ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ в Кобыльем Городище (открыт
29.03.1992);
–– Монумент на горе Соколиха в память о «Ледовом побоище» (открыт
24.06.1993).
(3) Интерфакс 15.03.2013 г.
(4) Газета «Псковская правда» 14.03. 2013 г. «Музей-заповедник «Ледовое
побоище» может появиться в Псковской области к 2020 году».
(5) Протограф – в текстологии и иконописи оригинал, с которого списано
некоторое другое произведение.
(6) Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.-Л.,
1950. – С. 276–298 http://litopys. org. ua/novglet/novg24. htm.
(7) Волюнтаризм – стремление реализовать желаемые цели без уч¸та объективных обстоятельств и возможных последствий.
(8) Дата внесенного в перечень «О днях воинской славы и памятных датах
России» ФЗ ¹ 32-ФЗ от 13.03.1995 г.
(9) Auszug des Deutsch-Ordens Chronik. In: Scriptores rerum livonicarum,
Bd. I. Riga – Leipzig, 1853, pp. 829–906
(10) М. Хитров. Святой Благоверный Великий князь Александр Невский. Москва. Типография И. Д. Сытина и Ко, 1893, стр.83 (проверено на 10.04.2017 г.)
(11) Ф. Б. Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти: Святой,
правитель, национальный герой» Москва: Новое литературное обозрение,
2007. – 592 с.
(12) А. Нестеренко «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище»,
Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 206, – 317 с.
(13) http://www. online812. ru/2009/03/30/007/ (проверено на 10.04.2017 г.)
(14) http://tass. ru/spec/ledovoe (проверено на 10.04.2017 г.)
(15) Псковская область, Официальный портал государственных органов.
http://www. pskov. ru/novosti/23.01.13/30208. (проверено на 10.04.2017 г.)
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(16) М. Хитров. Святой Благоверный Великий князь Александр Невский. Москва. Типография И. Д. Сытина и Ко, 1893, стр.83 (проверено на 10.04.2017 г.)
© Copyright: Селезн¸в Александр Александрович, 2017
Свидетельство о публикации ¹ 217042100057
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область, г Орехово-Зуево
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
239

Ильченко Екатерина Александровна
Научный руководитель Никодимов Игорь Юрьевич
РГСУ, г. Москва
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ КАК ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА

240

Дуляков Кирилл Евгеньевич, Лыско Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Дулякова Елена Владимировна
Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область,
с. Первомайское
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

241

Гимаева Диана Ильдаровна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
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Хуснуллина Алсу Ильдаровна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
КОНТРАБАНДА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

244

Кучумов Даниил Сергеевич
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

246

Ишмаев Данил Фанирович
Научный руководитель Фатхиев Дамир Маратович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

247

Поповичев Никита Сергеевич
Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХУЛИГАНСТВА В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ248

Шабанов Магомедрасул Хабилович
Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан, г. Махачкала
КОДИФИКАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

251

Гаджиева Зумруд Зубаиловна
Научный руководитель, к ю. н., доц. Гаджиева Айша Ансаровна
Дагестанский государственный университет народного хозяйства,
Республика Дагестан, г. Махачкала
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОСЛЕ ВУЗА
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Захарова Анастасия Дмитриевна, Дюпина Светлана Витальевна,
Рогозина Ксения Александровна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко», Удмуртская республика, г. Глазов
ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ: СОСТОЯНИЕ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

256

Трошин Кирилл Михайлович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА
ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

257

Огорельцев Павел Александрович
Научный руководитель Черноухов Эдуард Анатольевич
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ШКОЛАХ

258

Фадеев Владислав Александрович, Белясник Арт¸м Александрович
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

259

Цой Виктория Андреевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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Егорова Марта Евгеньевна, Гусарова Ксения Владимировна
Научный руководитель Евлампьева Татьяна Борисовна
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж», Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИИ

261

Пояркова Полина Александровна
Научный руководитель Пестерев Евгений Владимирович
МАОУ гимназия ¹70, Свердловская область, г. Екатеринбург
ПРОЕКТ ЛИЦЕЙ – ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

262

Пищикова Полина Евгеньевна
Научный руководитель Плахутина Марина Владимировна
МБОУ «Лицей ¹ 6», Ростовская область, г. Шахты
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА
НА ПРОДАЖУ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
263

Дыхнов Никита Эдуардович
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина», Московская область,
г. Подольск
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ОЖИРЕНИЕМ СРЕДИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

264

Пальчуковский Ярослав Дмитриевич
Научный руководитель Бубнов Станислав Евгеньевич
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», Курганская область,
г. Курган
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РФ

265

Рыбалко Денис Максимович
Научный руководитель Тихонова Ольга Александровна
ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж», Республика Крым,
г. Симферополь
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

266

Шелигова Анастасия Владимировна
Научный руководитель Емельянова Ольга Владимировна
ЮЗГУ, Курская область, г. Курск
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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

267

Моцная Юлия Николаевна
Научный руководитель Васильев Станислав Александрович
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

269

Голубкина Екатерина Владимировна
Научный руководитель Литовка Юлия Николаевна
МБОУ СОШ ¹ 14, Московская область, г. Коломна
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА ВРАЧА
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

270

Польшина Александра Дмитриевна
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

271

Прокофьева Екатерина Сергеевна
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

273

Таганцева Валентина Сергеевна
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

274

Алымов Егор Андреевич
Научный руководитель Рогожин Александр Александрович
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж», Орловская область, г. Ор¸л
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

275

Витевская Ксения Васильевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
Дальневосточный институт управления-филиал РАНХиГС, Хабаровский край,
г. Хабаровск
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

276

Белянцева Марина Евгеньевна, Егорова Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,
Иркутская область, г. Иркутск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

278

Греченюк Полина Андреевна
Научный руководитель Мжаванадзе Натэла Шакровна
ГПОУ Сыктывкарский торгово-экономический колледж, Республика Коми,
г. Сыктывкар
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

279

Копылова Надежда Юрьевна
Научный руководитель Иванова Марина Викторовна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»,
Свердловская область, г. Верхняя Тура
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

281

Некрасов Данил Евгеньевич
Научный руководитель Мухаметов Павел Алексеевич
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

282

Медведева Ирина Александровна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

283

Байгузов Игорь Максимович
Научный руководитель Садохина Наталия Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Тамбовская область, г. Тамбов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «НЕЙРОХИРУРГИЯ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

285

Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область, г. Оренбург
участники
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

286

Демонова Яна Евгеньевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область, г. Оренбург
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
ОПРЕДЕЛ¨ННЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

287

Евменкина Ирина Андреевна
Научный руководитель Мишина Эллина Александровна
ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум, Нижегородская область,
р.п. Пильна
ЗАКОНОПОЕКТ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ

288

Радайкина Дарья Николаевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна
СВИ (филиал) ФГБОУ ВО «ВГУЮ (РПА Минюста России)», Республика
Мордовия, г. Саранск
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

352

Петина Дарья Андреевна
Научный руководитель Пономарева Екатерина Владимировна
УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
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Свердловская область, г. Екатеринбург

50

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
(ТОВАРНОГО ЗНАКА)

357

Стародубцева Наталья Игоревна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) «Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь
ВНЕСЕНИЕ СТАТЬИ 102.1 «УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ» В ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

358

Прокопенко Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
ФГБОУВО РГУП, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
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Забелин Андрей Андреевич
Научный руководитель Кривоченков Роман Сергеевич
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», Белгородская область,
г. Белгород
«ДЕВИАНТНОЕ МАТЕРИНСТВО ПОД ПРИЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВА».
КОРРЕКТИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ НАКАЗАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ370

Степанова Ксения Михайловна
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Профессиональное училище ¹60», Иркутская область,
с. О¸к
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Садыков Амир Ленарович
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
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Алейникова Елизавета Александровна
Научный руководитель Татаринцев Владимир Васильевич
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Наркевич Юлия Викторовна
Научный руководитель Дулякова Елена Владимировна
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с. Первомайское
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Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
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Фидарова Диана Владимировна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСО-Алания,
г. Владикавказ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Петухова Ольга Андреевна
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Гейко Алина Сергеевна
Научный руководитель Бычкова Наира Павловна
ФГБОУ ВО «КубГТУ», Краснодарский край, г. Краснодар
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О САНАЦИИ
КАК СПОСОБЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
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Дронова Мария Аркадьевна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СИСТЕМЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
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Ахундова Мейрибан Хагани кызы
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
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Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна
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Возжаева Ксения Антоновна
Научный руководитель Васильева Лариса Владимировна
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Слинкин Никита Андреевич
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменская область,
г. Тюмень
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Муромцев Антон Ильич
Научный руководитель Ковров Николай Николаевич
ГОУ ВО МО Государственный Социально-Гуманитарный университет,
Московская область, г. Коломна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСТЕРНАЛИЙ
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Наумик Владлена Андреевна
Научный руководитель Тимофеева Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курская область,
г. Курск
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Маркина Кристина Николаевна
Научный руководитель Емельянова Ольга Владимировна
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395

Банных Лидия Александровна
Научный руководитель Лагерева Светлана Валерьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Ростовский государственный университет путей сообщения
(ФГБОУ ВО РГУПС) Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта
(ТТЖТ- филиал РГУПС), Краснодарский край, г. Тихорецк
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Саратовская область, г. Саратов
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ

397

Косошеева Елизавета Алексеевна
Научный руководитель Мошкина Ольга Алексеевна
МОАУ города Бузулука «Гимназия ¹1 имени дважды Героя Советского Союза
летчика-космонавта Юрия Викторовича Романенко», Оренбургская область,
г. Бузулук
ЮРИДИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ
ПО ДОСТАВКЕ ЕДЫ

399

Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

400

Миронова Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Акашева Наталья Ивановна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»,
Республика Мордовия, п. Торбеево
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

401

Петрова Дарья Игоревна
Научный руководитель Дегтеревский Олег Сергеевич
ОГБПОУ «БАДК», Новгородская область, г. Боровичи
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

402

Чураков Владимир Владимирович
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», Удмуртская Республика, г. Ижевск
«МАСКОТ» КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

403

Байдалинова Анастасия Анатольевна, Ли Максим Юрьевич
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, Хабаровский край,
г. Хабаровск
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

404

Бикбаева Алина Альбертовна
Научный руководитель Пособнова Аида Шамильевна
МБОУ «Гимназия ¹1», Республика Мордовия, г. Рузаевка

участники
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ

405

Белякова Полина Павловна
Научный руководитель Наталья Михайловна Медведева
Дальневосточный институт управления филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Хабаровский край, г. Хабаровск
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ

406

Трофимов Тимур Ринатович
Научный руководитель Баталов Альберт Радикович
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж, Республика Башкортостан г. Уфа
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ407

Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель Свистунова Людмила Юрьевна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

408

Губанов Сергей Павлович
Научный руководитель Луценко Екатерина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД: ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ И СОДЕРЖАНИЕ

409

Кисленко Андрей Валерьевич
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА

411

Аркатова Мария Сергеевна
Научный руководитель Смирнова Ирина Николаевна
Г(О)Б ПОУ Задонский политехнический техникум, Липецкая область, г. Задонск
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

412

Даминова Ильсина Фанисовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России, Республика
Татарстан, г. Казань
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

413

Петров Алексей Сергеевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РФ 

414

Яптик Светлана Юрьевна
Научный руководитель Фадеев Алексей Вячеславович
МБОУ «Сеяхинская ШИ», Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Сеяха
ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ИТОГАМ
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ  415

Войцеховский Павел Анатольевич
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ ВВОЗА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

416

Герасимов Матвей Сергеевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

417

Колесникова Кристина Александровна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ КАК ЧАСТИ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

419

Меньшиков Даниил Константинович, Галенко Григорий Михайлович
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
420

Мулярчук Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОВАРОВ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ

421

Романова Анастасия Артуровна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В РФ

422

Юдина Ольга Олеговна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

423

Судакова Екатерина Михайловна
Научный руководитель Саввин Алексей Михайлович
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Тульская область,
г. Тула
участники
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
И ПЕРЕЕЗД ГРАДЖАН РФ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ

424

Романенко Андрей Вадимович
Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

426

Мавкова Марина Алексеевна
Научный руководитель Дорноступ Владимир Викторович
ГАПОУ «ОГК», Оренбургская область, г. Оренбург
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ ТОПЛИВА И ТРАНСПОРТА

430

Абросимов Сергей Евгеньевич
Научный руководитель Краснодубцев Юрий Анатольевич
ГАПОУ СО УрТ Рифей, Свердловская область, г. Екатеринбург

58

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ
И ФИНАНСОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Москва, 2020

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Меленчук Глеб Евгеньевич
Научный руководитель Шатов Юрий Борисович
Дальневосточный федеральный университет, Приморский край,
г. Владивосток
В настоящем исследовательском проекте представлены практические рекомендации по усовершенствованию методики оценки эффективности расходования
бюджетных средств в строительной сфере. Данные рекомендации нацелены на
решение проблем перерасходования бюджетных средств строительных проектов по причинам нерационального выбора технико-конструкторских решений,
хищения и потерь финансовых и материальных ресурсов, некомпетентности
и коррупции.
Предложенные рекомендации включают:
1. замену итоговой оценки бюджетной эффективности строительных проектов на многоступенчатую оценку эффективности на всех этапах жизненного
цикла строительного проекта;
2. дополнение существующих методик оценкой выбора наилучшего альтернативного варианта строительства на базе анализа соответствующих техникоэкономических показателей;
3. дополнение существующих методик контролем расходования бюджетных
средств по строительному проекту на основе сопоставления плановых и фактических расходов и иных экономических показателей на всех тапах реализации;
4. дополнение существующих методик итоговой оценкой эффективности расходования бюджетных средств путем сопоставления плановых технико-экономических показателей потребительской и инвестиционной ценности строительных
объектов с фактически достигнутыми при их создании.
В проведенном исследовании представлены результаты глубинного анализа
возможностей совершенствования методики оценки эффективности расходования бюджетных средств по строительному проекту. Представлены результаты
анализа содержания проводимых частных и государственных экспертиз проектной документации на этапе закладки бюджетного финансирования, выявлены
недостатки таких экспертиз в плане оценки эффективности бюджетирования
строительных проектов.
Проведен отбор технико-экономических показателей строительного проекта,
которые должны приниматься во внимание при проведении предварительных
расчетов для оценки эффективности расходования бюджетных средств по
строительному проекту. Обоснован состав итоговых параметров такой оценки
на этапе реализации и завершения строительного проекта, разработаны формы
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аналитических таблиц для сопоставления их планового уровня (по наилучшему
проектному варианту) и фактически достигнутого.
Таким образом, предложенные рекомендации по проведению оценки эффективности расходования бюджетных средств по строительному проекту при
их применении позволят выявлять скрытые технико-экономические резервы
повышения экономической, ресурсной и инвестиционной эффективности строительства за счет комплексного характера проведения оценки, охватывающей
все уровни жизненного цикла бюджета строительного проекта – от стадии его
формирования до завершения.
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ДЛЯ ГРАЖДАН, АРЕНДУЮЩИХ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Куликова Дарья Владимировна
Научный руководитель Азанова Надежда Николаевна
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Курганская область, г. Шадринск
Вследствие широкого распространения аренды жилых помещений среди
молодых семей и молодых специалистов, предлагается расширить социальные
налоговые вычеты и включить в их перечень социальный налоговый вычет в связи
с арендой жилого помещения.
При определении размера налоговой базы право на получение этого социального вычета будут иметь молодые семьи, в которых возраст одного из супругов
не достиг 30 лет, а также молодые специалисты, окончившие профессиональное
учебное заведение.
Право на получение данного вычета получают указанные выше категории
физических лиц при соблюдении следующих условий:
–– проживают и работают в соответствующем муниципальном образовании;
–– получают вознаграждение от работодателя, являющегося налоговым агентом или зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя на
территории данного муниципального образования;
–– осуществляют аренду жилого помещения у лица, зарегистрированного
в качестве самозанятой категории населения.
Вычет предоставляется при подаче налоговой декларации формы 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика по окончании года
с приложением копий документов, подтверждающих это право: договор аренды
жилого помещения, включающий год аренды, приходящийся на налоговый период; документы, подтверждающие произведенные расходы (банковские выписки
о перечислении денежных средств со счета арендатора на счет арендодателя,
документы, подтверждающие получение наличных денежных средств); справку
2-НДФЛ с места работы, предоставляемую по требованию физического лица.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Право на вычет получает лицо, которое заключило с арендодателем договор
аренды. Вычет предоставляется в сумме, уплаченной плательщиком за аренду
в размере фактически произведенных расходов, но не более размера, определенного нормативными правовыми актами представительного органа местного
самоуправления муниципального образования с учетом особенностей конкретного муниципального образования.
Вычет не имеет долгосрочного действия и должен быть использован только
по истечении года и в рамках суммы НДФЛ, исчисленного, удержанного из дохода плательщика – физического лица и перечисленного работодателем – налоговым агентом в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. В случае
продления договора аренды, право на социальный вычет возникает вновь при
соблюдении вышеперечисленных условий.
Подобная мера стимулирования будет являться альтернативой субсидиям,
однако, в свою очередь, сможет адресно и в доступной форме оказать материальную поддержку гражданам, нуждающимся в жилье.
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ В ГЛАВУ 26.2
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Силин Данил Романович
Научный руководитель Иващенко Анна Владимировна
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»,
Белгородская область, г. Белгород
Последние несколько лет на территории Российской Федерации можно наблюдать развитие законодательства в области поддержки малого и среднего
предпринимательства. Несмотря на обильное количество различных нормативноправовых актов, льгот и специальных условий, призванных обеспечить малому
бизнесу возможность стабильного и успешного функционирования, реализация
данных мер на практике часто оказывается затруднительной.
Одной из сфер, предусматривающей особые условия для субъектов малого
предпринимательства, является налоговое законодательство. Налоговый кодекс
Российской Федерации предполагает наличие специальных налоговых режимов,
дифференцирующих элементы налогообложения, а в случае с упрощенной системой налогообложения – подразумевающих освобождение от обязанности по
уплате отдельных налогов и сборов (гл. 26.2 НК РФ). Учитывая тот факт, что для
перехода на данную систему налогообложения существуют ограничения, в числе
которых ограничение по доходу – не более 150 млн. рублей в год, а также по
численности персонала – не более 100 человек, становится очевидным, что е¸
применение возможно только субъектами малого предпринимательства.
В соответствии со ст. 346.11 НК РФ, предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не являются налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость (за некоторыми исключениями, установленными в выше62
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указанной статье). С одной стороны, данное условие способствует уменьшению
налоговой нагрузки малого бизнеса, и, как следствие, уменьшению стоимости
реализуемых товаров и услуг конечным потребителям, так как в цену не включена стоимость НДС. Однако фактически это же условие препятствует возможности сотрудничества предпринимателя, находящегося на упрощенной системе
налогообложения, с организациями, признанными плательщиками НДС. Это
обусловлено тем, что приобретая услугу или товар у предпринимателя на УСН,
у предприятия-партнера, находящегося на общей системе налогообложения, в составе расходов не будет указан НДС, вследствие чего использование налогового
вычета становится невозможным. Таким образом, уплата НДС организацией,
использующей ОСН, в полном объеме осуществляется из собственного оборота,
а в случае, когда приобретение товара производится для последующей реализации, такое сотрудничество приносит убытки. Все эти обстоятельства приводят
к своеобразной дискриминации предприятий по принципу налогообложения.
Небольшие предприятия, не желая терять партнеров, вынуждены подстраиваться под условия, выдвигаемые более крупными организациями, использующими
ОСН. Перед ними стоит необходимость перехода на аналогичную систему
налогообложения, что значительно увеличит налоговую нагрузку на предприятие и приведет к дополнительным расходам на ведение бухгалтерского учета,
а это, в свою очередь, ставит под сомнение платежеспособность и финансовую
устойчивость субъекта малого предпринимательства.
Фактически, данная ситуация не является безвыходной: НК РФ предусматривает освобождение организаций на специальном налоговом режиме от выплаты
НДС, но не запрещает производить уплату данного налога. Таким образом, реализуя товар предприятию, применяющего ОСН, предприниматель на упрощенной
системе налогообложения имеет право выставить в адрес контрагента счетфактуру с выделенным НДС, что позволит второй стороне получить налоговый
вычет. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что проблема взаимодействия
организаций плательщиков НДС с малыми предприятиями, применяющими УСН,
в большей мере носит психологический характер: отсутствие общеустановленного
законодательством порядка взаимодействия создает ситуацию неопределенности
и вынуждает искать пути преодоления противоречий.
Во избежание вышеописанных осложнений сотрудничества субъектов предпринимательства, использующих различные налоговые режимы, мы считаем
целесообразным установить фиксированные нормы регулирования данного
вопроса. Одним из путей реализации поставленной задачи является утверждение в законодательном порядке обязанности предприятия, применяющего УСН
предоставления счета-фактуры с выделенным НДС при реализации товаров
организациям, находящимся на общем налоговом режиме. При это считаем
также необходимым предоставить в данном случае возможность применять
налоговый вычет по НДС организациям и индивидуальным предпринимателям,
применяющим упрощенную систему налогообложения.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Таким образом, данные меры позволят субъектам малого предпринимательства
беспрепятственно участвовать в деловом обороте, обеспечив организациям на
общем налоговом режиме гарантию сохранения возможности налогового вычета
по НДС при сотрудничестве с предпринимателями, использующими специальные
налоговые режимы. В свою очередь, осуществляя сделки с организациями на
общей системе налогообложения, предприниматели на УСН становятся полноправными плательщиками НДС, что дает им право получать налоговый вычет
по НДС наравне с контрагентом. В результате субъекты малого предпринимательства теряют необходимость перехода на общую систему налогообложения,
сохраняя при этом конкурентоспособность.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Беляева Елена Андреевна
Научный руководитель Челышева Наталья Юрьевна
ФГОУ ВО Уральский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам
относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. В ходе проводимой государством бюджетной реформы произошла значительная централизация доходов в вышестоящие бюджеты. За местными бюджетами остались
закреплены мало собираемые местные налоги, либо передан низкий процент
отчислений. Одним из местных налогов является налог на имущество физических лиц. Порядок налогообложения имущества физических лиц определен 32
главой Налогового кодекса Российской федерации и введен в действие с 1 января 2015 года.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется, исходя
из их кадастровой стоимости в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса.
При определении налоговой базы кадастровая стоимость квартиры уменьшается на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров, комнаты – 10
квадратных метров, жилого дома – 50 квадратных метров.
Проведя анализ влияния изменения законодательства по расчету налога на
имущество физических лиц на его поступление в местные бюджеты, я пришла
к выводу, что несмотря на увеличения налогооблагаемой базы за счет приведения стоимости имущества к рыночной стоимости доходы местных бюджетов
уменьшатся, благодаря применению налоговых вычетов при расчете кадастровой
стоимости объектов налогообложения. Законодатель при разработке 32 главы
Налогового кодекса не учел, что в малых городах жилые дома и квартиры имеют
незначительную площадь, и применение налогового вычета резко уменьшает,
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а иногда и лишает бюджеты поступлений одного из местных налогов – налога
на имущество физических лиц
В связи с вышеизложенным, моя законотворческая инициатива состоит
в следующем:
–– исключить пункты 3;4;5 статьи 403 Налогового кодекса РФ, касающиеся
определения налоговой базы как кадастровая стоимость объекта, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади
квартиры; на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади
комнаты на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей
площади этого жилого дома.
–– пункт 7 статьи 403 Налогового кодекса изложить в следующей редакции:
«Представительные органы муниципальных образований (законодательные
(представительные) органы государственной власти городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе устанавливать
размеры налоговых вычетов, при определении налоговой базы».
Внесение этих изменений в главу 32 Налогового кодекса Российской Федерации сохранит и, возможно, будет способствовать росту начисления налога
на доходы физических лиц, что повлечет за собой увеличение доходов местных
бюджетов. В результате местные Администрации смогут оказывать населению
разнообразные муниципальные услуги и увеличить их объем, что будет способствовать улучшению качества жизни населения.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРИПТОВАЛЮТЫ
Артикова Анна Сергеевна, Сысоева Наталья Федоровна
Научный руководитель Насыров Ренат Рабисович
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В данном исследовании мы рассмотрели криптовалюту как денежную единицу, используемую при совершении различных преступлений и ее основные
виды. А так же изучили основные тактические особенности при расследовании
преступлений, совершаемых с использованием криптовалют и законодательное
регулирование деятельности криптовалюты на российском рынке.
Ежедневно информационно-телекоммуникационные технологии модифицируются и становятся совершеннее в применении в различных сферах деятельности человека. Благодаря им на сегодняшний день находится решение множеству проблем, снижаются сроки получения услуг, организовывается доступ
к обширному диапазону профессиональных ресурсов, вместе с тем, с помощью
информационных технологий изменениям подвергаются и плат¸жные системы.
Значимым событием развития информационных технологий стало создание
криптовалюты «Bitcoin» – электронной плат¸жной системы. Данная криптоваБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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люта представляет собой децентрализованную плат¸жную систему, технической
особенностью которой является формирование е¸ из совокупности различных
букв и цифр, которые снабжены криптографической защитой.
Превосходство криптовалюты обуславливается, во‑первых, технической невозможностью подделки «денег», во вторых, анонимностью участников плат¸жной
системы. Вследствие этого раст¸т популярность финансирования преступной
деятельности. Мы должны понимать, что с ростом внедрения новых телекоммуникационных технологий должен расти и уровень защиты от преступлений,
совершаемых лицами с помощью компьютерных инноваций.
Благодаря крипторынку открывается возможность незаконного обогащения.
Эти возможности обусловлены децентрализованной эмиссией, возможностью
делить одну единицу на миллион долей, гарантированностью анонимных переводов, отсутствием контроля со стороны государства за распространением
криптомонет на электронном рынке.
Таким образом, между научно-технологическим процессом и ростом преступлений существует прочная взаимосвязь. С одной стороны, перечисленные
характеристики Биткоина являются преимуществами для пользователей, с другой
стороны, могут стать мощным инструментом для финансовых преступлений
в целях отмывания денег. За счет анонимности Биткоин может оставлять теневые сделки в тайне.
Целью настоящеей иследовательской работы является рассмотрение такого
нового явления как криптовалюта, определение ее в системе финансов и установление надобности ее правового регулирования.
Задачами работы являются:
1. рассмотрение понятия криптовалюты;
2. разбор тактики расследования преступлений связанных с криптовалютой;
3. выявление видов преступлений совершаемых с использованием криптовалюты;
4. установление законодательного закрепления оборота криптовалюты.
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА САМОЗАНЯТОСТИ
Колесников Николай Владиславович
Научный руководитель Чеботарева Анна Александровна
ЮИ РУТ (МИИТ), г. Москва
Относительно недавно в законодательстве Российской Федерации появился
налог на так называемых «самозанятых граждан». Данный налог в начале своего
появления распространялся лишь на несколько регионов нашей страны. Но уже
с первого июля 2020 года налог на самозанятых будет введен на всей территории России, ведь в регионах «испытателях» уже более 300 тысяч граждан стали
самозанятыми, и это число продолжает свой рост.
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Безусловно, налог стал «глотком свежего воздуха» для граждан, мечтающих
эффективно работать «на себя», но также это удобный специальный режим
налогообложения без оформления статуса индивидуального предпринимателя.
Ряд исследователей отмечают, что термин «самозанятые граждане» не является
новым для отечественной правовой системы. Но, несмотря на это, в законах,
судебной практике и литературе до сих пор отсутствуют единые теоретико-методологические подходы по данному вопросу.
В работе затронута проблема, касающаяся интересов такой категории лиц
как самозанятые. Был проведен анализ российского законодательства и научной
литературы в части понятийного аппарата указанной категории. В связи с полученными результатами предлагается закрепить термин «самозанятые» – наравне
с понятиями юридическое лицо и индивидуальный предприниматель – в Гражданском Кодексе Российской Федерации. Также необходимо, посредствам внесения
поправок в сопутствующие законы и подзаконные акты, детально проработать
нижеперечисленные проблемы:
1. неточности определения правового статуса самозанятых лиц;
2. проблемы регулирования процедур банкротства;
3. проблемы применения «закона о правах потребителей»;
4. проблемы судебных разбирательств с точки зрения статуса сторон;
5. отсутствие единого перечня деятельности, которой могут заниматься самозанятые.
Содержательно предлагаемый подход к термину «самозанятые» должен
отражать суть данной категории налогоплательщиков и включать следующие
компоненты:
1. Самозанятые работают исключительно на себя;
2. Самозанятые являются субъектами экономической деятельности;
3. Точное определение перечня деятельности, которой могут заниматься
самозанятые лица;
4. Отличительные черты самозанятых, позволяющие с точностью определить
их правовой статус.
Предлагаемое определение:
Самозанятые граждане – это физические лица, зарегистрированные в установленном законе порядке, осуществляющие экономическую деятельность
в определ¸нных сферах с целью получения дохода, работающие самостоятельно
без привлечения на¸мных рабочих.
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ВВЕДЕНИЕ НАЛОГА НА РОБОТОВ В ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Дворецкая Вероника Павловна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Роботизация в наше время – это новая реальность в мире технологий. Прогресс
в области автоматизации на сегодняшний день очевиден. Некоторые производители уже давно начали предпочитать человеку более усовершенствованного
робота.
Приблизительно половина работающего населения через 10–15 лет будут
невостребованными. Эксперты РАНХиГС подсчитали, что в зоне риска 45,5%
россиян. Тем не менее, по сей день ни в Европе, ни в США на законодательном
уровне нет ни одного нормативного акта, который предусматривал бы введение
налога на роботов. Нигде не прописан, и не закреплено единое легальное понятие и критериев разграничения роботов.
Статистика и прогнозы развития роботизации, в том числе и промышленных
роботов, на протяжении лет продолжает расти и многие специалисты делают
выводы, что рост производства и покупка роботов может стать нагрузкой для
государства и людей и что бы этого не произошло нужно урегулировать отношения в сфере автоматизации и в скором будущем ввести налог на роботов,
который поможет адаптироваться человечеству в новом технологическом укладе.
В свою очередь Россия также, как и зарубежные страны, сторонник разработки правового регулирования в области автоматизации и роботизации.
Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта «Робоправо» разработали проект Конвенции о робототехнике
«Модельная конвенция о робототехнике и искусственном интеллекте».
Налог на промышленных роботов – это, во‑первых, налог не на роботов,
которые разрабатываются и модифицируются по более сложным технологиям,
а наоборот опробованные и автоматизированные технологии предназначенные
для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот, то есть автоматическое устройство, состоящее
из манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое
формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора. Применяется для перемещения предметов
производства и выполнения различных технологических операций.
В результате, развитие технологий не стоит на месте. Роботы рано или поздно будут функционировать во многих сферах жизни деятельности в каждом
государстве. Обложение налогами станет неким гарантом для человека и его
рабочей силы. Без данной инициативы следствием появится множество со68

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

циальных и общественных проблем. Безработица, социальное страхование
и множество другими.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ГЛАВУ 23 «О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ»
Андреев Андрей Андреевич
Научный руководитель Переверзева Елена Владимировна
Волгоградский государственный университет,
Волгоградская область, г. Волгоград
Проект разработан на основе конституционного принципа равенства и всеобщей обязанности по уплате налога и направлен на реформирование порядка
взимания подоходного налога с целью установления дифференцированного
подхода к регламентации порядка исчисления налога.
С 2001 года в стране действует плоская шкала налогообложения доходов физических лиц с минимальной налоговой ставкой 13% по доходам от выполнения
трудовых и приравненных к ним обязанностей. Однако, действующий порядок
налогообложения физических лиц привел к увеличению налоговой нагрузки на
малообеспеченных и законопослушных граждан. Поскольку уровень заработной
платы работников не высок, то введение единой ставки мало повлияло на размер налоговых поступлений. В то время, как количество лиц, уклоняющихся от
уплаты налогов достаточно высоко. По данным Судебного Департамента при
Верховном Суде РФ в 2018 году в порядке главы 11.1 КАС РФ « О взыскании
денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей
и санкций с физических лиц» в суды поступило 4 010 744 дел.
Краткий обзор опыта зарубежных стран дает основание для вывода, что
прогрессивное обложение НДФЛ признано эффективным в большинстве экономически развитых стран.
Для России введение прогрессивного налогообложения обусловлено наличием существенной разницы между доходами жителей страны, которая постоянно нарастает, порождает напряж¸нность, проявлением которой является желание «социальной справедливости».
Введение прогрессивной ставки подоходного налога физических лиц предотвратит дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.
Для урегулирования налоговой нагрузки до налогового бремени населения
требуется внесение изменений в действующее налоговое законодательство,
а именно в часть 1 статьи 224 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации «О подоходном налоге» об установлении прогрессивной ставки налогообложения физических лиц в зависимости от размера полученного дохода.
Шкала прогрессии устанавливается от 5% с доходом менее 10 000 руб. и до 35%
с доходом свыше 1000 001 руб.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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Введение прогрессивной системы налогообложения доходов затронет интересы
всего населения, но основное налоговое бремя ляжет на наиболее обеспеченные
слои населения. Поэтому, с целью предотвращения вывода средств в «оффшоры»,
в качестве механизма обеспечения потребуется усиление работы фискальных
органов, а также стимуляция материальным наказанием. В связи с этим подготовлены законопроекты о внесение изменений в статьи 119,114, 122 главы 16
«Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение» Раздела
6 «Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение» Части
Второй Налогового кодекса Российской Федерации, в статьи 15.5,15.6,16.22
КоАП РФ и в статью 198 УК РФ.
О МЕРАХ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЖЕНЦЕВ
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Арьков Станислав Владимирович
Научный руководитель Слеженков Владимир Владимирович
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Трудоустройство лиц, имеющих статус беженца и вынужденного переселенца
сопряжено с определенными трудностями. Беженца сложно трудоустроить, поскольку потенциальные работодатели рассматривают беженца, как временную
рабочую силу. Как правило, предлагают тяжелую неквалифицированную работу.
Вынужденному переселенцу, сложно сразу трудоустроиться, ввиду невозможности быстро и органично вписаться в новые условия. Перспективную высокооплачиваемую работу предпочитают предлагать местным, своим жителям,
далее – по остаточному принципу. Многие из вынужденных мигрантов начинают
работать в теневом бизнесе: работают водителями, нянями, сиделками, убирают
квартиры, работают на стройках и т. п.
Право на труд для вынужденных переселенцев, которые имеют гражданство
РФ, закреплено ст. 37 Конституции РФ. В дополнение к этому, законодатель
предусмотрел для беженцев возможность работы по найму или предпринимательство, в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 8 ФЗ «О беженцах».
Пилотный проект, об установлении специального налогового режима в виде
НПД, является хорошим выходом для вынужденных мигрантов. Появляется
реальная возможность обеспечить себя и своих близких средствами к существованию, социально адаптироваться, начать активную коммуникативную
и трудовую деятельность.
Для осуществления реальной помощи беженцам и вынужденным переселенцам, в части самозанятого населения из числа беженцев и вынужденных
переселенцев, предложено предусмотреть льготы по налогообложению, в виде
льготного периода, с налоговой ставкой 0%, в течение двух лет с момента приобретения данного правового статуса.
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Анализируя зарплаты в регионах, уровень доходов самозанятых физических
лиц настолько низок, что сложно рассматривать данный налоговый режим как
источник больших налоговых поступлений. Возможность психологического
комфорта, в качестве законопослушного налогоплательщика, способствует самореализации таких уязвимых слоев населения, как беженцы и вынужденные
переселенцы. Льготный период поможет этим категориям лиц адаптироваться
и определиться с трудовой занятостью. Принятие изменений к ФЗ от 27.11.2018 г.
¹ 422-ФЗ не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета
РФ и Бюджетов субъектов РФ.
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Султанова Ирина Олеговна
Научный руководитель Александрова Марина Геннадьевна
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург
Для государства важно, чтобы налоговые доходы поступали в бюджет своевременно и в полном объеме, поскольку от этого зависит успешность проведения государственных программ на благо общества. В связи с этим государство
решает несколько основных задач. Первая – побудить налогоплательщиков
добровольно выполнять свои обязательства, то есть добросовестно уплачивать
все налоги и сборы. Вторая – отказаться от традиционных форм проверок за
счет цифровизации налогового администрирования, что поможет отслеживать
недобросовестных налогоплательщиков. Реализация данной задачи происходит
за счет использования современных технологий.
Уже разработано немало специальных прикладных программ, позволяющих
анализировать деятельность налогоплательщиков и их контрагентов. Использование этих программ позволяет оперативно пресекать схемы ухода от налогообложения, применяемые недобросовестными налогоплательщиками.
Добровольные платежи, цифровизация налогового администрирования –
все это является целью ФНС России. Однако отметим, что не только бизнес на
протяжении всего существования должен уплачивать налоги, но и государство
должно помогать компаниям в тяжелые для страны времена. Это необходимо,
чтобы компании, индивидуальные предприниматели и физические лица смогли
сохранить свой бизнес и свой доход в кризисный период и увеличить доходы
после его окончания, и продолжать уплачивать налоги в еще большем размере.
В настоящее время складывается достаточно сложная экономическая ситуация
не только в нашей стране, но и во всем мире. И связано это с распространением коронавирусной инфекции и вынужденным введением карантинных мер.
В частности, в России из-за введения таких мер многие предприятия не имеют
возможности продолжать свою деятельность. Некоторые компании переходят на
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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дистанционную работу, некоторые вовсе вынуждены быстро менять вид деятельности, чтобы оставаться на плаву, но данный переход происходит постепенно,
и, конечно, не обходится без убытков. В связи с этим, государство вводит меры
поддержки бизнеса. По мнению автора, объявленные властями меры поддержки
бизнеса можно дополнить следующими:
–– на период с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года ввести освобождение налогоплательщиков от начисления и уплаты пеней за несвоевременно
уплаченные налоги и страховые взносы, в случае самостоятельной уплаты ими
недоимки и предоставлении в налоговые органы уточненной(ых) декларации(й);
–– освобождение вводится по налогам и страховым взносам, доначисленным
за период с 1 января 2017 по 31 марта 2020 года;
–– начиная с 1 января 2021 года по 1 октября 2021 года выездные налоговые проверки проводить за период, превышающий 3 года, а именно за 4 года;
–– в случае выявления неуплаты и/или неполной уплаты налогоплательщиками налогов и страховых взносов по результатам налоговой проверки, если
она началась с 1 января 2021 года по 1 октября 2021 года, начислять пени
в двукратном размере, но сумма пеней, начисленных на недоимку, не должна
превышать размер этой недоимки.
Для реализации изложенных предложений необходимо внести изменения
в 75, 81 и 89 статьи Налогового кодекса Российской Федерации, а именно:
1. ввести в статью 75 НК РФ «Пеня» пункт 4.2 в следующей редакции: «Пеня
за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате
налога в период с 1 января 2021 года по 1 октября 2021 года определяется
в процентах от неуплаченной суммы налога.
Процентная ставка пени принимается равной:
для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, – одной
стопятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
для организаций:
за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – одной стопятидесятой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30
календарных дней – одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период до 30 календарных
дней (включительно) такой просрочки, и одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
начиная с 31-го календарного дня такой просрочки»»;
2. ввести в статью 75 НК РФ «Пеня» пункт 9 в следующей редакции: «Не
начисляются пени на сумму недоимки, которая образовалась у налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)
в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2020 года в случае добровольной
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уплаты налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) недоимки за указанный в настоящем пункте период и представлении в налоговые органы уточненной налоговой декларации»;
3. дополнить пункт 4 статьи 81 НК РФ «Внесение изменений в налоговую
декларацию, расчеты» подпунктом 3 в следующей редакции: «представления
уточненной налоговой декларации после момента, когда налогоплательщик
(плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент) узнал о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за период с 1 января
2017 по 31 марта 2020 года, при условии, что до представления уточненной
налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога»;
4. пункт 4 статьи 89 НК РФ «Выездная налоговая проверка» дополнить четвертым абзацем в следующей редакции: «В рамках выездной налоговой проверки,
день начала которой приходится на период с 1 января 2021 года по 1 октября
2021 года, может быть проверен период, не превышающий четырех календарных
лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом».
Считаем, что предлагаемые меры будут иметь положительный эффект уже
через несколько месяцев. Во-первых, налогоплательщики, уменьшая свои налоговые риски, освобождены от дополнительных платежей в виде пеней, которые
могут составлять существенные для налогоплательщиков суммы. Во-вторых,
государство, не проводя налоговые проверки, получает налоговый доход в размере неуплаченных налогоплательщиками вовремя сумм налогов. В‑третьих,
предложение согласуется с целью ФНС России – добровольная уплата налогов
физическими и юридическими лицами. Отметим, что предлагаемые меры можно
использовать в любой период экономического спада в стране.

Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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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 социальных
и правовых факторов и, прежде всего, высокой социальной проблемностью
правового регулирования заключения и расторжение брака в российском и зарубежном законодательстве. Социально-правовая значимость темы определяется
прежде всего, ролью института семьи в жизни общества.
Являясь первичной социальной ячейкой и источником воспроизводства социума, семья одновременно является и воспитательной средой, в которой происходит на бытовом уровне формирование мировоззренческих, культурологических
и нравственных основ жизнедеятельности 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 основного
условия возникновения семьи. Не случайно преобразования в этой сфере обращены именно к институту брака. Традиционно, институт брака представлял
интерес для уч¸ных-цивилистов в качестве средства правового воздействия
на регулирование семейных отношений. Отношение законодателя к институту
брака постоянно эволюционирует и это подтверждает актуальность темы исследования, 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 процедуру заключения и расторжения
брака в российском законодательстве и законодательстве зарубежных стран.
Решение этих задач имеет не только узкую направленность -совершенствование заключения и расторжения брака в российском законодательстве, но
и предполагает возможность ответить на вопросы общего характера: укрепление
авторитета брака, необходимость повышения внимания к социальной политике государства в отношении семьи как объекта правового регулирования. Все
сказанное подтверждает необходимость специального изучения комплекса вопросов, связанных с регулированием института брака и процедуры заключения
и расторжения брака в российском и зарубежном законодательстве.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Василенко Матвей Анатольевич, Мельников Алексей Русланович
Научный руководитель Акопов Леонид Владимирович
ДГТУ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
–– Конституция Российской Федерации является Основным законом нашей
страны, который характеризует е¸ как демократическое правовое государство
с республиканской формой правления, закладывает принципы всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
–– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является рамочным
законом, который закладывает основы федерального избирательного права.
–– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Федеральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации» составляют нормативно-правовую базу избирательного процесса.
–– Провед¸нные в Москве в 2019 г. эксперименты по голосованию на цифровых избирательных участках, а также по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования, показали положительные результаты
и позволяют судить о жизнеспособности цифровой избирательной системы.
–– Учитывая экспериментальный опыт Москвы представляется эффективным
расширить функционирование цифровой избирательной системы как на всю
территорию Российской Федерации, так и на все уровни публичной власти.
–– Использование средств цифровой избирательной системы послужит удобной и современной альтернативой традиционному «бумажному» голосованию
на избирательных участках по месту регистрации избирателя.
–– Цифровая избирательная система будет полезна не только избирателям,
реализующим сво¸ активное избирательное право, но и кандидатам, реализующим сво¸ пассивное избирательное право, в т. ч. в связи с упрощением сбора
и проверки подписей.
–– Идентификация избирателей и кандидатов в цифровой избирательной
системе будет осуществляться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), в т. ч. с использованием электронного паспорта гражданина Российской Федерации, появление которого прогнозируется в недал¸ком
будущем.
–– Осуществление активного и пассивного избирательного права посредством
цифровой избирательной системы будет доступно на Портале государственных
услуг Российской Федерации.
–– Прежде чем внедрять цифровую избирательную систему в федеральных
масштабах, следует тщательно проанализировать результаты московских эксгосударственное строительство и конституционные права граждан
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периментов и внимательно изучить общественное мнение, а также усовершенствовать уже существующие технологические наработки.
–– Законодателю предстоит проработать нормативную базу федерального
избирательного права, принять профильный Федеральный закон «О цифровой
избирательной системе», исправить имеющиеся коллизии, а в перспективе –
принять Избирательный кодекс Российской Федерации.
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Симонов Вячеслав Александрович
Научный руководитель Гамалей Софья Юрьевна
Дальневосточный юридический институт МВД России,
Хабаровский край, г. Хабаровск
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического
характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых
проявлений заболевания. В целях совершенствования оказания медицинских
услуг по данному профилю предлагаем принять следующий ряд мер по усовершенствованию паллиативной системы в России:
дополнить ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 г. ¹ 323-ФЗ пунктом 6,
который закрепляет за лицами, осуществляющими опеку над дееспособными
гражданами, возможность выразить письменное согласие на оказание паллиативный медицинских услуг.
1. провести декриминализация ч. 1 ст. 228.2 УК РФ для осуществления санкции
за нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ в рамках
административной юрисдикции с сохранением административной преюдиции
в целях свободного предоставления сотрудниками медицинских учреждений
опиоидных анальгетиков для осуществления симптоматической терапии.
2. закрепить в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 18 апреля 2012 г. ¹ 915н упрощенный порядок отпуска сотрудниками
медицинских учреждений опиоидных анальгетиков в индивидуальном порядке
как для лечащего врача так и для гражданина, направленного для оказания
паллиативных медицинских услуг в стационар, помещенного в амбулаторные
условия или на дому.
3. внести поправки в п. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 г. ¹
323-ФЗ для закрепления правового статуса частных хосписный организаций
как учреждений, функционирующих при Министерстве Здравоохранения.
4. Предлагается проведение курсов подготовки по профилю «паллиативная
помощь» для всех желающих лиц, то есть волонтеров, с углубленным изучением
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психосоциологических аспектов оказания данных медицинских услуг при медицинских учреждениях и организаций хосписной системы.
Таким образом, реформирование правовой и образовательной базы позволит усовершенствовать функционирование паллиативной помощи в рамках
оказания медицинских услуг государственными учреждениями и организациями
хосписной системы.
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
действующий 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 пробелов 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 применения аналогии – возможность ее использования
только при отсутствии прямой нормы, которая регулировала данные отношения
и наличие нормы, которая регулирует схожие отношения, а также принцип защищенности – 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, существующие
в иных институтах уголовного процесса, например, в преюдиции для урегулирования вопроса установление доказательств допустимыми, которые были собраны
с помощью применения аналогии закона. На данный момент, это является погосударственное строительство и конституционные права граждан
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водом для признания данных доказательств недействительными в соответствии
со статьей 75 УПК РФ.
Поэтому считаем необходимым дополнить статью 7 УПК РФ частью 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.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Арапов Константин Владимирович
Научный руководитель Боброва Галина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема», Еврейская автономная область, г. Биробиджан
В настоящее время происходит стремительное развитие биотехнологий
и генной инженерии, которые открывают новые горизонты в разрешении продовольственной проблемы, проблем медицины. Успехи генно-инженерной мысли
привели к созданию современных лекарственных средств, пищевых продуктов
и добавок.
Идея выступить с законотворческой инициативой по совершенствованию российского законодательства в сфере генно-инженерной деятельности появилась
в связи с тем, что на сегодняшний день сохраняется комплекс неразрешенных
вопросов, которые связаны с несовершенством нормативно-правовой базы.
В ходе реализации правовых норм, регулирующих генно-инженерную деятельность, выявляется масса правовых проблем и правовых пробелов, выделим
основные.
Генно-инженерная деятельность – это деятельность с непредсказуемыми последствиями развития. В связи с этим возникает проблема гражданско-правовой
ответственности субъектов, которые осуществляют генно-инженерную деятель80
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ность. Действующим на сегодняшний день гражданским законодательством
не предусматриваются методики вычисления размера для возмещения вреда,
причиненного данной деятельностью, здоровью и имуществу человека, окружающей среде.
Одной из актуальных проблем правового регулирования генно-инженерной
деятельности является проблема страхования ответственности перед третьими
лицами субъектов осуществляющих такую деятельность. На сегодняшний день в РФ
не закрепляется на нормативном уровне понятие экологического страхования
генно-инженерной деятельности, не определены особенности экологического
страхования данной деятельности.
В настоящее время не существует специальных норм, которые регулируют
обязательства, вытекающих из договора на осуществление генно-инженерной
деятельности, что является существенной проблемой, поэтому мы предлагаем
включить в Федеральный закон от 05.07.1996 г. ¹ 86-ФЗ «О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности» нормы, регулирующие данный вид обязательств.
Влияние генетически-модифицированных пищевых продуктов, лекарств на
организм человека на сегодняшний день является недостаточно изученным.
Человек, приобретая такие продукты питания, лекарства осознает, что в них содержатся генетически-модифицированные организмы. Однако в РФ существуют
категории лиц, которые в силу возрастных особенностей, социального статуса,
места пребывания не могут осознавать, что они потребляют продукцию, содержащую генетически-модифицированные организмы, что является проблемой.
Таким образом, проблемы регулирования генно-инженерной деятельности
остаются на сегодняшний день актуальными и требуют разрешения.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ I
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Шуев Рахман Ризванович
Научный руководитель Иналкаева Казбан Саматовна
ФБГОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет,
Чеченская Республика, г. Грозный
Проект федерального конституционного закона «О внесении изменения
в Раздел I Конституции Российской Федерации» разработан в целях закрепления универсальных принципов, которые являются исходными параметрами
электоральных отношений, соблюдение которых делают выборы действительно
демократическими.
Значение конституционного закрепления принципов избирательного права
очень значимо, потому как Конституция по своему характеру является основа-

государственное строительство и конституционные права граждан

81

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

нием для всех других законов, которые в свою очередь должны строго согласовываться с конституционными принципами.
Избирательное право является источником создаваемой государством «избирательной системы» по выборам государственной власти, механизмом которой
является избирательный процесс, а результативностью – способы избрания. Все
это объясняет повышенный интерес к избирательной проблематике. Чем большее
количество раз пройдут выборы, чем более открыто и честно они будут проводиться, и чем более достоверными в глазах общества будут их результаты, тем,
более необратимым станет переход страны к подлинной народной демократии.
Нестабильность избирательного законодательства и избирательной системы России порождает необходимость более глубокого научного исследования
процессов, происходящих в политической системе России, что определяет актуальность выбранной темы. За последние годы выборы прочно вошли в жизнь
российского общества в качестве реально функционирующего института формирования представительных основ народовластия. По сути, на наших глазах
происходит становление и развитие современной избирательной системы
Российской Федерации, сопровождаемые активным поиском и апробацией
на практике юридических формул осуществления и защиты конституционного
права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти
и местного самоуправления. Процесс формирования избирательного законодательства охватил все уровни правового регулирования – федеральный,
региональный и муниципальный, в него включены не только законодательные
(представительные) органы власти, но и президентские и правительственные
структуры, а также избирательные комиссии.
Подводя итог можно сказать, что современное избирательное право должно
соответствовать определенным международно-правовым стандартам, выработанным в основном после Второй мировой войны, когда интенсивно начался
процесс переосмысления значения основных политических и гражданских прав
и свобод. Важнейшие из этих прав получили закрепление в международных
правовых актах. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948 году, гласит «Воля народа должна быть основой власти
правительства; эта воля должна находить выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования (статья 21). С ней
перекликается Международный пакт о гражданских и политических правах,
принятый Генеральной Ассамблеей в 1966 году, провозгласивший для каждого
гражданина право «принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей; голосовать
и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на
основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании
и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей».
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Конституционное закрепление принципов избирательной системы позволит
избежать ограничения избирательных прав граждан, закрепляемых законодательными актами, как повышенные возрастные цензы, срок проживания на
определенной местности – ценз оседлости и т. д. Избирательное законодательство
все время меняется, что обусловлено динамичностью электоральных процессов
в стране. Особое значение для процесса организации и проведения выборов
имеют принципы избирательного права, которые служат основным ориентиром
правового регулирования электоральных процессов и от степени их соблюдения
зависит стабильность института выборов в стране.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
Волошина Тамара Андреевна
Научный руководитель Проценко Сергей Витальевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность темы нашей работы заключается в следующем. Дело в том,
что перевозка пассажиров занимает значительное место в деятельности транспортных организаций. В свою очередь, транспорт образует самостоятельную
сферу экономической деятельности, живущую по особым правилам, ведь роль
транспорта заключается в оказании специфических услуг, направленных на
перемещение товара или человека в пространстве.
Транспортная деятельность не сопровождается созданием новых вещей,
например, предметов материального мира. Ее ценность в том экономическом
эффекте, который создается в результате перемещения груза, пассажира и багажа в согласованное место. Поэтому отношения по перевозке возникают при
наличии потребности в территориальном перемещении объектов или людей с
помощью транспортных средств.
Обычно в перевозочных отношениях принимают участие два субъекта:
–– транспортная организация (владелец транспортного средства);
–– лицо, заинтересованное в транспортировке.
Будучи урегулированы нормами права, эти отношения принимают форму
обязательственно-правовых.
В современном обществе существуют несколько вполне самостоятельных
видов транспорта. Их подразделение обусловлено различием транспортных
средств, которые используются для перемещения груза и пассажиров, например воздушное или морское судно, железнодорожный состав, а также разной
естественной средой их эксплуатации, например, речной и морской транспорт.
В настоящее время прослеживается тенденция, направленная на унификацию законодательства в сфере регулирования перевозки грузов, в частности
ответственности перевозчика. Вместе с тем, несмотря на очевидные изменения,
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проблема совершенствования правового регулирования ответственности в
сфере перевозки грузов остается актуальной
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО
И КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Кротов Алексей Дмитриевич
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящее время для многих является актуальным вопрос приобретения
права собственности на жилое помещение. Жилье гражданам может принадлежать на праве собственности, по договору коммерческого найма, по договору
социального найма и прочее. Если жилищное помещение находится в собственности, то никаких сложностей обычно не возникает.
А что касается жилья, предоставленного по договорам социального или
коммерческого найма, не все так просто, и на практике может возникнуть множество вопросов. Чем же отличается договор социального найма от договора
коммерческого найма? Какой договор выгоднее? Можно ли в дальнейшем такое
жилье приобрести в собственность?
Основными договорами в жилищной сфере, направленными на передачу жилого помещения во владение и пользование, являются договоры коммерческого
и социального найма жилого помещения. Целью обоих договоров выступает
удовлетворение важной потребности граждан в жилье.
Данная тема интересна для рассмотрения, так как Конституция РФ закрепляет
право граждан на жилище и именно третий пункт 40 статьи Конституции РФ
закрепляет такую возможность для определенных категорий граждан.
К сожалению, в нашей стране практика разработки и внедрения примерных
договоров коммерческого найма жилого помещения распространения не получила. На мой взгляд, во многом это объясняется недостаточностью правового
регулирования отношений коммерческого найма, имеющимися пробелами в
действующем законодательстве
При этом значимость и необходимость таких договоров состоит в том, что
будущие стороны договора коммерческого найма, прежде всего граждане, не
имеющие необходимых юридических знаний и тем более практических навыков
по заключению договора как такового, могут использовать такие примерные
договоры (долгосрочного, краткосрочного коммерческого найма) при согласовании собственных условий, прав, обязанностей и ответственности, внеся в них
необходимые изменения и дополнения, не прибегая к дорогостоящей помощи
профессионального юриста либо агентства недвижимости.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ АРЕНДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Лебедев Иван Александрович
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Механический транспорт становится значимым, неотъемлемым и распространенным объектом экономического, гражданского оборота. Данный фактор
социально-экономического развития общества, а также специфика рассматриваемого объекта (как источника повышенной опасности и сложного технического
устройства) гражданских правоотношений, с одной стороны, и существенные
изменения в гражданском праве, связанные с утверждением рыночных экономических отношений, и как следствие, высокой и возрастающей степенью востребованности гражданско-правового института аренды, с другой, — выявили
исключительную актуальность изучения договора аренды транспортных средств,
необходимость его более детального рассмотрения.
Актуальность исследования заключается в том, что в хозяйственной деятельности многие предприятия используют транспортные средства. Для одних это
производственная необходимость, для других наличие автомобиля обусловлено
разовым, непродолжительным использованием либо сезонными факторами. Для
таких предприятий выгоднее заключить договор аренды транспортного средства.
Проблемы применения договора аренды транспортных средств:
1. В ГК РФ нет ни общего определения транспортного средства как вещного
компонента предмета данного договора, ни специального, соответствующего
видовой классификации транспортных средств;
2. В определении договора, содержащемся в ст. 632 ГК РФ, нет специального
указания на юридический характер сторон.
3. Согласно ст. 636 ГК РФ - коммерческая эксплуатация транспортного средства - это использование его технических возможностей для удовлетворения
хозяйственных потребностей в коммерческих целях (с целью получения прибыли);
4. Ст. 645 ГК РФ «Обязанности арендатора по управлению транспортным
средством и по его технической эксплуатации» не соответствует ее заголовку,
поскольку в тексте статьи как раз нет указания на обязанность арендатора
управлять транспортным средством, эксплуатировать его технически, а тем
более коммерчески.
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МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ракова Виктория Витальевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Особенностью медицинской деятельности является то, что не все медицинские
манипуляции в виде диагностики, предупреждения и лечения приводят к положительным результатам. Некоторые из них при ошибочных действиях медицинских
работников или действий самих пациентов заканчиваются смертельным исходом
или инвалидностью пациента. Каждый случай таких ошибочных действий не должен
оставаться без внимания, так как пациенты при обращении за помощью должны быть
уверены в гражданско-правовой защите своих законных прав, что в современной
законодательной практике сопряжено с некоторыми трудностями.
Некачественная медицинская помощь, как правило, сопровождается нравственными и физическими страданиями. Моральный вред, в частности, может
заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников,
невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы,
раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, физической болью, связанной с причиненным увечьем,
иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в
результате нравственных страданий и др.
Согласно ст. 98 федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органы государственной
власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут
ответственность за обеспечение реализации гарантий и соблюдение прав и свобод
в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации. Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические
работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни
и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
Для улучшение правового положения пациентов, а также уменьшение возможных неблагоприятных последствий на врачей считаем необходимо внести
в ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
определение «медицинская ошибка», а также ввести страхование риска профессиональной деятельности медицинских работников с целью возмещения
вреда, причиненного здоровью и жизни пациента.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗАННОЙ
С ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Шумей Наталья Владимировна, Хазов Александр Владимирович
Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», Иркутская область, г. Иркутск
Правовое регулирование взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления необходимо для обеспечения относительно
благоприятных условий жизни населения муниципальных образований, в том
числе для поддержания благоприятных экологических условий, а также для
более эффективной деятельности оцениваемых органов. Осуществляемая
оценка способствует эффективной деятельности органов местного самоуправления, создает предпосылки для системного исследования деятельности органов
муниципальной власти, дает возможность дальнейшего совершенствования
муниципального управления, а также содействует поощрению муниципальных
образований, достигших наилучших значений показателей.
В деятельности по обеспечению охраны окружающей среды активное участие
принимают органы местного самоуправления. Важно подчеркнуть, что одним
из субъектов природоохранной деятельности, согласно Федеральному закону
от 10 января 2002 г. ¹ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», являются органы
местного самоуправления. Данная деятельность органов местного самоуправления обязательна, они являются ответственными за обеспечение благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности на территориях муниципальных образований.
Следует отметить, что в ведении муниципальных образований находится
значительное количество вопросов местного значения, которые по своему
содержанию связанны с охраной окружающей среды. Так, к ведению муниципальных районов относится организация мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды; участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих муниципальных районов; осуществление полномочий собственника водных объектов (включая осуществление мер по охране
водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения). К вопросам
местного значения городских округов относится организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского округа; участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальгосударственное строительство и конституционные права граждан
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ных отходов; организация использования, охраны и защиты городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа; осуществление полномочий собственника водных объектов
(включая осуществление мер по охране водных объектов).
Представляется актуальным внесение изменений в ст. 18.1 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления
перечня направлений, по которым оцениваются результаты деятельности органов местного самоуправления, с закреплением в данном перечне направления
«охрана окружающей среды».
Следует ч. 1 статьи 18.1 изложить в следующей редакции: «1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления проводится по
следующим направлениям: экономическое развитие; дошкольное образование;
общее и дополнительное образование; культура; физическая культура и спорт;
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; жилищно-коммунальное хозяйство; организация муниципального управления; энергосбережение и
повышение энергетической эффективности; охрана окружающей среды.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом Президентом
Российской Федерации».
Для реализации предлагаемых изменений необходимо перечень показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 17 декабря 2002 г. ¹ 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. ¹ 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. ¹ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» дополнить разделом,
устанавливающим ряд показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления, связанной с охраной окружающей среды.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК
ОСНОВНОГО ГАРАНТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Снегирева Полина Евгеньевна
Научный руководитель Яценко Владимир Владимирович
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
Курская область, г. Курск
Основной целью законодательного урегулирования затронутой нами проблемы является выявление существующих пробелов в современном законодательстве, регулирующем деятельность института Уполномоченного, с опорой
на международный опыт, а также предложения по ликвидации таких пробелов.
Для достижения этой цели необходимо поставить следующие задачи: изучить
нормативные акты, на основании которых создается институт Уполномоченного
по правам человека; определить, каким образом международное сообщество
регулирует деятельность этого института; ответить на вопрос: какие предложения
по законодательному регулированию деятельности Уполномоченного по правам
человека в России могли бы иметь практическое применение.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время институт
российского омбудсмена находится лишь в стадии становления. В связи с этим
возникает проблема дальнейшего развития, а также его совершенствования.
Пути решения такой проблемы включают несколько направлений, описанных
в наших предложениях:
1. Создание организованной разветвленной сети постоянных приемных
Уполномоченного по правам человека, с обязательным созданием сайта для
каждого учреждения.
2. Принятие единого правового акта, который бы раскрыл статус специализированных омбудсменов и основы их деятельности, закрепил новые институты
специализированных омбудсменов.
3. Установление на федеральном уровне форм реагирования на рекомендации Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
для обеспечения их обязательной реализации.
4. Дополнить ФКЗ об Уполномоченном специальной главой «Об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации», где были бы
изложены основные принципы деятельности данного органа в субъектах РФ,
требования к кандидату, а также методы и формы взаимодействия регионального
и федерального уполномоченного по правам человека.
5. Системная имплементации норм международного права в области гарантий
прав и свобод человека в действующее национальное законодательство.
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Основные законодательные изменения, предложенные нами, могли бы повлиять на улучшение деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.
На основании проведенных исследований становится ясно, что нормативная база института омбудсмена в мировом масштабе хорошо развита. По нашему мнению, в России также созданы достаточно благоприятные условия для
успешного и эффективного функционирования Уполномоченного по правам
человека. Однако говорить о всестороннем законодательном регулировании
института Уполномоченного по правам человека пока представляется невозможным. При этом в отношении российской модели института омбудсмена, как
уже отмечалось, можно сказать, что он находится только в стадии становления.
Именно по этим причинам мы сочли необходимым внести предложения
по дальнейшему совершенствованию института Уполномоченного по правам
человека в России.
КОНСТИТУЦИЯ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
Сконина Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Лошаков Анатолий Викторович
МБУ ДО ЦДТ 1, Ульяновская область, г. Ульяновск
1. Конституция РФ – основной закон государства.
2. Конституция спортивного клуба – основной нормативный документ, деятельности клуба, регламентирующий поведение учащихся и тренеров с позиции
нравственности, морали и соответствия правовым нормам государства.
3. Спорт и физическая культура является неотъемлемой частью жизни большинства населения государства.
4. Много физически слабых детей, здоровье которых запущено с самого
детства, и как следствие рост и прогрессирование заболеваний в последующем.
Государством , принимаются меры, по снижению этой негативной ситуации.
5. Все больше детей вовлекается в здоровый образ жизни, начинают посещать
спортивные клубы и секции.
6. Многие тренера, педагоги не имеют четкого представления о правовых и
нравственных нормах, которые действуют в образовательном и тренировочном
процессе. Они работают, тренируются, совершенно не задумываясь, что их
действия попадают в правовое поле.
7. Мы живем в правовом государстве, поэтому должны держать вектор повышения правовой культуры не только тренеров, педагогов, но и самих спортсменов. Каждый должен знать свои права и обязанности не только относитьльно
нормативно правовых актов федерального и местного уровня, но и локального,
применительно к той организации, где они проводят свою тренировочную деятельность.
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8. Данная Конституция представлена на примере спортивного клуба по кикбоксингу «Эдалос» МБУ ДО ЦДТ 1 г. Ульяновска, разработана действующим
спортсменом – Мастером спорта России по кикбоксингу Скониной Анастасии,
научный руководитель кандидат исторических наук Лошаков Анатолий Викторович, может быть адаптирована и апробирована среди учащихся и педагогов
других спортивных кружков и секций.
9. Знания и дисциплина – успех не только в спорте, но и в жизни!
МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ
Мамаев Ибрагим Раззагович
Научный руководитель Асланова Сеидмаида Сеидисламовна
МБОУ«СОШ ¹6», Республика Дагестан, г. Дербент
Российская Федерация – это сильное, независимое государство, твердо
стоящее на ногах и стремящееся только вперед к новым открытиям и новым
технологиям. Для меня история Отечества не пустой звук, ради него я готов на
все, чтобы оно существовало еще множество и множество веков. В нем живут
люди, которые почитают традиции, выполняют законы. А основной закон нашей
страны Конституция! Конституция – это главный закон, обладающий высшей
юридической силой и закрепляющий основы общественного строя и государственного устройства, взаимоотношений государства и личности.
Цель работы: изучить историю конституции РФ, закрепляющего права и
свободы граждан.
Задачи исследования:
1. Провести социологический опрос среди граждан разных возрастов, с
целью определения знаний о Конституции РФ.
2. Рассмотреть этапы становления Конституции России.
3. Собрать материал об истории Конституции РФ.
Объект исследования: история Конституции РФ.
Гипотеза: Знание основного Конституции РФ необходимы, для того чтобы
знать свои права и обязанности, чтобы защищать себя и своих близких.
Методы исследования: анализ литературы, источников интернет - ресурса,
беседа, социологическое исследование.
Актуальность исследования заключается в том, что знание Конституции
страны необходимо ее гражданам, чтобы: осознавать свои права и свободы,
применять конституционно закрепленные права в собственных интересах и в
интересах сограждан, использовать реальные возможности правовой защиты
своих интересов, гражданских прав и свобод.
Новизна работы: мной созданы новые поправки в конституцию.
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Научная и практическая значимость: материалы исследовательской работы
могут быть использованы в работе органов государственной власти, а также в
преподавательской деятельности.
В ходе исследования я пришел к выводу, что, оглянувшись назад, мы видим, что
не все ранее принятые Конституции носили позитивный характер, но именного
благодаря их существованию мы смогли извлечь правильные уроки и учесть
ошибки при создании новой Конституции нашей страны.
Жан-Жак Руссо писал: «Родина не может существовать без свободы, свобода
без добродетели, добродетель без граждан. У вас будет все, если вы воспитаете
граждан; без этого у вас все, начиная с правителей государства, будут, лишь
жалкими рабами. Однако воспитать граждан — дело не одного дня; и чтобы
иметь граждан-мужей, нужно наставлять их с детского возраста.»
На сегодня не все так гладко, как нам бы хотелось, но президент и его сподвижники делают все возможное и невозможное, для улучшения и процветания
нашего государства, а мы, многонациональный народ РФ должны всячески помогать, им претворять мечты в реальность.
Упорство, трудолюбие, вера в себя, умение различать плохое и хорошее,
активное использование знаний конституционных прав и обязанностей — вот
что нужно всем людям, любого возраста. Я призываю сделать вс¸, зависящее от
нас, чтобы подарить нашей стране гордость за свой народ и достойное будущее.
В ходе работы над темой исследования мной разработаны предложения по
внесению поправок в Конституцию России. Надеемся, эти поправки в будущем
будут иметь, силу в нашем законе.
Мы обратились к мэру нашего города Абакарову Хизри Магомедовичу с
просьбой, чтобы вместо рекламных плакатов на дорогах, и рекламных СМС
по всем гаджетам, вывешивались и рассылались статьи Конституции. Это познакомит всех с содержанием Конституции Российской Федерации и точно
пойдет на пользу гражданам, у которых нет «ни времени», а, иногда, и «желания» уделить время изучению своих прав и обязанностей! Хизри Магомедович
положительно отозвался на наше предложение. И обещал решить этот вопрос
в ближайшее время.
ЭВТАНАЗИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лабеева Светлана Сергеевна
Научный руководитель Иванова Татьяна Михайловна
ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», Оренбургская область,
с. Подгородняя Покровка
Мы считаем, что легализация эвтаназии в России должна осуществляться
лишь в соответствии со следующими правилами:
1. Правом на эвтаназию может воспользоваться только гражданин Российской Федерации;
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2. Необходимо создать специальный государственный орган, в который
граждане, страдающие неизлечимыми заболеваниями и желающие закончить
свою жизнь, вправе подать заявку для рассмотрения, что бы была применена
эвтаназия;
3. Данный орган должен, на наш взгляд, состоять из врачей высшей категории,
группы психологов, юристов. В нем так же должна быть учреждена независимая
комиссия для вынесения решения – «разрешить» или «отказать» в эвтаназии.
4. Данный орган в течение месяца обязан выяснить все причины желания
человека, его диагноз и прогнозы врачей. Если после проверки всех данных
окажется, что шансов на выздоровление нет, комиссия принимает решения о
разрешении эвтаназии. Такому гражданину будет предоставлено 7 дней для
точного обдумывания своего желания уйти из жизни, если решение об уходе из
жизни не меняется, то вместе с комиссией он выбирает день и время проведения эвтаназии. При этом на любом этапе, вплоть до осуществления эвтаназии
гражданин может отказаться от проведения данной процедуры.
5. Ст. 20 Конституции Российской Федерации следует дополнить, включив в
не¸ третью часть со следующим содержанием - эвтаназия может применяться
только в виде исключения и лишь с одной целью облегчить процесс неизбежного умирания, осуществлять данную процедуру вправе только мед. работник,
безвозмездно.
6. Ст. 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» «запрет эвтаназии»
исключить, включить ст. 451 «Применение эвтаназии», следующего содержания
«Медицинским работником, может быть, применена эвтаназия в отношение
неизлечимо больного лица испытывающего невыносимые боли, с его согласия
или согласия его родственников при условии, что лицо не может самостоятельно его дать. Эвтаназия, может быть, проведена только на основании решения
специального государственного органа уполномоченного вносить решения о
возможности применения эвтаназии».
ПРОФИЛАКТИКА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Ложкина Юлия Сергеевна
Научный руководитель Иванова Татьяна Михайловна
ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», Оренбургская область,
с. Подгородняя Покровка
Для того что бы предотвратить домашнее насилие необходимо не только
разработать законодательство, но и предпринять дополнительные меры по
осуществлению профилактики домашнего насилия.
Для предотвращения домашнего насилия мы предлагаем следующее:
1. Создание специального подразделения полиции по противодействию домашнему насилию;
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2. Проводить с лицом, совершившим домашнее насилие психологическую
работу в течение 3-х месяцев. Осуществлением психологической работы должен заниматься психолог, входящий в состав специального подразделения по
противодействию домашнему насилию.
3. Необходимо внести изменения в ст. 116 УК РФ Побои и изложить ее в
следующей редакции «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115
настоящего Кодекса, в отношении близких лиц, совершенные из хулиганских
побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
–– наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет», т.е. фактически вернуть как особую категорию «близких
лиц», которые отвечать будут по нормам УК РФ за совершение преступления.
4. Усилить уголовную ответственность за халатное отношение представителей
правоохранительных органов в соответствии со ст. 293. УК РФ Халатность по
сообщениям о домашнем насилии и изложить п. 2 ст. 293 УК РФ в следующей
редакции «2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью,
тяжкого вреда здоровью или смерть человека….»
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В КОНТЕКСТЕ ПРОТОКОЛЬНОЙ ФОРМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
Шпагина Юлия Викторовна
Научный руководитель Гаврилов Борис Яковлевич
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации», г. Москва
Проблема достижения эффективности функционирования уголовного судопроизводства – многоаспектна и многогранна, в связи с чем, нуждается в
теоретико-концептуальном переосмыслении.
Одним из направлений в решении обозначенной проблемы автору видится
поиск новых форм расследования, являющихся одним из элементов общей концепции досудебного производства. Необходимость модернизации обусловлена
тенденцией развития в Российской Федерации криминогенной обстановки,
сохраняющимся значительным объемом количества зарегистрированных преступлений. Как следствие проведенных организационно-правовых реформ в
МВД России нагрузка на лиц, уполномоченных на проведение предварительного
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расследования, значительно возросла, что отразилось на качестве и уровне выполнения поставленных Президентом Российской Федерации в его выступлении
26 февраля 2020 г. на расширенной коллегии МВД России задач в сфере обеспечения законности при производстве дознания. Это, в свою очередь, требует
совершенствования досудебного производства, так как существующие формы
расследования, в частности дознание в сокращенной форме, не обеспечивают
должного уровня реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ), что и обуславливает актуальность темы данного исследования.
Кроме того, из проведенного автором анализа правоприменительной практики по расследованию уголовных дел о преступлениях, не представляющих
большой общественной опасности и сложности в доказывании, соответствующих
статистических данных, результатов эмпирического исследования следует, что
недостаточная результативность уголовно-процессуальной деятельности органов расследования и отчасти е¸ низкая эффективность являются следствием
заформализованности и забюрократизированности отечественного уголовного
судопроизводства.
Необходимость реформирования досудебного производства обусловлена и
тем, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации внес в Государственную
Думу Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий
возвращение в российское законодательство уголовного поступка, формой
расследования которого, с учетом мирового юридического опыта, должна стать
упрощенная форма предварительного расследования.
В этой связи полагаем необходимым вместо имеющегося «сокращенного дознания» предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве протокольную форму расследования о преступлениях небольшой и средней тяжести, не
представляющих большой общественной опасности и сложности в доказывании,
а также по уголовным делам об уголовных проступках в случае введения их в
уголовное законодательство, что призвано адаптировать российский уголовный процесс к существующей действительности и избавить его от чрезмерных,
дублирующих процедур и одновременно позволяющих в целом повысить эффективность уголовного судопроизводства в борьбе с преступностью. Целью
такого производства является обеспечение доступа граждан к правосудию,
восстановление нарушенных прав потерпевших в кратчайшие сроки при одновременном неукоснительном соблюдении конституционных прав лиц из числа
участников уголовного процесса.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ:
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МЕЧТА?
Дьяконов Максим Николаевич
Научный руководитель Новицкий Виталий Анатольевич
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики», г. Санкт-Петербург
На сегодняшний день информационные технологии так или иначе влияют
практически на все сферы жизни, в том числе и на устоявшуюся теорию доказательственного права, разработанную еще советскими и дореволюционными
юристами.
Дискуссия об автономности электронного доказательства, как средства доказывания, порождает все большее количество научных публикаций.
Но в то же время, общепризнанного понятия электронного доказательства
наука не содержит.
Однако, сегодняшняя действительность такова, что самостоятельное закрепление электронного доказательства, как средства доказывания, пока невозможно
без подготовки российского законодательства к такому кардинальному шагу.
Другими словами, данный процесс носит длительный характер.
В связи с этим первое, что необходимо сделать Российскому законодателю
– это открыть неисчерпывающий перечень доказательств гражданского процессуального кодекса РФ. То есть, пойти по пути Арбитражного процесса, где
собралась обширная судебная практики, принятия электронных доказательств
в качестве иных документов и материалов.
1. Предлагаем внести поправку в виде отдельной статьи в ГПК РФ, идентичной статье 89 АПК РФ.
«Статья 88 ГПК РФ. Иные документы и материалы.
2. Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если
содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела».
3. В Федеральном законе ¹149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» понятие «документированной информации»
сформулировано некорректно в отношении современной действительности.
Электронный документ состоит из формы (источника), содержания, реквизитов.
Ввиду того, что по мнению законодателя содержание электронного документа
может фиксироваться путем документирования только на материальном носителе, создаются большие сложности для использования их в виде доказательств.
В силу этого, полагаем, что электронный документ без электронной цифровой
подписи не может быть представлен в суд посредством Интернет-сервисов «Мой
Арбитр» и ГАС «Правосудие» в виде подлинника (оригинала), а только лишь в
виде электронного образа (копии) документа.
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Сегодняшняя действительность такова, что электронный документ может
создаваться, изменяться, передаваться посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», т.е. жить непосредственно в Интернете.
Мы считаем, что необходимо изложить п. 11 ст. 2 Федерального закона ¹149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
в следующей редакции:
«документированная информация — зафиксированная на материальном
или нематериальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных
законодательством Российской Федерации случаях ее носитель». Данная поправка позволит представлять электронные доказательства в виде подлинника.
4. Электронный документооборот созда¸тся с помощью электронно-вычислительных машин и соответствующего программного обеспечения. Электронный
документ состоит из формы, содержания и реквизитов. Отправляется такой документ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
электронной почтой, мессенджерами и т.п.
Ввиду того, что электронная цифровая подпись является обязательным реквизитом электронного документа, то без нее, как правило, суд не принимает
такое электронное сообщение в качестве допустимого.
На наш взгляд, понятийная база Федерального Закона от 27.07.2006 N 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
нуждается в закреплении понятия электронная переписка, поскольку данная
проблема требует законодательного закрепления.
На сегодняшний день п.10 ст. 2 указанного закрепляет электронное сообщение.
Мы предлагаем новое положение п.10.1 ст. 2 указанного закона, в следующей
редакции:
«электронная переписка — одно или несколько электронных сообщений,
которые в установленных законодательством Российской Федерации случаях
возможно определить принадлежность конкретному лицу с помощью номера
мобильного телефона, привязанного к персональному аккаунту пользователя
информационно-телекоммуникационной сети».
Данное положение наконец-то решит проблему идентификации лица, отправившего электронное сообщение, поскольку в электронной почте, мессенджерах
номер мобильного телефона используется как реквизит. В частности, для подтверждения регистрации персонального аккаунта.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСИКИЕ АСПЕКТЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЦ, УЛИЧЕННЫХ В КОРРУПЦИИ, И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АФФИЛИРОВАННЫХ С НИМИ ЛИЦ
Мещеряков Олег Олегович
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
Лишение лиц, занимающих места в управленческой вертикали, любого характера иллюзии того, что даже после того, как они будут уличены в коррупционных действиях, возможности воспользоваться результатами коррупции после
отбытия наказания.
Создания атмосферы неприятия коррупции любого вида со стороны аффилированных лиц, для которых привлечение незаконно полученных средств
будет грозить потерей не только выгод коррупционного характера, но и потерей
собственных, законно полученных средств в случае вовлечения их в сделки,
связанные с получением коррупционных выгод.
Однозначно позитивное восприятие обществом подобного подхода, который
будет стимулировать здоровое соучастие в противодействии коррупции как
общественного явления. Хочется отметить, что в законопроекте изначально не
предусматривается вознаграждение гражданам, которые могут дать информацию о случаях, которые могут потенциально носить коррупционный характер.
Данное положение необходимо в свете предотвращения недобросовестного
злонамеренного свидетельства в целях личной выгоды разного рода.
Получение государством чиновников, изначально нацеленных на добросовестную службу. Повышение управляемости и компетентности государственных
органов, значительное снижение «кумовства» и расстановки на ключевые должности «нужных» и «верных» людей.
Моральное развенчание фигуры «коррупционера», как умеющего устроиться
в жизни успешного человека, изменение его образа в сторону «лузера» и «неудачника».
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СВОБОДУ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ВЫБОР МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ
И ЖИТЕЛЬСТВА
Орлов Григорий Алексеевич
Научный руководитель Трофимова Татьяна Сергеевна
ОрЮИ МВД РФ имени В.В. Лукьянова, Орловская область, г. Орел
Закон РФ от 25.06.1993 N 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
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Российской Федерации” имеет в себе множество проблем и оговорок, например
в соотношении с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. “Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы”. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Речь
идет о согласовании норм международного права в рассматриваемой области
и положений внутригосударственного законодательства. С учетом процитированного нормативного материала можно сделать вывод о том, что российское
законодательство о свободе передвижения граждан, выборе места пребывания
и жительства отражает конституционный принцип приоритета норм международных договоров РФ по отношению к законам. Данный тезис подтверждается
обращением к положениям ФЗ ¹ 114, где содержится прямое указание на
применение правил международного договора РФ в случае их расхождения с
положениями данного Федерального закона (ч. 3 ст. 1). В то же время в Законе
¹ 5242–1 не содержится правовая норма аналогичного содержания. Законодатель ограничивается лишь указанием на то, что исследуемое право принадлежит
гражданам согласно Конституции РФ и международным актам о правах человека
(ч. 1 ст. 1). В указанной части названной статьи не конкретизируется, о каких
международных актах идет речь. Подобное уточнение должно содержаться не
только по причине большого количества таких актов, участницей которых РФ
может и не являться, но и в силу того обстоятельства, что реализация конституционного принципа верховенства права предполагает исполнение тех договорных
обязательств, которые приняты на себя государством. По этой же причине в
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ указывается на приоритет именно норм международных договоров РФ, а не международных договоров как таковых. Наличие
же в законодательстве абстрактных формулировок порождает противоречивую
практику, создает предпосылки для злоупотребления правом и не способствует
утверждению верховенства права.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оганесян Анна Гайковна
Научный руководитель Глебов Андрей Николаевич
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»,
Курганская область, г. Курган
Проблема законодательного процесса нашего государства всегда была и остается достаточно актуальной. Это связано с тем, что законодательный процесс
составляет основу формирования законодательной базы Российской Федерации,
нормативно-правовые акты которой призваны регулировать общественные отношения. Важность рассмотрения данной темы обусловлена также рядом прогосударственное строительство и конституционные права граждан
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блем: фактической отстраненностью граждан РФ от законодательного процесса,
отсутствием полной регламентации его сроков, слабой ролью верхней палаты
парламента РФ в данной процедуре, рассмотрением законопроектов в законодательном органе субъекта РФ лишь в двух чтениях, возможностью формирования неконституционного законодательства РФ и законодательства субъектов
РФ, противоречащего конституции (уставу). В современном государстве многие
аспекты законодательного процесса недостаточно исследованы, именно поэтому
актуальность рассмотрения данной проблемы значительна.
Теме законодательного процесса РФ уделяется большое внимание. С.А. Авакьян, М.В. Баглай, К.М. Худолей и другие, исследовали в своих работах основные
проблемы законодательного процесса, а также выявляли различные способы их
устранения. Несмотря на это, многие стороны данного процесса в настоящее
время изучены достаточно слабо.
В целях совершенствования законодательного процесса в РФ необходимо,
на мой взгляд, во-первых, нормативно определить понятие «законодательный
процесс», во-вторых, наделить граждан РФ всех субъектов РФ правом обращаться в законодательный орган соответствующего субъекта с законодательной
инициативой, упростив при этом процедуру реализации данного права. Кроме
того, следует предоставить населению возможность участвовать в формировании
законопроекта, затрагивающего права и свободы граждан, а также отклонять
его, сняв тем самым с дальнейшего рассмотрения законодательным органом
субъекта. В-третьих, для упорядочения процедуры рассмотрения законопроектов
предлагаю установить точные сроки законодательного процесса: момент начала
работы комитетов, комиссий перед чтениями, ее продолжительность, начало
рассмотрения законопроектов в самих чтениях. В-четвертых, в целях более
детального рассмотрения законопроектов необходимо усилить роль верхней
палаты парламента, предоставив ей возможность рассматривать законопроекты
в нескольких чтениях, а на уровне субъектов- установить обязательное их рассмотрение в трех чтениях. В-пятых, предлагаю обязать Конституционный Суд
РФ, судебные органы субъектов РФ осуществлять предварительный контроль
законов на их соответствие Конституции РФ и конституции (уставу) субъекта
РФ соответственно. Данные способы позволят повысить эффективность законодательного процесса в РФ и в субъектах РФ и, соответственно, качество
законодательной базы Российской Федерации.
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СОЗДАНИЕ ОКРУЖНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ:
РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Руколеев Виталий Александрович
Научный руководитель Сошникова Ирина Владимировна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Существование конституционных (уставных) судов субъектов РФ, пожалуй,
главная проблема всей судебной системы РФ. Основу несовершенства составляют положения Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» (далее ФКЗ о судебной системе ), а также отсутствие
специального федерального закона, которым разрешались бы такие актуальные проблемы как разграничение компетенций между органами региональной
конституционной юстиции и иными судами в РФ, неоднородность содержания
правового статуса судей конституционных (уставных) судов, обеспечения безопасности и охраны помещений конституционных (уставных) судов и другие.
В юридической науке содержится ряд, выработанных учеными-юристами предложений по совершенствованию законодательства в области осуществления
конституционного правосудия, правомочными на то судами, не раз разрабатывались проекты законодательных актов, но всегда вс¸ заканчивалось на стадии
обсуждений и совещаний.
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в российском правовом сообществе в последние годы особо обсуждаем вопрос о необходимости
реформирования конституционных (уставных) судов. На этот сч¸т высказываются
самые различные предложения. Некоторые конституционалисты (например,
Тухватуллин Т.А., Евлоев И.М., Кистринова О.В., Тлехатук А.К., Дзыбова С.Г.)
считают необходимым принятие рамочного федерального закона, регламентирующего общие принципы организации и деятельности конституционных
(уставных) судов, полномочия судов, требования, предъявляемые к кандидату на
должность судьи, гарантии независимости судей, общие вопросы организации
аппарата суда, другие (например, Куликов А.В., Романов А.Н.), в свою очередь,
видят дальнейшее развитие региональной конституционной юстиции в создании
окружных конституционных судов, распространяющих свою юрисдикцию на
территории нескольких субъектов РФ (по модели существующих арбитражных
судов округов в системе арбитражных судов РФ), но при этом не относя их по
инстанционности к Конституционному Суду РФ. По мнению автора, последнее
предложение, в случае его законодательного урегулирования, положительным
образом скажется не только на решении существующих проблем функционирования конституционных (уставных) судов, но и на эффективности защиты
конституционных прав граждан.
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Цель конкурсной работы – анализ и выявление положительных и отрицательных
аспектов функционирования конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи конкурсной
работы: рассмотреть роль конституционных (уставных) судов в защите прав гражданина и научно-просветительской работе внутри соответствующего субъекта
РФ; проанализировать проблемы функционирования органов региональной
конституционной юстиции; сформулировать предложения по совершенствованию законодательства.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением правосудия конституционными (уставными) судами субъектов РФ.
Предмет исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Устинова Валерия Георгиевна
Научный руководитель Алексеева Елена Александровна
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»,
Курганская область, г. Курган
В результате нормативно-правового анализа основ коллекторской деятельности в России нами были выявлены проблемы в правоприменительной деятельности и судебной практике. Первоочередной является проблема, связанная с
недостатками правового регулирования деятельности коллекторов, поскольку
в отечественном законодательстве нет действующего нормативного правового
акта, который бы в полной мере регламентировал коллекторскую деятельность.
Кроме того, в уже имеющихся Федеральных законах, которые по отдельным вопросам затрагивают деятельность коллекторов, имеются коллизии. Еще одной
проблемой является вопрос взаимодействия коллекторов с заемщиками. Он
определяется низким уровнем финансовой грамотности населения, отсутствием
опыта планирования доходов и расходов заемщика, и в результате, неверной
оценкой возможности своевременного погашения долга.
С целью решения вышеуказанных проблем считаем необходимым внести
изменения в Федеральный закон от 03.07.2016г. ¹ 230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предлагаем изложить п.1 и п.2 ч.5 ст.4 Федерального закона от 03.07.2016г.
¹ 230-ФЗ в следующей редакции:
«1) имеется согласие должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат его просроченной задолженности, с третьим лицом, предварительно согласованное с этим третьим лицом;
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2) третьим лицом в соответствии с законодательством, регулирующим отношения, связанные с обработкой персональных данных, дано согласие на осуществление с ним взаимодействия и использование его персональных данных
в рамках действий, направленных на возврат просроченной задолженности».
Кроме того, считаем необходимым дополнить ст.4 Федерального закона от
03.07.2016г. ¹ 230-ФЗ частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Перед началом взаимодействия с третьим лицом кредитор или лицо,
действующее от его имени и (или) в его интересах, обязано обратиться к данному
третьему лицу за получением согласия на использование его персональных данных и осуществление с ним взаимодействия в соответствии с п.2 ч.5 настоящей
статьи. Запрещается взаимодействие кредитора или лица, действующего от его
имени и (или) в его интересах, с третьим лицом в случае отказа третьего лица
либо при отсутствии согласия на использование его персональных данных».
Вышеизложенные изменения позволят повысить эффективность коллекторской деятельности в России в целом, а также взаимодействия данного института
с физическими и юридическими лицами, которые выступают должниками, и органами государственной власти, в частности, с Федеральной службой судебных
приставов, при осуществлении деятельности в рамках Федерального закона от
02.10.2007 года ¹ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В РОССИИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕГО
Мнацаканян Анжелика Арутюновна
Научный руководитель Зливко Алла Павловна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
Семья существовала на протяжении всей истории человечества и никогда не
теряла своей значимости для общества как его базовой структурной единицы.
Являясь первичной ячейкой общества, семья нуждается в защите со стороны государства, которая должна заключаться во всемерной социально-экономической
и правовой поддержке. Семейное насилие, к сожалению, становиться довольно
распростран¸нным явлением не только в нашей стране, но и во вс¸м мире. В
результате проникновения насилия в жизнь семьи наблюдается реконструкция
нравственных, гуманистических основ семейного воспитания, прогрессируют
детская безнадзорность и беспризорничество, несовершеннолетние все активнее
вовлекаются в потребление спиртных напитков, наркотиков, в проституцию и
криминальную деятельность.
На законодательном уровне до сих пор нет специального закона, касающегося домашнего (бытового) насилия. На сегодняшний день, по меньшей мере,
в сорока странах мира имеются те или иные законы, противодействующие домашнему насилию, проанализировав опыт этих стран мы пришли к выводу о
государственное строительство и конституционные права граждан

103

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

целесообразности введения следующих изменений в законодательстве России
в области противодействия семейно-бытового насилия:
1. Принять специальный федеральный закон «О профилактике семейнобытового насилия», направленный на защиту и реабилитацию не только жертв
домашнего насилия, но и домашних дебоширов, а также профилактику семейного насилия.
2. Внести в ст. 63 УК РФ как вид отягчающего обстоятельства: совершение
насилия (физического, психологического, сексуального, экономического) в
отношении членов семьи (жены, сожительницы; супруга, сожителя; родителей;
детей и иных членов семьи, находящихся на иждивении).
3. Так же, может быть целесообразным ввести отдельные пункты в ч. 2. ст. 105,
ч. 2. ст. 111, ч. 2. ст. 112, ч. 2, ст. 113, ч. 2. ст. 114, ч. 2. ст. 115, ч. 2. ст. 117, ч. 2.
ст. 131, ч. 2. ст. 132 УК РФ: «то же деяние, совершенное в отношении членов
семьи жены, сожительницы; супруга, сожителя; родителей; детей и иных членов
семьи, находящихся на иждивении). И на основании указанного признака ввести
соответствующие части в ст. 116, 119, 133, 134,135 УК РФ.
4. Увеличить административный арест в КоАП РФ за побои: от пятнадцати
до двадцати суток. Ранее он составлял от десяти до пятнадцати суток.
Однако, для эффективной борьбы с феноменом семейно-бытового насилия, работы одного уголовного законодательства недостаточно. Необходимо
на государственном уровне вводить пропаганду и агитацию о необходимости
искоренения домашнего насилия из общества.
Насилие в семье – это проблема, о которой очень важно говорить, так как
никто не должен подвергаться насилию и другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению. Именно поэтому уже сейчас необходимо
применить комплекс мер направленных на искоренение этой проблемы.
БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ
Шелегова Екатерина Олеговна
Научный руководитель Зливко Алла Павловна
ГМУ им. адмирала Ушакова, Краснодарский край, г. Новороссийск
В статье дается общая характеристика беспилотных транспортных средств,
разрабатываемых в России и за рубежом для использования в воздушном пространстве, на суше и под землей, на воде и под водой как в военных целях, так
и для использования в народном хозяйстве. В общих чертах показаны принципы их функционирования и степень автономности. Особое внимание уделено
создаваемой ими опасности для личности, собственности и т.д. в связи с возникающими транспортными происшествиями и вытекающими отсюда нравственно-правовыми проблемами. Беспилотные машины, функционирование которых
напрямую зависит от сложнейших электронных систем связи, признаны весьма
уязвимыми: сбить их с толку может самое незначительное внешнее воздействие.
104

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Ожидается, что уже в достаточно близком будущем машины, способные к автономному движению, займут внушительную долю как в легковом, так и коммерческом автопарке по всему миру. Эта революция только начинается, и конечный
итог пока не совсем ясен. Тем не менее, для любого, кто серьезно занимается
изучением транспортной отрасли, тенденции изменений очевидны: движение
в сторону систем беспилотного управления, переход на электрические энергоносители, облачные технологии контроля и сервисы каршеринга.
Государственным планировщикам нужно интегрировать умный транспорт
в долгосрочные программы развития, чтобы при наступлении новой эры необходимые технологии коммуникаций в отрасли были наготове.
Автомобили скоро будут оборудованы, к примеру, особыми технологиями,
позволяющими им «общаться» с другими транспортными средствами, чтобы
избегать аварий и предупреждать водителей о заторах, опасностях на пути
и перекрытиях дорог.
Однако всем этим автомобилям будет необходимо обмениваться информацией
и с самой дорогой. В некоторых городах уже есть несколько программ, предоставляющих возможность двусторонней коммуникации между автомобилями
и окружением. Транспортные службы могут загружать в систему данные, сгенерированные на основе информации от самих автомобилей: скорость, интенсивность использования стеклоочистителей, скольжение шин, загруженность
дороги. Эти данные будут анализироваться системой и поток транспорта будет
контролироваться в режиме реального времени. Умному транспорту нужны
умные дороги.
К ВОПРОСУ О ВИДАХ НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Рось Дмитрий Романович
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
В ходе исследования мы предлагаем следующие изменения в законодательстве.
I. Полагаем необходимым восстановить прежнюю редакцию ст. 88 УК РФ
с тем, чтобы при назначении наказания в виде штрафа исключить возможность
переложения обязанности уплаты штрафа с несовершеннолетнего на его родителей или иных законных представителей.
II. Необходимо исключить наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью из перечня видов наказаний для несовершеннолетних.
III. Аргументированное предложение дополнить ст. 88 УК РФ новой частью,
изложив ее в следующей редакции:
«При назначении наказания несовершеннолетнему по совокупности преступлений, если хотя бы два из совершенных им преступлений являются особо
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тяжкими, окончательное наказание в виде лишения свободы для несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не может превышать
двенадцати лет, для несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – пятнадцати лет.
При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему новые особо
тяжкие преступления, по совокупности приговоров для несовершеннолетних
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет окончательное наказание в виде
лишения свободы не может превышать пятнадцати лет, а для несовершеннолетних
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – восемнадцати лет».
IV. С учетом сформулированных выводов предлагается внести соответствующие изменения в ст. 88 УК РФ, изложив е¸ в следующей редакции:
Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) обязательные работы;
в) исправительные работы;
г) ограничение свободы
д) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено
взыскание. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего
осужденного за период от двух недель до шести месяцев.
3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти
часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего,
и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати
лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати
до шестнадцати лет – трех часов в день, остальным несовершеннолетним осужденным – четырех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным
на срок до одного года.
5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным
в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на
срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкое преступление, а также остальным несовершеннолетним
осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается
в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть
назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до
шестнадцати лет преступления небольшой или средней тяжести впервые, а так106
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же остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления
небольшой тяжести впервые.
61. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде
лишения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса, сокращается наполовину.
62. «При назначении наказания несовершеннолетнему по совокупности преступлений, если хотя бы два из совершенных им преступлений являются особо
тяжкими, окончательное наказание в виде лишения свободы для несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не может превышать
двенадцати лет, для несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет не может превышать пятнадцати лет.
При назначении наказания несовершеннолетнему, совершившему новые особо
тяжкие преступления, по совокупности приговоров для несовершеннолетних
в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет окончательное наказание в виде
лишения свободы не может превышать пятнадцати лет, а несовершеннолетних
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – восемнадцати лет».
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ДОНОРСТВА ОРГАНОВ
И ИХ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Гостева Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Хапсирокова Елена Анатольевна
Российский государственный университет правосудия, г. Москва
Возможность трансплантации органов человека является выдающимся достижением медицинской науки. Данный метод является эффективным средством
лечения многих болезней, а в ряде случаев – это единственно возможный способ
продления жизни пациента.
В Российской Федерации есть необходимая нормативная база, регулирующая
сферу трансплантологии 1. Однако, несмотря на принятые государством меры
по развитию органного донорства, до сих пор законодательно не урегулирован
порядок выражения несогласия на изъятие органов, существуют противоречия
в законах, регулирующих вопросы трансплантации. Очевидно, что эта сфера
нуждается в совершенствовании в целях защиты прав как доноров, так и реципиентов.
Анализ судебной практики показывает, что в Российской Федерации должным образом не обеспечены условия реализации прав граждан в сфере трансплантации. Нередко это связано с неопределенностью в понимании гражданами законодательно закрепленной формулы презумпции согласия на изъятие
органов после смерти человека, незнанием законов в этой части, отсутствием
нормативно закрепленной процедуры выражения несогласия на посмертное
Закон РФ от 22 декабря 1992 г. ¹  4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости СНД и ВС РФ, 14.01.1993, ¹  2, ст. 62.
1
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донорство. Суды чаще всего отказывают в удовлетворении требований заявителей (близких родственников) по таким категориям дел, формально ссылаясь
на нормы Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека, и не
ставя во главу угла права и свободы человека и гражданина, закрепленные в
Конституции РФ и международных правовых актах.
Проект Федерального закона «О донорстве органов человека и их трансплантации», разработанный Министерством здравоохранения РФ, направлен
на достижение большей открытости всего процесса изъятия органов для трансплантации и соответствует международным правовым актам о правах человека.
Однако в целях развития донорства в нашей стране представляется необходимым
предусмотреть в нем не только презумпцию согласия на трансплантацию своих
органов после смерти, но и выраженное в письменной форме согласие совершеннолетнего дееспособного гражданина на эту процедуру. Письменное заявление
гражданина с содержащимся в нем волеизъявлением должно представляться
гражданином в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Это позволит решить ряд проблем, возникающих после смерти лица, при
жизни официально не выразившего свою волю о посмертном донорстве, но не
возражавшего против этого. Однако в таких ситуациях близкие родственники
часто выступают против трансплантации его органов, выражая свою волю, а не
волю умершего лица. При этом совершеннолетний дееспособный гражданин,
выразивший согласие на изъятие его органов после смерти в целях трансплантации, должен быть наделен правом в любое время направить в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти письменное заявление об отзыве
своего волеизъявления.
ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Корольков Роман Сергеевич
Научный руководитель Минина Анна Александровна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край,
г. Ставрополь
Россия является одной из немногих стран, где вспомогательные репродуктивные технологии, включая суррогатное материнство, зарегистрированы и
разрешены законом. И несмотря на то, что договор суррогатного материнства
имеет правовой регулирование, его юридическая природа и отраслевая принадлежность являются предметом научных дискуссий.
Несомненно, соглашение о суррогатном материнстве имеет правовые характеристики, которые отличают его от других типов соглашений. Это основной
документ, который гарантирует права и обязанности генетических родителей и
суррогатной матери, а также другие ключевые положения для указанных правоотношений.
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Сложившаяся на сегодняшний момент небольшая судебная практика квалифицирует суррогатное соглашение как непоименованный в ГК РФ вид договора возмездного оказания услуг. Исходя из этого многие уч¸ные полагают, что
суррогатное соглашение может найти свое место в пункте 2 статьи 779 ГК РФ.
Современное правовое регулирование договора суррогатного материнства
в России исходит из гестационной теории, согласно которой основанием возникновения родительских прав признается беременность. Безусловно – это
противоречит интересам генетических родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью. На наш взгляд, отечественный законодатель должен отказаться
от применения данной теории, т.к. она не учитывает интересы самого ребенка.
Полагаем, что наилучшие условия для его развития и воспитания могут быть
созданы генетическими родителями, а не суррогатной матерью. В отношении
суррогатного материнства надо идти по пути дальнейшего развития: разработки
и корректировки терминологического аппарата, конкретизации правовой природы договора суррогатного материнства и т.д.
Отдельной проблемой института суррогатного материнства является проблема ответственности генетических (потенциальных) родителей, например,
в случае появления на свет не по вине суррогатной матери мертвого реб¸нка
или реб¸нка-инвалида. Существующее правовое регулирование да¸т им возможность отказать от такого реб¸нка. При этом, представляется, что важным
недостатком российского законодательства является то, что суррогатная мать,
которая выполнила все условия договора, даже в случае письменного отказа от
рожденного ребенка (детей) несет алиментные обязательства в отношении него
(их). Считаем, что данное положение существенным образом нарушает права
и законные интересы суррогатной матери, так как вступая в данные правоотношения она не преследует создание семьи, как цель.
Итак, сегодня суррогатное материнство имеет много правовых, этических
и моральных проблем, которые все еще в значительной степени являются экспериментом. Для преодоления существующих проблем могут быть предложены
следующие решения: 1) необходимо, определить суррогатное соглашение как
самостоятельный вид договора; 2) необходимо определить порядок установления происхождения детей, родившихся в результате применения программ
суррогатного материнства; 3) необходимо принять единый нормативного акта,
регулирующего правоотношения в сфере суррогатного материнства, в котором
будет прописан правовой статус суррогатной матери, генетических родителей
и новорожденного ребенка.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Сичинская Эдуарда Викторовна
Научный руководитель Минина Анна Александровна
Ставропольский филиала РАНХиГС, Ставропольский край,
г. Ставрополь
Опека и попечительство над несовершеннолетним, утратившим родительское попечение - это способ его устройства в семью опекуна с целью создания
ему подходящих условий семейного воспитания, именно этой цели подчинена
защита его прав - права жить и воспитываться в семье. Следовательно, между
опекуном и несовершеннолетним подопечным, вследствие установления опеки
или попечительства, возникают именно семейные отношения, которые регулируются семейным законодательством Российской Федерации.
Представляется, что сегодня необходимо разработать перечни специальных
требований к работникам органов опеки и попечительства, в который должен
входить такой критерий, как наличие высшего юридического образования, необходимого для составления договора об осуществлении опеки и попечительства в соответствии с требованиями законодательства. В качестве критерия
отбора необходимо рассматривать опыт работы сотрудника органа опеки и
попечительства с определенными категориями граждан (например, имеющими
психические, либо иные заболевания).
Кроме того, необходимо внести изменение в Федеральный закон от 24 апреля
2008 года ¹ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», дополнив его положением
о том, что органы опеки и попечительства во всех случаях обязаны направлять
запросы в органы внутренних дела для получения подробной информации о
кандидатуре предполагаемого опекуна (попечителя).
Необходимо вывести на федеральный уровень положения о профессиональной опеки, имеющие место в некоторых нормативно-правовых актах субъектов
Российской Федерации. Представляется, что статья Федерального закона от 24
апреля 2008 года ¹ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» необходимо дополнить
статьей 17 «Профессиональная опека». При этом в раках указанной нормы необходимо определить, что профессиональная опека (попечительство) - форма
устройства совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства, над которыми не установлена опека, в
определенные федеральным законодательством сроки, ввиду отсутствия близких
родственников, имеющих возможность осуществлять опеку.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Арсланбеков Абакар Магомедрасулович
Научный руководитель Чупанова Анжела Чупановна
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика
Дагестан, г. Махачкала
На основе проведенного исследования проблем взаимодействия Президента
РФ с федеральными органами исполнительной власти можно сделать следующие
выводы:
1. В Конституцию РФ необходимо закрепить понятие исполнительной власти,
установив, что Правительство РФ является высшим федеральным исполнительным
органом, т.к. в настоящее время это положение закреплено в Постановлении
Конституционного Суда РФ.
2. В ФКЗ «О Правительстве РФ» необходимо закрепить порядок создания
Правительства, и отменить норму, которая позволяет членам Правительства РФ
занимать должности полномочных представителей Президента РФ.
3. Необходимо принять ФКЗ «О федеральных органах исполнительной власти», и закрепить в нем порядок создания системы этих органов, полномочия
Президента РФ, касающиеся установления их структуры, принципы формирования системы федеральных исполнительных органов, понятие функций исполнительных органов и порядок распределения этих функций между различными
видами исполнительных органов.
4. Необходимо конституционными нормами уточнить полномочия Президента РФ и Председателя Правительства РФ, касающиеся назначения членов
Правительства РФ с привлечением к этой работе Государственной Думы.
5. С целью преобразования существующей суперпрезидентской республики в
смешанную, необходимо внести конституционные поправки и совершенствовать
практику Конституционного Суда РФ:
–– лишить Президента РФ права распускать Государственную Думу по основаниям, закрепленным в ст. 111 и 117 Конституции РФ, введя ограничение
на применение этого права не более одного раза в год;
–– исключить возможность уйти в отставку Правительства по собственной
инициативе, без согласия Государственной Думы;
–– согласование Государственной Думой кандидатуры премьера, выдвинутого
парламентским большинством, и получение вотума доверия Правительству РФ;
–– ввести обязательную отставку Правительства РФ в случае выражения недоверия Государственной Думой и уход в отставку после избрания новой Думы;
–– лишить Президента РФ права отмены актов Правительства РФ и запретить Президенту РФ осуществлять правовое регулирование при отсутствии
федеральных законов, за исключением права принимать указы по конкретным
вопросам;
государственное строительство и конституционные права граждан
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–– отказаться от «скрытых» полномочий Президента РФ и формирования
закрытого перечня полномочий главы государства;
–– запретить Президенту РФ осуществлять руководство федеральными органами исполнительной власти.
РАСШИРЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА САМООБОРОНУ
Игошин Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»,
Красноярский край, г. Красноярск
Ежегодно в Российской Федерации фиксируются случаи, когда граждане
совершают преступления, предусмотренные частью 1 стати 108 Уголовного
кодекса РФ. Данная статья подразумевает наказание за совершение убийства
при превышении мер необходимой обороны. Ответственности по этой статье
подлежат все граждане, совершившие это преступление, как умышленно, так
и не умышленно.
В настоящее время не редкостью являются убийство совершенные в семьях
при превышении мер необходимой обороны, террористические акты в местах
массового пребывания людей и другие случаи, когда обстоятельства вынуждают
человека защищать свою жизни, либо жизнь других лиц. В результате, гражданин,
спасая свою жизнь, либо жизнь других лиц может совершить не умышленное
убийство при превышении мер необходимой обороны, при условии, что иными
законными способами он предотвратить преступления в отношения себя, либо
других лиц не мог. И получается, что за такие действия гражданина обвиняют в
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Это неправильно, когда совершенно такое
преступление при условии, что иными законными способами защитить свою
жизнь, либо жизнь других лиц было невозможно.
Статься 37 УК РФ гласит: «1. Не является преступлением причинение вреда
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.» Получается, достаточно наличия непосредственной угрозы насилия,
опасного для жизни, чтобы действия лица были законными. Что же считать «непосредственной угрозой»? Постановление Пленума Верховного суда российской
Федерации ¹19 от 27.09.2012 года говорит об этом так: «В части 1 статьи 37
Уголовного кодекса Российской Федерации общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого
лица, представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало
реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии
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такого посягательства могут свидетельствовать, в частности: причинение вреда
здоровью, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов); применение способа
посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или
другого лица (применение оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, удушение, поджог и т.п.).
Получается, что: допускается совершение убийства при превышении мер необходимой обороны, с целью защитить свою жизнь, либо жизнь других лиц, но
это понимается, что: допускается такое деяние, но вс¸ равно лицо, совершившее
его будет нести наказание. При этом Уголовный кодекс Российской Федерации
исключений в данной ситуации не предусматривает.
Для решения проблемы, выделенной в конкурсной работе, предлагается:
внести изменения в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс РФ.
На основании его будут внесены дополнительные статьи, согласно которым
будет внесена конкретика, согласно которой будет указано при каких условиях
граждане, смогут избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, предусмотренные частью 1 статьи 108 УК РФ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЯ)
Потапова Любовь Сергеевна
Научный руководитель Васильев Станислав Александрович
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
г. Севастополь
Актуальность темы исследования обусловлена событиями «Крымской весны»
2014 года - вхождение в состав Российской Федерации Крымского полуострова
вместе с самостоятельным субъектом городом Севастополем с особым статусом
города федерального значения, что обозначило начало процесса фактического и правового реформирования земельных отношений на соответствующей
территории.
Объект исследования - нормативное правовое регулирование территориального устройства города Севастополя.
Основная проблема кроется в особом статусе Севастополя – города федерального значения, что не предполагает наличия на его территории сельской
и иной местности, которая фактически имеет место. Проблема не может быть
решена путем инициативы принятия нормативных правовых актов, т.к. имеют
место проблемы соотношения федерального и регионального законодательства,
сформировалась устоявшаяся правоприменительная практика.
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Целью исследования является выработка предложений по совершенствованию
правового регулирования в городах федерального значения путем законодательного закрепления особенностей правового статуса данных субъектов.
Результатом проведенного исследования является подготовленный проект
Федерального закона «О некоторых особенностях правового регулирования
в городах федерального значения», основными положениями которого будут
следующие:
–– город федерального значения наделен особым статусом в силу исторического развития, стратегической, политической, экономической и культурной
значимости;
–– населенный пункт в городах федерального значения - часть территории
субъекта Российской Федерации, служащая постоянным или преимущественным
местом проживания и жизнедеятельности людей, имеющая сосредоточенную
застройку в пределах границ, установленных в соответствии с федеральным
законодательством;
–– в городах федерального значения могут выделяться зоны особо охраняемых природных территорий, в которые включаются земельные участки,
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение, и
зоны территорий лесных земель, которые включают в себя земельные участки
лесничеств и лесопарков;
–– на территории городов федерального значения могут создаваться городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа и
внутригородские территории городов федерального значения в зависимости
от специфики города федерального значения на основании волеизъявления
населения соответствующей территории;
–– территориальная организация местного самоуправления не зависит от
административно-территориального устройства города федерального значения и осуществляется на основании действующего нормативного правового
регулирования.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РАМКАХ СНИЖЕНИЯ
ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Богданов Александр Серафимович, Мальцева Валерия Александровна
Научный руководитель Павлов Анатолий Петрович
Уральский институт управления - филиал РАНХиГС,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблема усовершенствования мер административной ответственности
к несовершеннолетним на сегодняшний день является особо актуальной, поскольку в связи со скорыми темпами модернизации общества, закон требует
его постоянного изменения.
Необходимо отметить, что преступность среди несовершеннолетних лиц продукт недостаточной эффективности мер административной ответственности.
Особый акцент необходимо расставить на том, что именно отсутствие наказания
за административные правонарушения для лиц младше 16 лет порождает чувство
безнаказанности и в дальнейшем правонарушения могут перейти в преступления,
которые будут представлять реальную общественную опасность для общества.
Мы предлагаем ввести в КоАП РФ 2021 года положение, которое бы устанавливало, что возраст административной ответственности за отдельные виды
правонарушений снижается до отметки четырнадцати лет. Предлагаем снизить
возраст административной ответственности до 14 лет за правонарушения,
приносящие существенный вред охраняемым КоАП 2021 общественным отношениям: «Побои», «Мелкое хищение», «Уничтожение или повреждение
имущества», «Мелкое хулиганство», «Нахождение в состоянии алкогольного
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции».
Тема снижения возраста наступления административной ответственности является актуальной в юридической литературе. Это имеет свое объяснение в том,
что в таком возрасте человек уже имеет внутренние поведенческие установки,
но, однако, в силу подвижности психики, а также в отсутствии необходимого
жизненного опыта и знаний, лицу может просто не хватать минимальной юридической осведомленности. В целях устранения данной проблемы законодатель
вправе усовершенствовать нормы об административной ответственности несовершеннолетних, в частности, выделить определенный круг правонарушений,
за совершение которых лицо может нести ответственность с четырнадцати лет.
Итак, снижение возраста наступления административной ответственности с
шестнадцати до четырнадцати лет положительно повлияет на ситуацию по профилактике правонарушений и преступности. Соответствующие органы смогут
эффективно осуществлять деятельность по привлечению к административной
государственное строительство и конституционные права граждан
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ответственности для предупреждения дальнейших правонарушений и преступлений. Снижение возраста наступления административной ответственности
позволит значительно повысить уровень правосознания несовершеннолетних
граждан.
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Вилачева Мария Николаевна, Галыгин Роман Александрович
Научный руководитель Морозова Александра Сергеевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Сфера образования является одним из приоритетных направлений политики
в области его модернизации. Именно современная система обучения и воспитания подчеркивают особую актуальность обеспечения антикоррупционной
безопасности образования. В настоящее время уровень коррупции в системе
образования вырос настолько, что не может оставаться незамеченным.
Средний размер взятки в сфере образования составляет около 20 тысяч руб.,
сумма материального ущерба – 155,8 млн. руб., а общая сумма взяток – 22,6
млн. руб. Из 928 человек подозреваемых в коррупции больше половины (495
чел.) являлись сотрудниками учреждений среднего образования, 265 – учреждений высшего образования и 33 – учреждений, осуществляющих подготовку
юридических кадров.
Наиболее распространенными проявлениям коррупции в сфере образования
являются:
–– взятки при поступлении в образовательные организации;
–– взятки или незаконные требования о внесении дополнительных денежных
сумм при сдаче (или пересдаче) экзаменов;
–– злоупотребления (в частности, присвоение) бюджетных средств, выделяемых образовательным организациям;
–– злоупотребления при привлечении и расходовании денежных средств,
взимаемых с родителей и учащихся на нужды образовательного учреждения;
–– взятки при проведении лицензирования и государственной аккредитации
образовательных учреждений.
Необходимо, чтобы руководители (президенты) и педагогические работники образовательных организаций были обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателя) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Внесение предложенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» позволит
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усовершенствовать законодательство в части противодействия коррупции в сфере
образования. Образование станет более доступным и будет предоставляться в
соответствии с такими принципами Конституции Российской Федерации, как
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, в честной, конкурентной среде на
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном
или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
Расширение форм общественного участия благоприятно скажется на повышении качества образовательного процесса. Эффективность противодействия
коррупции в образовании существенно возрастет, если образовательная организация проверяет саму себя, а подключает для этого внешние контролирующие
органы.
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ГРАЖДАН: ВОЗМОЖНОСТИ
ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Романюха Дарья Романовна
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский край,
г. Хабаровск
Актуальность исследования обусловлена следующим. Во-первых, объективных
исследований, посвящ¸нных электоральным предпочтениям граждан в России на
современном этапе, очень мало. Во-вторых, уникальность ситуации, сложившейся
в отдельно взятом регионе – Хабаровском крае, где за последние два года расстановка политических сил полностью поменялась, – требует переосмысления
подходов к электоральному поведению населения не только отдельно взятого
субъекта РФ, но и всего государства в целом. В-третьих, поскольку электоральные
предпочтения предопределяют формирование властных структур, постольку
от них зависит стабильность всего общества. Соответственно вопрос о такой
стабильности и е¸ перспективах в свете указанного выше требует особого рассмотрения и может обусловливать даже отдельные законодательные изменения.
Целью работы является исследование вопроса о причинах, условиях и перспективах трансформации электоральных предпочтений граждан и предложение
возможных вариантов политико-правового воздействия на подобную трансформацию. В рамках исследования проведено анкетирование лиц в возрасте от 18 до
35 лет, выявившее отношение указанной категории избирателей к детерминантам,
определяющим явку избирателей, к источникам информации о политической
ситуации в государстве, к результатам выборов в Хабаровском крае.
Электоральное поведение представляет собой совокупность установок, которыми руководствуется потенциальный избиратель по отношению к проводимым в
государстве выборам. Электоральное поведение тесно связано с электоральными
государственное строительство и конституционные права граждан
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предпочтениями, которые, на наш взгляд, есть основа электорального поведения
и формируются с уч¸том самых разнообразных, как правило, внешних факторов и обстоятельств будь то: экономическая ситуация в стране, политическая
программа кандидата или партии, социальный статус, уровень доходов и т.п.
Традиционные способы воздействия на электорат в Хабаровском крае и
некоторых других регионах РФ с использованием СМИ уже действуют неэффективно. Недостаточно предвыборных обещаний, недостаточно указания, что
за политической силой стоит какой-то руководитель, недостаточно пригласить
известных политтехнологов, недостаточно извиниться перед избирателями, недостаточно создавать негативное информационное поле вокруг конкурентов,
недостаточно иметь на выборах денег больше, чем у других кандидатов. Избиратель в Хабаровском крае воспринимает всю информацию настороженно,
использует альтернативные источники е¸ получения, в первую очередь, Интернет.
По итогам исследования сделаны теоретические выводы о специфике электоральных предпочтений граждан в РФ в целом и Хабаровском крае в частности,
а также предложения о совершенствовании правового регулирования рассматриваемой сферы отношений. В частности, излагаются общие направления развития избирательного законодательства РФ: развитие технологий праймериз,
дистанционного электронного голосования и т.п. Обосновываются конкретные
предложения о необходимости введения правового стимулирования для субъектов
РФ с максимальной электоральной активностью населения, принятия кодексов
этики для некоторых субъектов избирательных правоотношений. Предложен
авторский законопроект, направленный на повышение электоральной активности в регионах РФ.
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИИ:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Табаков Роман Алексеевич
Научный руководитель Пестерев Евгений Владимирович
МБОУ СОШ ¹75, Свердловская область, г. Екатеринбург
Одной из проблем в уголовном праве, волнующей не только юристов, но
и все общество, вызывающей множество дискуссий, споров и дебатов была и
остается проблема смертной казни как вида наказания. В настоящее время ее
актуальность связана также и с тем, что многие государства идут на смягчение
законодательства, при этом отменяя и смертную казнь. В связи с этим возникает вопрос о правомерности и допустимости применения смертной казни, а
также о ее необходимости и целесообразности. По опросам населения России
в последнее время большая часть населения начинает выступать за применение
смертной казни. Из данного вопроса вытекает гипотеза: возвращение смертной
казни в России приведет к усилению напряженных отношений России со странами
Европы и исключению ее из ряда международных организаций; при сохранении
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высокого уровня недоверия граждан к судебной системе даже частичное снятие
моратория приведет к расколу общества и государства. Целью исследования
является изучение исторического развития практики применения смертной
казни, анализ правомерности ее применения, необходимости и эффективности
смертной казни, сопоставление доводов сторонников и противников этой меры
наказания, их теоретической базы. Смертная казнь является чем-то большим,
чем вид наказания, так как она затрагивает множество аспектов жизни общества: социальный, правовой, нравственный, политический, криминологический.
Существенным недостатком смертной казни является отсутствие возможности
реабилитации осужд¸нного. В судебной практике были случаи казни людей,
которые не совершали тех преступлений, в которых они были обвинены. Если
смертная казнь не будет применяться, то в случае подобных ошибок ложно
обвин¸нный человек останется в живых. Смертная казнь, де-факто, является таким
же убийством, но узаконенным. Жестокость всегда будет порождать ещ¸ большую
жестокость. Согласно докладам ООН, в странах, где разрешена смертная казнь,
преступления, за которые она полагается, совершаются чаще. Смертная казнь
не является некой панацеей от роста преступности. Криминогенность зависит
от множества других факторов, таких как социально-экономические условия,
миграция, географическое положение и др. Исходя из этого, нельзя утверждать,
что смертная казнь сможет оказать существенное влияние на уровень преступности. Существование смертной казни предполагает существование института
палачей — людей, которые осуществляют наказания такого вида. По сути, палачи
совершают такие же убийства, но отличием их от преступников является тот
факт, что эта деятельность является их работой. Итогом провед¸нного исследования является собственная инициатива по совершенствованию уголовного
законодательства.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Булыгина Анастасия Павловна
Научный руководитель Маликова Наталия Валерьевна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
Уголовное судопроизводство это закрепленная в Уголовно-процессуальном
кодексе РФ (далее – УПК РФ) и других нормативных правовых актах деятельность по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных
дел. Обеспечение подозреваемому (обвиняемому) права на защиту является
конституционным и уголовно-процессуальным принципом. В соответствии со
ст. 49 УПК РФ, защитником является лицо, осуществляющее в установленном
законном порядке защиту прав и интересов подозреваемых (обвиняемых), и
государственное строительство и конституционные права граждан
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оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. В
связи с этим в современных условиях защитник является основным и практически единственным (кроме самого обвиняемого или подозреваемого) участником
уголовного процесса со стороны защиты, на ком лежит бремя обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на такую защиту. А именно он содействует
выявлению обстоятельств, оправдывающих подозреваемого (обвиняемого),
освобождающих от уголовной ответственности и (или) наказания, смягчающих
ответственность, и других обстоятельств ущемления прав своих подзащитных.
В ходе предварительного расследования в качестве защитника допускается
только адвокат, что позволяет обеспечить наибольшие гарантии получения квалифицированной юридической помощи. В суде по постановлению или определению
суда наряду с адвокатами могут быть допущены один из близких родственников
обвиняемого или иное лицо, о допуске которого он ходатайствует. Мировой
судья указанных лиц допускает вместо адвоката.
Защитник вступает в уголовное дело либо по приглашению подозреваемым
(обвиняемым), его законным представителем или по его поручению (согласию), либо по назначению следователем, дознавателем, судом. В настоящее
время в отдельных регионах действует автоматизированная система назначения адвокатов, которая, безусловно, имеет положительные аспекты, среди
которых следует выделить прозрачность, беспристрастность, равномерность
распределение поручений между адвокатами, улучшение качества защиты.
К минусам работы автоматизированной системы назначения адвокатов можно отнести частые технические сбои в ее работе, большое количество заполняемых электронных полей документа, а также недобросовестное отношение отдельных адвокатов к своим обязанностям. На наш взгляд,
у данной системы есть будущее и уже наработанный положительный опыт.
Ее совершенствование возможно при обоюдном стремлении стороны защиты,
обвинения и суда улучшить качество и упростить электронный документооборот.
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВАХ
Жуланова Александра Игоревна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) ФГБОУВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», Удмуртская Республика,
г. Ижевск
Актуальность темы исследования: основывается на значимости гарантированной Конституцией Российской Федерацией судебной защиты гражданами
своих прав и свобод, в связи с которой граждане имеют право обратиться в суд
за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод либо законных инте120
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ресов, а также на использование гражданами примирительных процедур для
урегулирования спора после обращения в суд. Примирительные процедуры как
средство урегулирования споров в суде постоянно развиваются, преобразуются
и занимают одну из важных ролей в современном мире, поэтому проблемы, связанные с ними, требуют особого изучения и создания новых путей их решения.
Степень научной разработанности темы исследования: изучением использования электронной подписи занимались: К.Н. Горшкова, С.С. Желонкин, М.И.
Дячук, Е.М. Изместьева, Н.А. Самохвалов, Ю.С. Колясникова, О.А. Мачучина,
Н.А. Самохвалов, Ю.А. Вирченко, Н.В. Сухова и И.В Сухов.
Цель исследования: изучить: общую характеристику примирительных процедур в гражданском и арбитражном судопроизводствах; выбор гражданами вид
примирительной процедуры для урегулирования имеющегося спора; проблемы
и недостатки примирительных процедур на современном этапе и перспективы
их развития; оптимизацию законодательства, касающегося эффективного применения примирительных процедур для урегулирования судебных споров в
Российской Федерации.
Выявленные проблемы и пути их решения. В процессуальном законодательстве отсутствует единое определение понятия «примирительные процедуры»,
поэтому рекомендуется:
–– изменить формулировку ч. 1 ст. 153.1. ГПК РФ [2] на: «Примирительные
процедуры являются частью гражданского судопроизводства и заключаются в
принятии судом мер к примирению сторон, содействие им в урегулировании
спора, руководствуясь при этом интересами сторон задачами судопроизводства»;
–– аналогичным определением изменить ч. 1 ст. 138 АПК РФ.
Право граждан в выборе кандидатуры судебного примирителя ограничивается - им может быть только судья в отставке из числа лиц, указанных в соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
По нашему мнению, следует расширить круг лиц, имеющих право на наделение
полномочиями судебного примирителя, для чего:
–– внести изменения в ч. 3 ст. 138.5 АПК РФ, в ч. 3 ст. 153.6 ГПК РФ и ст. 8
Регламента проведения судебного примирения [10] о том, кто может выступать
в роли судебного примирителя;
–– установить ч. 5 в ст. 6.2 Закона РФ ¹3132–1 «О статусе судей в РФ»,
которая будет содержать положение о том, что помимо указанных в законе
полномочий председатель суда наряду с возложенными на него может выступать в качестве судебного примирителя в целях мирного урегулирования спора
между сторонами;
–– закрепить ч. 1.1 в ст. 8 в Регламента проведения судебного примирения,
следующего содержания:
«Судебным примирителем является судья, рассматривающий спор и наделенный полномочиями судебного примирителя, в соответствие с Законом РФ
¹3132–1 «О статусе судей в РФ»»;
государственное строительство и конституционные права граждан
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–– ввести ч. 3.3 в ст. 1 ФЗ ¹2202–1 «О Прокуратуре РФ» следующей формулировки:
«Прокурор, участвующий в рассмотрении гражданского и арбитражного спора,
вправе выступать в качестве судебного примирителя, для его урегулирования,
в соответствии с настоящим законом и процессуальным законодательством
Российской Федерации»;
–– внести в ст. 8 Регламент проведения судебного примирения часть:
«1.2. Судебным примирителем является прокурор, участвующий в рассмотрении гражданского и арбитражного спора, для его урегулирования, в соответствии
с ФЗ ¹2202–1 «О Прокуратуре РФ» и процессуальным законодательством
Российской Федерации»;
–– установить ч. 1.3 в ст. 8 Регламента проведения судебного примирения
предложенного содержания:
«1.3. Судебным примирителем является любое физическое лицо, привлекаемое сторонами для урегулирования спора, и отвечающий требованиям для
наделения полномочиями судебного примирителя»;
–– указать в Регламенте проведения судебного примирения требования к
физическому лицу, который может быть наделен полномочиями судебного
примирителя. Для этих чего установить ст. 8.1 под названием «Требования,
предъявляемые к физическому лицу, для наделения его статусом судебного
примирителя».
Отсутствует единое государственное руководство примирительными процедурами в судебной системе, поэтому следует:
–– создать специального органа по урегулированию споров между сторонами
судопроизводства;
–– на основании действия такого органа разработать закон, который будет
содержать: общие положения всех процедур судебного примирения; принципы;
основные права и обязанности сторон; полномочия органа; основные права
и обязанности судебных примирителей, медиаторов, посредников и иных лиц,
наделенных правом на мирное урегулирование спора; сроки урегулирования
спора; сроки принятия решения и иные положения необходимые для полноценной и результативной работы такого органа.
Для того, чтобы урегулировать развитие применения примирительных процедур в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также повысить уровень
их популяризации между сторонами судопроизводства необходимо:
–– разработать Стратегию, которая может быть использована в целях их дальнейшего совершенствования, в том числе для создания положительной практики
их применения в реалиях российских правоотношений. Такая Стратегия должна состоять из: общих положений примирительный процедур; использования
примирительных процедур в отдельных видах судопроизводства; соблюдение
прав и свобод граждан при разрешении споров; обеспечение безопасности
применения примирительных процедур; организационных, нормативно-право122
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вых и информационных основ реализации Стратегии; основных показателей
применения примирительных процедур в России.
Данные меры, по нашему мнению, помогут устранению проблем, выявленных при проведении исследования, социологических опросов, рассмотрении
российского законодательства, и будут способствовать развитию использования
примирительных процедур на современном этапе.
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Бросалина Александра Александровна
Научный руководитель Садохина Наталия Евгеньевна
Институт права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина», Тамбовская область,
г. Тамбов
Данная тема является достаточно актуальной в настоящее время, поскольку
она тесно взаимосвязана с такой формой народовластия как выборы – неотъемлемым атрибутом демократического правового государства. При этом стоит
признать, что предвыборная агитация включает в себя ряд сложных аспектов,
требующих рассмотрения. В первую очередь, это касается правового регулирования предвыборной агитации, в котором на современном этапе содержится
ряд пробелов и коллизий.
Изучив различные аспекты правового регулирования предвыборной агитации,
мы выделили ряд ключевых направлений по совершенствованию законодательства
в данной сфере. Во-первых, мы считаем необходимым включить в Федеральный
закон от 12.06.2002 ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» отдельные
статьи, посвящ¸нные условиям проведения предвыборной агитации в сети
Интернет, требованиям к агитационным материалам, регламентировать в Сети
деятельность лиц, имеющих правовой статус блогера и не имеющих его. Это
будет способствовать правильному и обоснованному применению норм права
для оценки того или иного явления в сети Интернет.
Во-вторых, необходимо ч¸тко и недвусмысленно закрепить в федеральном
законе «Об основных гарантиях…» перечень форм предвыборной агитации и
е¸ методов, чтобы они представляли собой логическую совокупность средств и
способов предвыборной агитации и не вызывали противоречий в их соотношении.
В соответствии с этим необходимо изменить остальные положения нормативных
актов, в частности, Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации» и Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

государственное строительство и конституционные права граждан
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В-третьих, необходимо как на федеральном уровне, так и региональном конкретизировать общие нормы, устанавливающие, кому предвыборная агитация
запрещена, а также в более ч¸ткой форме обозначающие правовой статус лиц,
которые могут выступать е¸ субъектами.
В-четв¸ртых, необходимо ч¸тко обозначить на законодательном уровне понятия «предвыборная агитация» и «информирование», детально разграничить
особенности их проведения. В статью 2 ФЗ «Об основных гарантиях…» включить определение информирования. Это является важным и целесообразным
условием, поскольку в правоприменительной практике встречаются трудности
с определением характера, осуществляемой субъектами избирательных отношений деятельности.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Переверзева Елена Александровна
Научный руководитель Цыганкова Евгения Алексеевна
Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Ставропольский край, г. Ставрополь
Проблема коррупции в современном мире, в том числе в России, стоит
очень остро.
Нужно четко понимать, что для минимизации и ликвидации коррупционных
преступлений должна быть проделана немалая работа. УК РФ предусматривает
строгие санкции за совершение коррупционного преступления, но для того,
чтобы снизить риски последующих возможных преступлений, следует понимать,
что лицо, которое было осуждено за коррупционной преступление не может
более находиться на посту государственного служащего.
По нашему мнению, представителем государства не может быть человек,
который ранее себя дискредитировал путем совершения коррупционного преступления. Человек невысоких моральных принципов и качеств, который ставит
личные интересы выше государственных, не вправе являться представителем
государства во внутренних или внешних государственно-правовых отношениях.
Мы предлагаем исключить из статей главы 30 Уголовного кодекса Российской
Федерации срок, на который лицо лишается права занимать определенную должность и наложить запрет на возможность состоять на службе в государственных
органах всю его дальнейшую трудовую деятельность. Данный запрет поможет
наиболее эффективно подходить к вопросу назначения или избрания лиц, претендующих на должности государственных служащих.

124

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Представляется, что полный запрет на работу на государственных должностях пожизненно заставит многих ныне действующих представителей власти
отказаться от любых коррупционных действий.
Помимо этого, мы выступаем с предложением о введении полной конфискации имущества, которая применялась в недавнем прошлом в нашей стране в
отношении лиц, совершивших отдельные тяжкие или особо тяжкие преступления
и предлагаем внести поправки в уголовное законодательство, путем закрепления
нормы о применении конфискации всего имущества, которое было приобретено коррупционером во время исполнения своих должностных обязанностей.
В законодательстве Российской Федерации необходимо более четко определить
состав, предмет и субъекты коррупционных преступлений. Гражданско-правовая ответственность в сфере коррупционных правонарушений не всегда может
быть применима, ведь даже несмотря на размер причиненного вреда, сфера
коррупционных правонарушений не может регулироваться частным правом.
Борьба с коррупционными правонарушениями и их профилактика является
приоритетной задачей государства на современном этапе.
ГРАЖДАНСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
Усольцева Анастасия Андреевна
Научный руководитель Петрова Ирина Дмитриевна
МАОУ СОШ ¹ 5, Тюменская область, г. Тобольск
Актуальностью исследования является, то, что граждане России лишены
права на подачу законодательных инициатив в законодательный орган государственной власти. Хотя возможность непосредственного народовластия первостепенна для демократического государства, где носителем власти является его
многонациональный народ. Существует проблема в разработке предложений по
закреплению института гражданской законодательной инициативы в правовой
системе России.
Цель: разработать практические рекомендации по конституционно-правовому
введению необходимого института гражданской законодательной инициативы
в России.
Необходимо внести следующие изменения и дополнения в Конституцию РФ:
–– Статья 3 дополнить «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум, свободные выборы и гражданская законодательная
инициатива»;
–– ст. 104 дополнить следующим содержанием: «Право законодательной инициативы в Государственную Думу РФ принадлежит гражданам РФ при условии
собрание не менее 0,7%. Подписей от граждан РФ, имеющих право голоса. По
гражданской законодательной инициативе не могут вноситься законопроекты по
вопросам налогов, бюджета и амнистии. Законопроекты, внесенные в порядке
реализации права гражданской законодательной инициативы, рассматриваются
государственное строительство и конституционные права граждан
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Государственной Думой РФ вне очереди. Законопроекты, внесенные в порядке
реализации права гражданской законодательной инициативы, рассматриваются
Государственной Думой РФ в течение двух месяцев с момента регистрации
такого законопроекта на открытых пленарных заседаниях»;
–– ст. 134 изложить в следующей редакции: «Предложения о поправках и
пересмотре Конституции Российской Федерации могут вносить Президент
Российской Федерации… инициативная группа граждан РФ при условии собрания не менее 0,7%. подписей граждан РФ, имеющих право голоса»;
Внести следующие изменения в Регламент Государственной Думы РФ:
–– в отдельной статье определить порядок принятия законопроекта специально созданным комитетом Государственной Думы РФ по содействию реализации гражданской законодательной инициативы или одним из действующих
комитетов, сроки и порядок разработки законопроекта по поручению граждан
РФ; порядок принятия Государственной Думой РФ законопроекта, внесенного
в порядке гражданской законодательной инициативы, и проверки подписных
листов в поддержку соответствующего законопроекта; права и обязанности
инициативных групп и их уполномоченных представителей при рассмотрении
поданного законопроекта и др.;
Тема нуждается в рассмотрении, по итогам проведенного анкетирования у
граждан РФ есть предложения для новых законопроектов или по изменению предшествующих. Анкетирование проводилось на базе г. Тобольска и 87% (542 чел.)
человек хотят изменить действующее законодательство РФ. Расширив масштаб
проведения опроса, мы получим проценты со всей России, в такой ситуации
даже 1% будет содержать более 1 млн. и на это необходимо обратить внимание.
ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ
В КОНСТИТУЦИИ РФ
Гусев Дмитрий Михайлович
Научный руководитель Кунченко Анна Сергеевна
ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли, Брянская область, г. Брянск
Мы вспоминаем государственную символику России не только во время
каких-то торжественных мероприятий, собраний, конкурсов всех масштабов и
большей части относимся если не с любовью, то с пониманием того, что значит
для государства Гимн, Герб и Флаг. Любое суверенное государство имеет свою
государственную символику, выделяющую его среди прочих. Россия не является
исключением из этого правила и имеет Государственный флаг РФ, Государственный герб РФ и Государственный гимн РФ (ст.70 Конституции РФ) – однако,
практика их использования гражданами, организациями и государственными
органами не всегда однозначна.
Считается, что уж запомнить изображение Государственного флага должен
каждый россиянин, однако иногда и в этом вопросе ошибаются даже госу126
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дарственные органы. В качестве одного из последних, вызвавших серьезный
резонанс, случаев можно вспомнить на здании ФСКН России баннер с «белокрасно-синим» флагом или световое шоу в Омске по случаю Дня города, при
подготовке к которому организаторы также перепутали порядок цветов в триколоре – фактически название города было размещено на «сине-бело-красном»
флаге Югославии. А уже если говорить и символике в муниципалитетах, то здесь
и совсем безграмотность.
Проведя исследование и подробно изучив материалы разных лет, выдвигаю
следующие тезисы:
1. Усилить уголовную, административную и иную ответственность за нарушение законодательства об охране государственных символов.
2. Рекомендовать высшим органам государственной власти внести необходимые изменения и дополнения в соответствующие законодательные акты.
3. В текст новой Конституции РФ (статью ¹70) внести поправки об уголовной ответственности за надругательство над государственными символами, с
целью урегулирования данного вопроса в основном законе России. Круг лиц,
на которых предлагается распространить соответствующие предложения, это:
граждане РФ, иностранные лица, лица без гражданства, а также государственные
и муниципальные предприятия и организации, юридические лица.
4. Прокуратуре РФ, Министерству внутренних дел РФ принять решительные
меры по пресечению вандализма и привлекать к установленной законом уголовной, административной и имущественной ответственности лиц, виновных
в осквернении надругательстве и глумлении над его символами.
БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ ЛЕГИТИМНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Котельникова Мария Дмитриевна
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович
ГАПОУ БСК, Оренбургская область, г. Бузулук
Рассматривая правовую регламентацию использования СХВ в борьбе с преступностью, можно констатировать, что нормы федерального закона о полиции
находят свою реализацию в приказе МВД России от 11 сентября 1993 г. ¹ 423
«Об утверждении инструкции о порядке применения химических ловушек в
раскрытии краж имущества, находящегося в государственной, муниципальной, частной собственности и собственности общественных объединений.
Как следует из самого названия Инструкции, цель использования химических
ловушек – «раскрытие краж имущества, находящегося в государственной,
муниципальной, частной собственности и собственности общественных объединений (организаций)».
В контексте вышеизложенного считаем нуждающейся в определенной доработке:
государственное строительство и конституционные права граждан
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ч. 9 ст. 18 «Право на применение физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия» закона «О полиции».
Изложить в следующей редакции «Право на применение физической силы,
специальных средств, специальных химических веществ и огнестрельного оружия»
Нижеизложенные положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» изложить в следующей редакции.
Часть 7 ст. 6:«Разработка, производство, реализация, приобретение в целях
продажи, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за е¸ пределы специальных
химических веществ и специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление
оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами
подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, ПЕРЕВОД ДЕНЕГ
Веденеева Кристина Павловна
Научный руководитель Зайцева Светлана Сергеевна
ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»,
Нижегородская область, г. Перевоз
Мошенничество с пластиковыми банковскими картами – это широкий термин, который обозначает кражи и мошенничества, совершенные с помощью
или с участием платежной карточки, такие как кредитные карты или дебетовой
карты. Цель может заключаться в том, чтобы получить товар, не заплатив, либо
для незаконного списания средств со счета. Несмотря на то, что различны банки
уверяют своих клиентов в над¸жности и безопасности использования пластиковых
карт, мошенники каждый раз находят новые различные способы незаконного
списания средств со счетов граждан. Обмануть или взломать банковскую систему безопасности достаточно сложно, поэтому преступники стараются любыми
способами выманить информацию о карте у самого держателя. Мошенничество с банковскими картами проходит так мастерски, что обманутые люди не
сразу понимают о незаконном списании денежных средств со своих счетов.
Для достижения своей цели они используют все доступные ресурсы – телефон,
интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный банк и прочие каналы.
Актуальность данной темы исследования невозможно не назвать актуальной.
Научно- технический прогресс внес множество изменений в человеческую
жизнь. Средства сотовой связи и Интернет за последние пятнадцать лет эволюционировали крайне быстро и стали доступны всем гражданам нашей страны.
Особенность мобильных телефонов заключается в том, что теперь их используют не только для совершения звонков, но также и для электронных платежей и
денежных переводов. А особенностью глобальной сети Интернет стал не только
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поиск информации, но и выманивание денежных средств у пользователей путем
обмана. А диапазон пользователей очень велик. Все вышеуказанное породило
новые виды преступлений – мошенничество. Которое является преступным
посягательством на собственность, в результате которого причиняется имущественный ущерб собственнику. Видов мошенничества очень много, от самых
примитивных и банальных до весьма продуманных. Начиная с 2015 года по
статистическим данным, наблюдается рост таких преступлений, поэтому нужны
ответственные меры по реагированию, раскрытию и наказанию.
Целью данной работы является изучение самых используемых видов мошенничества с банковскими картами и перевода с них денежных средств, так же
методы избегания данного вида мошенничества. Для достижения нашей цели
необходимо решение следующих задач:
1. Рассмотрение видов мошенничества и механизма преступлений
2. Ответственность за преступления с банковскими картами
3. Изучение мер безопасности и способов защиты
4. Анализ статистики
5. Предложения по усовершенствованию уголовного законодательства
Учет в законотворческой деятельности перечисленных предложений, их реализация в уголовном законе, на наш взгляд, позволят повысить эффективность
применения названных норм в следственной и судебной практике.
И самое важное это то, что граждане должны относиться к реквизитам своей
карты, как к ключу от сейфа с их средствами и не разглашать эту информацию
мошенникам. Если вышло так, что вы все-таки попались в руки мошенникам,
то позвоните в банк и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным
в письме, или на сайте ссылкам, не вводите реквизиты карты на страницах, в
которых вы сомневаетесь. Помните: хранение данных и ПИН-коды в тайне – это
Ваша ответственность и обязанность!
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОРРУПЦИИ В ВЫСШЕМ ЭШЕЛОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Шахтамирова Медина Руслановна
Научный руководитель Осейчук Владимир Иванович
ТюмГУ, Тюменская область, г. Тюмень
Актуальность выбранной темы состоит в том, что проблема политической
коррупции в высшем эшелоне государственной власти Российской Федерации
не теряет своей остроты. Проникнув в органы государственного управления,
политическая коррупция разлагает и дискредитирует высшую государственную
власть, и, как следствие, приводит к утрате доверия к ней со стороны гражданского общества.
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Проведение глубокого анализа темы исследования расширяет круг научных
представлений о состоянии и основных направления противодействия политической коррупции.
В настоящем исследовании под политической коррупцией понимается всякое
действие или бездействие высшего государственного чиновника, противоречащее общественным интересам и преследующее личные цели.
Для противодействия политической коррупции в высшем эшелоне государственной власти требуется комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер, как того требует статья 3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Широкое распространение политической коррупции ведет к тому, что высший эшелон государственной власти России наводнен непрофессиональными,
малопригодными и умственно ленивыми кадрами, пронизан кумовством, родственными и коррупционными связями. Такой кадровый состав высшего эшелона
государственной власти порождает пренебрежение нуждами народа, неуважение
к более умным и образованным гражданам. Представляется, что отбор в высший
эшелон государственной власти должен осуществляться на основе честного и
открытого конкурса, гарантирующего всем равные возможности, отдающего
приоритет лучшим гражданам страны, обладающим стратегическим мышлением, объединенным идеей и проектом строительства сильного демократического
правового социального государства.
В первую очередь речь идет о новых подходах к отбору и общественному
контролю высших государственных чиновников, обеспечении реального разделения властей, демонтаже элементов чиновничье-олигархической системы,
переходе к социально-ориентированной экономике, политической конкуренции,
прозрачных и честных выборах, свободных от административного и финансового давления судах и средствах массовой информации.
Изменения в отечественном законодательстве должны позволять осуществлять выборность не только Президента России и депутатов Государственной
Думы, но и членов Совета Федерации, судей Верховного и Конституционного
Судов, Генерального прокурора, аудиторов Счетной палаты, членов Центральной избирательной комиссии, Уполномоченного по правам человека, членов
Общественной Палаты в единый день голосования.
Мировой опыт противодействия коррупции дает нам широкие возможности
для исследования и использования стратегий и правовых механизмов противодействия политической коррупции.
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ВЗЯТКА НЕ ПАХНЕТ, НО СВЕТИТСЯ
Половинкина Екатерина Александровна
Научный руководитель Щербаков Сергей Викторович
ГАПОУ «БСК», Оренбургская область, г. Бузулук
Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной деятельности
является одним из наиболее эффективных средств борьбы с преступностью и
имеет свое отраслевое нормативное правовое регулирование. Вместе с тем
оперативно-розыскное законодательство и ведомственные нормативные акты
нуждаются в совершенствовании и систематизации в целях повышения эффективности их применения в процессе выявления и раскрытия преступлений.
В целях легитимизации возможности использования специальных химических
веществ и химических ловушек в деятельности правоохранительных органов
вообще и их оперативных подразделений, в частности, необходимо внести соответствующие изменения в федеральные законы, непосредственно регламентирующие данный аспект. Нижеизложенные положения Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» изложить в следующей редакции.
Часть 3 ст. 6: «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъ¸мка,
специальные химические вещества, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда
окружающей среде».
Часть 6 ст. 6: «Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий
и использование специальных и иных технических средств, предназначенных
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и специальных химических веществ не уполномоченными
на то настоящим федеральным законом физическими и юридическими лицами».
Часть 7 ст. 6 :«Разработка, производство, реализация, приобретение в целях
продажи, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за е¸ пределы специальных
химических веществ и специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление
оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами
подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».
Часть 8 ст. 6: «Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления
оперативно-розыскной деятельности, и специальных химических веществ устанавливается Правительством Российской Федерации».
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ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН, И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ведерникова Инна Игоревна
Научный руководитель Черкасов Константин Валерьевич
Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Кировской области, Кировская область, г. Киров
Краткое вступление, постановка проблемы
Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации, российские граждане
правомочны участвовать в управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей (ч. 1); избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (ч. 2).
Актуальность исследования избранной темы обусловлена существованием
следующих проблемных аспектов, требующих разрешения: недостоверность в
сведениях о кандидатах, в организации голосования, учете (регистрации) избирателей и в подсчете их голосов; несовершенство российского законодательства,
приводящее к ошибкам в толковании права и правоприменении; конкуренция
уголовно-правовых и административно-правовых норм, регулирующих ответственность за нарушения избирательных прав граждан, ставящая в затруднительное
положение правоприменителя; минимальные административные санкции за
нарушение избирательных прав граждан; высокий уровень латентности правонарушений указанного института; и многие другие обстоятельства требующие
комплексного теоретического анализа и осмысления, выработки научно обоснованных предложений по совершенствованию правового регулирования
административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, а также оптимизации применения данных норм на
современном этапе развития российского законодательства.
Объект исследования
Объектом научного исследования выступает совокупность общественных
отношений, обусловливающая нормативное регулирование института административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные
права граждан.
Предмет исследования
Предметом научного исследования являются правовые нормы, регламентирующие административную ответственность за правонарушения, посягающие на
избирательные права граждан, научные публикации, решения Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции, затрагивающие различные аспекты избирательных прав граждан.
Цель данного исследования и базовые положения исследования
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Целью научного исследования является всесторонний, комплексный анализ
административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, выявление теоретических и практических проблем
в указанной сфере, а также разработка рекомендаций по совершенствованию
действующего законодательства Российской Федерации.
Указанная цель конкретизируется в постановке и решении следующих задач:
–– охарактеризовать процесс становления и развития российского административного законодательства, устанавливающего ответственность за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан;
–– проведение сравнительно-правового анализа административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан,
в иностранных государствах;
–– раскрыть основания административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан;
–– определить особенности объективных признаков составов правонарушений, посягающих на избирательные права граждан и выявить специфику
субъективных признаков составов правонарушений, посягающих на избирательные права граждан;
–– разграничить административные правонарушения и преступления, посягающих на избирательные права граждан;
–– наметить перспективы на направления совершенствования института
административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан.
Нормативной базой исследования
Правовую основу научного исследования образуют международно-правовые
акты, Конституция РФ, федеральные конституционные, федеральные и иные
законы, подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся к рассматриваемой проблематике.
Теоретическая значимость исследования
Теоретическую базу научного исследования составляют труды таких специалистов в области конституционного, административного, избирательного права,
как: Э.Г. Агакишиев, М.А. Александрова, И.А. Алебастрова, Л.А. Алексеева, И.В.
Аленькин, Г.Г. Аминова, М.В. Арзамасцев, О.Ю. Байдина, Л.Г. Берлявский, Н.А.
Тарабан, Г.Т. Бицоев, Н.С. Бондарь, Н.А. Бурашникова, Г.В. Вайшнарович, Р.Ю.
Горлачев, Е.В. Демьянов, О.С. Жаркова, А.Б. Зеленцов, А.С. Исполинов, В.В. Комарова, Я.А. Коновальчиков, О.А. Кравченко, К.О. Кротова, И.А. Кузьмин, М.А.
Лакехин, Н.Ю. Мастюков, А.А. Макарцев, Е.В. Мацкявичене, Г.Н. Митин, А.Б.
Никишов, Л.А. Нудненко, Ю.И. Попугаев, М.В. Сербин, А.А. Степанова А.П.
Стуканов, Н.Ю. Турищева, В.А. Черепанов, И.С. Щербина С.Н. Шевердяев, других.
Практическая значимость исследования – основной результат
Научная новизна научного исследования определена результатами комплексного анализа проблемных вопросов института административной ответственгосударственное строительство и конституционные права граждан
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ности за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан. По
результатам проведенного исследования сформулирован ряд новых теоретических
выводов и предложений по совершенствованию нормативных правовых норм,
регулирующих указанный институт.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что полученные в результате исследования выводы и сформулированные на их основе
предложения могут внести определенный вклад в научную базу для развития
законодательства и в последующие научные исследования института административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные
права граждан.
Структура работы обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных
источников и литературы.
ЮРИСДИКЦИОННОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шайдуллина Наиля Рамилевна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В новейшей истории Российской Федерации остро стоит вопрос соблюдения
прав иностранных граждан и лиц без гражданства по причине активизации
внешних миграционных процессов. Государством проделана колоссальная
работа по решению вопросов обеспечения прав иностранных граждан и лиц
без гражданства при расследовании уголовных дел и производстве по делам
об административных правонарушениях, однако проблемы все равно имеют
место быть.
Законодательство, регулирующее права иностранных граждан и лиц без гражданства, характеризуется недостаточностью теоретической разработанности. В
российском законодательстве нет единого определения понятия «иностранный
гражданин». В случае отсутствия у иностранного гражданина документов, подтверждающих его правовой статус (о чем требует Федеральный закон ¹ 115-ФЗ),
он не теряет устойчивой правовой связи со своим государством гражданской
принадлежности. Вследствие чего, его правовой статус остается неизменным.
При анализе п. 1 ст. 3 УПК РФ, ст. 458 УПК РФ, следует обратить внимание,
что здесь говорится о совершении преступления иностранным гражданином
или лицом без гражданства так, словно, его вина уже доказана и установлена
вступившим в законную силу приговором суда. Одновременно с этим в российском законодательстве существует понятие «презумпции невиновности».
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Необходимо отметить, что процедура уголовного судопроизводства и административного производства в РФ с участием переводчика нуждается в
существенном совершенствовании. Право на пользование родным языком на
территории РФ нормативно отражено, однако требования к компетенции и
квалификации лица, привлекаемого в качестве переводчика, не определены.
Поэтому на практике, при расследовании уголовных дел с участием иностранных граждан, выбор переводчика осуществляется, опираясь исключительно на
субъективных представлениях о его профессионализме.
Порядок назначения и исполнения административного выдворения за пределы
РФ иностранных лиц или лиц без гражданства исчерпывающе регламентирован
нормами КоАП РФ, однако именно здесь остро проявляют себя особенности
правового статуса рассматриваемых субъектов. Во исполнение данного наказания
иностранный гражданин так же может помещаться в специальное учреждение в
качестве меры обеспечения производства. При этом, конкретный срок содержания лица в таком учреждении в нормативных актах не оговаривается. Очевидно,
что в данном случае иностранный гражданин или лицо без гражданства, подвергается гораздо более длительному пребыванию в специальном учреждении,
что приводит к ограничениям прав человека в части прав на свободу и личную
неприкосновенность.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в сфере защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства при расследовании
уголовных дел и производстве по делам об административных правонарушениях
существует ряд проблемных вопросов, которые требуют скорейшего урегулирования, путем совершенствования нормативно-правовых актов. В частности,
необходимо определить единое определение понятия «иностранный гражданин»,
применить презумпцию невиновности в понятийном аппарате рассматриваемой
области. Комплексного подхода требует проблема определения компетенции и
квалификации переводчика, стартом решения которой станет соответствовали
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень
бакалавриат). Важнейшим является определение точного срока содержания
лица в специальном учреждении во исполнение наказания административного
выдворения за пределы РФ иностранных лиц или лиц без гражданства.
Предложения по совершенствованию федерального законодательства в рассматриваемой сфере направлены на:
–– унификацию применения понятия «иностранный гражданин», используемого в законодательстве РФ;
–– реализацию презумпции невиновности в понятийном аппарате досудебных
стадии уголовного и административного производств;
–– развитие требований к квалификации и компетенции переводчиков в
уголовном и административном производствах;
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–– создание правовых условий для возникновения и развития в Российской
Федерации необходимых юридических механизмов, позволяющих реализовывать
административное наказание помещение лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные
учреждения, не нарушая права лиц без гражданства;
–– повышение эффективности механизмов развития национального законодательства в сфере борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в аспекте защиты прав иностранцев;
–– повышение эффективности деятельности правоохранительных органов
и иных правоприменительных органов.
Таким образом, на сегодняшний день сложились все предпосылки для принятия предлагаемых изменений в федеральное законодательство.
ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) СЛУЖАЩИМИ В УСЛОВИЯХ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Жилина Алина Владимировна
Научный руководитель Мещерягина Вероника Александровна
ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Экономический Университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
На сегодняшний день существует множество проблемных и дискуссионных
вопросов в области антикоррупционного законодательства. Особенно актуальна
данная тема в условиях развития сервисного государства, расширения сферы
предоставления публичных услуг. Регулирование общественных отношений в
соответствующих условиях находится на стыке общих и специальных норм, в
частности регулирование получение подарков государственными и муниципальными служащими. Специальные нормы запрещают получение государственным и
муниципальным служащим подарков с целью предупреждения злоупотреблений
и иных коррупционных проявлений со стороны работников государственного
управления. В Федеральном законе от 26 января 1996 г. ¹ 15-ФЗ «О введении
в действие части второй Гражданского кодекса РФ» установлено, что до приведения правовых актов в соответствие с частью второй Гражданского кодекса,
правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат части
второй ГК РФ. Таким образом на государственных и муниципальных служащих
распространяется действие ст. 757 ГК РФ. Современным трендом развития
антикоррупционного законодательства также является установление административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени и в интересах
юридического лица, к которым относятся и государственные (муниципальные)
учреждения, что отсылает к ст. 19.28 КоАП РФ.
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Учесть весь спектр ситуаций дарения в законодательстве невозможно, но
возможно установить процедуру оценки дарения компетентными подразделениями в органах государственной власти и местного самоуправления. К ним
относятся комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, целью деятельности которых является
обеспечение исполнения государственными служащими исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции
и т.д. Эта инициатива сообразовывается с ч. 7 ст. 21. 1 Федерального закона от
25.12.2008 г. ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», где указана возможность получения подарков, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Также стоит отменить положение ст. 19.28 КоАП РФ, так как данное положение не соответствует принципам справедливости и соразмерности
административной ответственности. Вместо этого стоит установить гражданскоправовую ответственность юридического лица при совершении коррупционного
правонарушения.
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА
КАК ОСНОВНОГО НПА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ
Григорьева Елизавета Игоревна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
В настоящее время все чаще поднимается проблема создания единого Экологического Кодекса, который включал бы в себя все связанные с ним федеральные
законы и нормативные акты. Необходимость введения Экологического Кодекса
как основного НПА обусловлена неразвитой структурой в экологии. В данный
кодекс должна входить водный, земельный, лесной кодексы и. т. д.
Данная тема актуально именно для сегодняшнего дня, т. к. в действующем
экологическом законодательстве присутствует большое количество споров
и противоречий. Единый Экологический Кодекс будет регламентировать в себе
все действующие нормы, федеральные акты и кодексы, которые направлены
на регулирование общественных отношений, будет введена единая система,
в которой нормы не будут противоречить друг другу, что значительно упростит
работу государственным структурам власти.
Тщательная проработка и глубокий анализ практики, как зарубежных стран,
так и изучение собственных норм позволит создать официально узаконенный акт.
В целом, создание Экологического кодекса приведет Российскую Федерацию
к большому скачку вперед, что значительно улучшит положения страны по отношению к регулированию правонарушений в сфере окружающей среды. Действительно, создание единого законодательного акта требует огромных усилий,
государственное строительство и конституционные права граждан
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но и так же можно отметить, что при создании такого акта, будет затрагиваться
так же опыт зарубежных стран, и практика в экологической системе Российской
Федерации.
Экологический кодекс РФ будет являться основным гарантом, который будет
способствовать улучшению условий окружающей среды.
Таким образом, кодификация экологического законодательства в Российской
Федерации можно будет использовать так же как комплексную систему актов,
которые будут регулировать взаимодействие человека с окружающей средой.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСТИТУЦИОННОГО СОБРАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Громов Даниил Борисович
Научный руководитель Плескач Виктор Николаевич
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
В России существует пробел в праве в отношении организации деятельности Конституционного Собрания, что может привести к неэффективности его
работы в случае необходимости. В РФ практически не регулируется правовой
статус Конституционного Собрания. Он определяется только Конституцией
Российской Федерацией. В Федеральном конституционном законе «О референдуме Российской Федерации» повторяется положение Конституции о праве
Конституционного Собрания вынести проект новой Конституции на всенародное голосование.
Согласно Регламенту Государственной Думы, при внесении предложения
о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации,
инициатор предложения должен также внести новую редакцию соответствующей главы, статьи или части статьи, что необходимо учесть в Федеральном
конституционном законе «О Конституционном Собрании».
На региональном уровне порядок пересмотра положений конституций более разработан, чем на федеральном уровне, о чем может свидетельствовать
существование в Республике Дагестан закона «О Конституционном Собрании».
Основой существующих проектов Федерального конституционного закона
«О Конституционном Собрании» являются проекты О. Г. Румянцева. Он выделил
2 подхода в формировании Конституционного Собрания: «порядок созыва – выборы» и «порядок созыва – формирования». Практически все разработанные
законопроекты существуют в рамках данных подходов. В Государственной Думе
был выделен также «порядок созыва – назначение».
Наиболее успешным представляется предложенный С. А. Авакьяном сбалансированный подход в формировании Конституционного Собрания. Он позво-
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ляет обеспечить представительство на заседаниях Конституционного Собрания
практически все политические силы.
Все рассмотренные в главе 2 проекты законов «О Конституционном Собрании» имеют ряд недостатков, которые могут существенным образом затруднить
реализацию возложенных на Конституционное Собрание полномочий.
Для достижения цели научной работы было изучено действующее законодательство Российской Федерации и ее субъектов, проведен анализ, существующий
проектов Федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании
Российской Федерации», выявлены их недостатки. На основании изученного
материала был разработан собственный проект Федерального конституционного
закона «О Конституционном Собрании», призванный устранить недоработки
в существующих проектов законов. Он содержится в приложении 1.
В России мы так или иначе столкнемся с необходимостью пересмотра Конституции. Советский опыт показывает, что основной закон нашего государства
может неоднократно меняться. К сожалению, в нашей стране отсутствует не
только Федеральный конституционный закон «О Конституционном Собрании»,
но и единство в понимании, как Конституционное Собрание должно действовать.
Подобный пробел как в теоретической разработанности данной проблемы, так
и в праве может иметь далеко идущие последствия, так как касаются будущего
основного закона нашей страны и конституционного строя в целом. Недоработки в нем могут стать недоработками всей правовой системы России в целом.
НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Саидова Диана Ильдаровна, Каримов Денис Алексеевич
Научный руководитель Закиров Радик Юрьевич
Казанский Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия», Республика Татарстан, г. Казань
В России на сегодняшний день институт «неуважения к суду», к сожалению,
мало исследован учеными и редко обсуждается практиками, а в нем присутствуют
существенные издержки. Основной проблемой института «неуважения к суду»
в России является то, что он предусматривает ответственность за подобное
неуважение к суду различными законодательными положениями, которые разнятся в мерах ответственности, но не предусматривают четкого отграничения
друг от друга.
Исследуя различные подходы к пониманию неуважения к суду предлагается
дополнить КоАП РФ отдельной статьей «Проявление неуважения к суду» в следующей редакции:
Вмешательство в деятельность судьи (суда) по осуществлению правосудия
в любой не относящейся к процедуре форме, или попытка оказания на него
воздействия иным способом при отсутствии признаков преступлений, предусгосударственное строительство и конституционные права граждан
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мотренных частью второй статьи 297, частями первой и третьей статьи 298.1
Уголовного кодекса Российской Федерации
влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере
5 000 рублей; на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей».
Полагаем, что введение административной ответственности за неуважение
к суду является эффективным с точки зрения процессуальной экономии.
Помимо административной ответственности за неуважение к суду разумно
и эффективно дополнительно ввести в главу 27 КоАП РФ «Применение мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях»
нормы, аналогичные, содержащемся в статьях 116, 122, 123 КАС РФ, закрепляющих наложение судебного штрафа за проявленное неуважение к суду, участвующими в деле и иными лицами, присутствующими в зале судебного заседания.
В пункте 19 Постановления Пленума Верховный Суд РФ от 13.06.2017 N21
«О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении
административных дел» даны разъяснения по смыслу части 2 статьи 122 КАС
РФ, под неуважением к суду понимается совершение действий (бездействия),
свидетельствующих о явном пренебрежении к установленным в суде правилам
поведения.
Однако, следует обозначить, что это не исчерпывающий перечень форм
неуважения к суду. Например, неисполнение требований и запросов судьи
в установленный срок должностными лицами или организациями, которые не
являются участниками процесса, но информация, содержащаяся у этих лиц,
имеет существенное значения для рассмотрения дела. Полагаем, что подобное
пассивное поведение также является формой проявления неуважения к суду.
Также принимая во внимание существующие проблемы, связанные с уголовной ответственностью за выраженное неуважение к суду, учитывая неполную
осведомленность граждан о правилах поведения в зале и в самом здании суда,
статью 257 УПК РФ (в которой содержатся правила поведения граждан в судебном заседании) или статью 261 УПК РФ (открытие судебного заседания)
предлагается дополнить нормой о необходимости предупреждения участников
и слушателей процесса о недопустимости соответствующего поведения, оскорбительных действий и высказываний под угрозой наступления уголовной ответственности. Соответствующие положения также можно внести и в ГПК РФ,
АПК РФ, КоАП РФ.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Малых Мария Дмитриевна
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Ст. 106 УК РФ установлена уголовная ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка. Данное преступление относится к числу привилегированных и является сложным, проблематичным и вызывающим острые дискуссии
составом. Существует большое количество спорных вопросов: от различных
нюансов квалификации до целесообразности выделения убийства матерью новорожденного ребенка в качестве привилегированного состава убийства или
необходимости выделения данного вида убийства в качестве самостоятельного
вида в целом.
Статья 106 УК РФ не разделена на части по количеству составов, так как
ответственность за данные преступления не дифференцируется. Нельзя признать удачным формулирование трех различных составов в одной статье, да ещ¸
в одной диспозиции закона. При правоприменении это вызывает неоправданные
сложности, а с точки зрения справедливости и дифференциации ответственности – не выдерживает никакой критики.
Также существует ситуация, когда степень общественной опасности данного
преступления возрастает. Так, особое затруднение при квалификации на практике вызывает убийство матерью при родах не одного, а двух и более (например, близнецов) детей, т. к. в диспозиции ст. 106 УК РФ об этом не говорится.
Квалификация таких действий по ч. 2 ст. 105 УК РФ будет неправильной хотя
бы потому, что санкция ч. 2 ст. 105 – от 8 до 20 лет лишения свободы – слишком
отличается от санкции ст. 106 – до 5 лет лишения свободы. Исходя из материалов судебной практики, данные дела квалифицируются по ст. 106, что тоже не
видится справедливым, поскольку убийство нескольких человек влечет большую общественную опасность. В связи с этим представляется целесообразным
включение соответствующего пункта, предусматривающего ответственность за
убийство двух и более новорожденных детей, влекущее более строгое наказание.
Субъект данного преступления специальный – это мать, достигшая 16 лет.
В УК понятие «мать» не раскрывается. Другим актуальным вопросом является
возраст матери-убийцы: подлежит ли уголовной ответственности мать ребенка,
если ей исполнилось 14, но не исполнилось 16 лет. Юристы, имеющие отношение
к правоохранительным органам (прокуратура, органы дознания и следствия)
утверждают, что в соответствии с буквальным грамматическим смыслом ч. 3
ст. 17 и ст. 20 УК РФ матери-детоубийцы 14–15 лет могут подлежать уголовной ответственности в случае совершения ими деяний, содержащих признаки
преступлений с привилегированными составами, по общей норме, поскольку
государственное строительство и конституционные права граждан
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отсутствие признаков специальной нормы влечет действие общей. Полагается,
что субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, необходимо считать фактическую мать, то есть роженицу. Это обусловлено тем, что выделение
данного состава убийства связано с особым психическим состоянием женщины
во время родов и после них, в связи с чем признать наличие такого состояния
у женщины, которая не рожала, но юридически является матерью ребенка, не
представляется возможным.
Убийство матерью новорожденного ребенка в уголовно-правовом аспекте
имеет целый комплекс проблем, который требует незамедлительного решения.
Данная норма содержит такие неоднозначно толкуемые дефиниции как «мать»,
о ч¸м уже говорилось ранее, а также «новорожденный», «психотравмирующая
ситуация» и др.
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ
Щербина Мария Андреевна
Научный руководитель Поединок Елена Александровна
Университетский колледж агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Омская
область, г. Омск
Основой социального развития государства является улучшение качества
жизни всего населения и создание удобных инструментов предоставления государственных и социальных услуг. В настоящее время для решения проблем,
связанных с организацией предоставления услуг, создана сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ). Понятие МФЦ закреплено в статье 2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг». Учреждения МФЦ есть во всех районах Омской
области, а также в городе Омске. В настоящее время МФЦ Омской области
предоставляют более 270 видов государственных и муниципальных услуг, список
постоянно увеличивается. Организация обязана соответствовать закрепленным
в нормативной базе условиям комфортности и доступности для получателей.
Совершенствование предоставления муниципальных и государственных
услуг требует изменения нормативно-правовой базы, проведения организационно-структурных изменений, значительных усилий со стороны всех уровней
власти. В то же время для предотвращения появления новых излишних функций
необходимо разработать и законодательно закрепить процедуру обоснования
органами власти необходимости введения дополнительных функций. Проблема
повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг
также может быть решена при снижении существующих административных
барьеров.
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Широкое внедрение в деятельность органов государственного управления инновационных технологий обеспечит, в том числе, перевод в электронную форму
большинства услуг населению и расширение использования всеми категориями
граждан системы государственных услуг.
Взаимодействие с органами, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя, что регулируется
нормативно-правовыми актами и соглашениями о сотрудничестве. Таким образом,
весь объем работ по подготовке, сверке, оформлению, согласованию необходимых документов или сведений в них содержащихся, которые формируются
и хранятся в государственных органах и подведомственных им учреждениях,
в соответствии с принципом «одного окна», производится без участия заявителей.
Анализ организации деятельности МФЦ позволил сделать следующие выводы:
–– в целом состояние нормативно-правовой базы предоставления государственных и муниципальных услуг в достаточной мере отражает особенности
правового регулирования данной области, но необходимо совершенствование
в связи с меняющейся действительностью;
–– каждый МФЦ имеет определенную структуру, благодаря которой успешно
функционирует;
–– социальное обслуживание, предоставляемое МФЦ можно разделить на
группы в зависимости от назначения, от органа исполнительной власти, оказывающего данные услуги, и т. п.;
–– возможность электронного взаимодействия заявителя и государственных
служащих позволяет гибко планировать время получения услуг, делает их доступными для маломобильных граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья, значительно сокращает сроки предоставления услуг. Кроме
того, за счет минимизации непосредственного контакта получателя услуги и государственного служащего, значительно снижается коррупционный потенциал,
а также повышается комфортность процесса получения услуг.
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УЧАСТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ВЫБОРАХ
Анисенков Артем Алексеевич
Научный руководитель Курячая Марина Михайловна
ФГБОУ ВО Кубанский Государственный Университет, Краснодарский край,
г. Краснодар
Предлагаемые изменения направлены на совершенствование избирательного
законодательства, создание условий для активизации участия избирательных
объединений в выборах, демократизацию избирательной системы, расширение
народного представительства в органах государственной власти и местного
самоуправления.
государственное строительство и конституционные права граждан
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Прежде всего, предлагается путем исключения отдельных норм реализован
запрет на выдвижение одного и того же кандидата одновременно по одно-,
многомандатному избирательному округу и в составе списка кандидатов. Данная
мера дополнительно позволит обеспечить равные возможности для получения
мандатов кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, и кандидатами,
выдвинутыми избирательными объединениями, а также будет стимулировать политические партии к более внимательному подбору кандидатов и способствовать
проведению более эффективных избирательных кампаний
Нами предлагается такое изменение порядка замещения вакантных депутатских
мандатов, при котором в случае исключения кандидата из списка кандидатов,
допущенного к распределению депутатских мандатов на основании письменного
заявления кандидата об отказе от мандата, об исключении списка кандидатов при
отсутствии вынуждающих к тому обстоятельств, возникших после регистрации
кандидата на выборах в составе списка кандидатов, вакантные депутатские мандаты распределяются между остальными списками допущенными к распределению
депутатских мандатов пропорционально количеству полученных голосов. Такой
порядок должен стимулировать политические партии отказаться от использования технологии «политический паровоз». Самым масштабным примером применения такой технологии являются выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ пятого созыва (02.12.2007 г.). В проекте Кодекса
о выборах и референдумах в Российской Федерации реализован более жесткий
подход к замещению вакантных мандатов. Такое замещение в пределах этого
же списка кандидатов, однако устанавливаются сроки для принятия органом
политической партии соответствующего решения; также в проекте Кодекса
устанавливаются основания для отказа в передаче мандата. Также предлагается исключить возможность для федерального и регионального законодателей
предусмотреть право кандидата быть допущенным к распределению дважды.
Также предлагается вернуть институт избирательных блоков, что позволит
расширить представительство в парламенте политических сил и повысит их
конкурентоспособность. Возможность участия в выборах общественных организаций и общественных движений расширит возможности представительства.
Кроме того, введение института избирательных блоков предоставит возможность
избирательным объединениям объединяться на основе единства интересов
жителей отдельных территорий, для решения острых региональных проблем.
Чтобы не допустить нарушение нормального функционирования парламента
ввиду большого количества мелких партий необходимо предусмотреть повышения избирательного барьера для избирательных блоков не более, чем в 2 раза.
Стоит отметить, что такая практика существует в большинстве стран развитой
демократии, таких как Италия, Чешская Республика, Польша, Румыния. Также
в предлагаемых изменениях предусмотрено, что наиболее важные вопросы
избирательного блока должны решаться на конференции избирательных объединений, входящих в этот блок, так как избирательный блок организуется на
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принципах коллегиальности и равенства его участников при решении организационных вопросов. Чтобы избежать использования избирательных объединений
в качестве «паровозов», что в состав списка, выдвинутого избирательным блоком
должно включаться равное количество кандидатов от всех входящих в данный
блок избирательных объединений. Стоит законодательно закрепить за избирательными объединениями, составляющими избирательный блок право предоставления при регистрации избирательного блока предвыборной программы,
которая бы включала в себя основные направления деятельности и принципы,
определяющие характер этой деятельности. Еще раз хочется подчеркнуть, что
предложенные изменения направлены на стимулирование политических партий
и граждан к участию в выборах, оживление партийной системы и общественно
политической жизни, а также повышение доверия граждан как к политическим
партиям, так и к выборам как к демократической процедуре.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Стародубова Ольга Васильевна
Научный руководитель Владыкина Евгения Александровна
ГПОУ ППЭТ, Кемеровская область, г. Прокопьевск
Наследственное право является конституционным (п. 4 ст. 35 Конституции
РФ). Правовое регулирование отношений, связанных с переходом наследственного имущества, осуществляется сегодня преимущественно ч. 3 ГК РФ.
По общему правилу выморочное имущество в порядке наследования по
закону переходит в собственность Российской Федерации, однако некоторые
виды объектов (в частности жилые помещения и земельные участки) в подобной ситуации переходят в собственность городского или сельского поселения,
муниципального района либо городского округа, на территории которых они
расположены (п. 2 ст. 1151 ГК РФ). Выходит, что принять такое наследство – не
просто право, а его обязанность. Взять и отказаться от принятия выморочного
имущества, как обычные наследники, государство не имеет права. Прич¸м принимать ему приходится не только имущество умершего, но и его обязательства,
долги и кредиты.
Вся процедура принятия выморочного имущества определена в Инструкции
Министерства Финансов ¹ 115 от 1984 года. Она содержит в себе положения
об оформлении его в собственность. Выморочным имуществом наследодателя
могут быть признаны все его активы, оставшиеся после смерти, или только их
часть.
Анализ правового регулирования перехода выморочного имущества в порядке
наследования в собственность Российской Федерации, позволяет заключить, что
государственное строительство и конституционные права граждан
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в новейшем законодательстве отчетливо просматривается тенденция снижения
количества случаев перехода наследственного имущества, как выморочного,
в собственность государства. Этим в известной мере можно объяснить увеличение очередей наследников по закону с двух до восьми, а также «нежелание»
самого государства принимать на себя долги и обязательства наследодателя.
Тем не менее, тенденция сильно усугубляет вопрос нехватки жилья в жилищном
фонде, особенно на местном уровне.
Исходя из обозначенных проблем, представляется необходимость принятия
единого нормативного акта о порядке наследования, учета, передачи выморочного имущества в собственность Российской Федерации, субъектов РФ или
муниципальных образований, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК РФ, которым
также будут определены и урегулированы:
–– условия и порядок возврата выморочного имущества наследникам;
–– вопросы о компенсациях и гарантиях при невозможности возврата наследственного имущества в натуре должным наследникам, а также тем лицам,
которым указанное имущество уже было передано в собственность либо пользование, предусмотрены иные значимые обстоятельства.
–– органы и лица, которые будут обязаны выявлять случаи выморочного
наследства и сообщать о них соответствующим государственным органам,
принимать меры по охране такого наследства, состоящего из движимых и недвижимых вещей, и управления имуществом в интересах государства, вступать
во взаимодействие с нотариальными органами, обеспечивать организацию
и ведение учета, оценки выморочных наследств и т. д.
–– меры, предотвращающие злоупотребления в этой области, формы ответственности за нарушение закона.
Также обусловлена острая необходимость создания компетентного федерального органа, на которого будет возложена обязанность осуществлять выявление,
принятие и распоряжение выморочным имуществом, вести реестр по учету
выморочного имущества, проводить торги, для возмещения соответствующих
расходов по долгам наследодателя, содержанию принятого имущества и другим
долговым обязательствам, связанных с принятием наследства. Такой Специальный
уполномоченный орган по управлению выморочным имуществом необходимо
создавать при Министерстве юстиции Российской Федерации.
Кроме того, следует пересмотреть позицию, что государство должно брать на
себя долги, связанные с выморочным имуществом. Считается более обоснованным, освободить государство от данных требований. Следовательно, кредиторы
будут обладать возможностью получить только то, что удастся выручить с продажи собственности умершего человека на торгах, а новый собственник такого
имущества приобретает его без обременений.
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ,
ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИКАТАСТРОФЫ
Скрипкин Михаил Михайлович
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
Государственный гуманитарно-технологический университет, Московская
область, г. о. Орехово-Зуево
В сегодняшнем быстроразвивающемся мире огромную роль играют пассажирские авиаперевозки, а, значит, раст¸т и объективная потребность развития
института гражданско-правовой ответственности, обеспечивающей безопасность перевозок на воздушном транспорте гражданской авиации в Российской
Федерации.
Представляется необходимым кратко отметить главные проблемы, недостатки и, конечно, достоинства, которые присущи действующему законодательству
в исследуемой сфере.
Первое, что отметим: Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 N60-ФЗ (ред.
от 01.04.2020) нужно провести в соответствие не с Варшавской конвенцией
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных
перевозок от 12.10.1929 (с изм. от 18.09.1961), а с Монреальской конвенцией
для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок от
28.05.1999 г., которая несомненно является более совершенной.
Также стоит отметить, что Монреальская конвенция уже ратифицирована
по отношению к международным рейсам Российской Федерации, а это смело
можно назвать прорывным моментом, на котором нельзя останавливаться.
Далее из положительных моментов выделим отмену налога в 13 процентов
от возмещения компенсаций жизни и здоровью, которое было введено в соответствии с поправками, внесенными 29 ноября 2014 г. в Налоговый кодекс РФ
(п. 3 ст. 217). Трудно представить, что до этого и так из небольших компенсаций
государство высчитывало довольно ощутимую сумму. Конечно, это решение назвать каким-то «прорывным» весьма сложно, так как уверены, что это следовало
сделать уже давно.
Следующие, что необходимо отметить – это то, что, к сожалению, не все пострадавшие и родственники погибших добиваются компенсации морального
вреда, причиненного жизни и здоровью в результате авиапроисшествий и авиакатастроф. Этого абсолютно нельзя допускать ни при каких условиях, а суды
не должны оставлять без компенсаций не одного пострадавшего, учитывая, что
эти компенсации в отношении внутренних рейсов и без того не велики. Данный
фактор, естественно, нельзя отнести к положительному, и стоит принимать его
как проблему, над решением которой стоит непременно задуматься.
Считаем небольшой, но все же положительной практикой, подачу исков не
только к компаниям перевозчикам, но и к компаниям-производителям воздушных
судов, так как зачастую происшествия и катастрофы происходят не столько по
государственное строительство и конституционные права граждан
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вине перевозчика, летного состава, сколько по причине неисправности воздушных
средств, ответственность за которую должен нести, в том числе и производитель.
Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что российское государство
однозначно не стоит на месте в решении всех вышеуказанных проблем. Однако,
по нашему мнению и на основе приведенных в работе доводов, развивается
недостаточными темпами, не соответствующими развитию мировой авиации.
Предстоит проделать ещ¸ достаточно большую работу, однако, нельзя оставлять незамеченным уже имеющиеся успехи в решении такой проблемы, как
компенсации морального вреда, причиненного жизни и здоровью в результате
авиакатастроф.
РОБОТОТЕХНИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Солодухина Ксения Александровна
Научный руководитель Литвинова Юлия Михайловна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
В рамках научно-технического прогресса в последние десятилетия стали
активно развиваться и находить повсеместное применение киберфизические
системы различного назначения, включая роботов и искусственный интеллект.
Ни для кого не секрет, что скорость развития робототехники и искусственного
интеллекта, переходит на новый уровень.
И хоть плотность промышленной роботизации в России пока в 70 раз ниже,
чем в среднем по миру, а роботы в быту и иных сферах жизнедеятельности
человека, как образование и медицина, пока являются большой редкостью, на
важность развития робототехники и искусственного интеллекта обращает внимание сам Президент Российской Федерации. Однако с развитием робототехники
и техники искусственного интеллекта и ее активным внедрением во все сферы
жизнедеятельности встал вопрос е¸ правового регулирования, так как рост
количества роботов и киберфизических систем закономерно подводит к проблеме применения к ним действующих на сегодняшний день правовых норм.
Например, что же из себя представляют технологии искусственного интеллекта,
и робототехника? Нужно ли вообще правовое регулирование в данной сфере
на национальном уровне? И самое главное, как это регулировать, и кто будет
это регулировать? Достаточно ли компетентны для этого существующие на сегодняшний день государственные органы исполнительной власти?
Очевидно, что правовое обеспечение искусственного интеллекта должно
развиваться последовательно, хотя и интенсивно. Сейчас Россия объективно отстает в области робототехники от мировых лидеров. И это в том числе касается
правового регулирования. Прежде всего необходимо определиться с государ148
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ственными приоритетами и технологическими возможностями, и потенциалом
в области робототехники, которые дадут возможность подготовить и принять
государственную концепцию развития отечественной робототехники с блоком
вопросов, посвященных праву и законодательству. Следующим этапом или элементом развития законодательства является разработка и принятие основ законодательства в этой сфере, например, в формате специального федерального
закона «О робототехнике в Российской Федерации», а также создание компетентного органа, на который возложится широкий круг полномочий в данной
сфере, как, например, ведение учета и лицензирование роботов.
Наконец, завершающим этапом станут «пакетные» изменения в конкретных
отраслях, где внедряются или, ожидается внедрение роботов. По существу, это
основные изменения в ключевые законы и кодексы, например, Гражданский кодекс
РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ,
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Закон «О защите прав потребителей», ФЗ «О техническом
регулировании», а также отраслевые законы: ФЗ «О безопасности дорожного
движения», ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и другие. Тут же
понадобится доработка и переработка отдельных ведомственных актов. Этот
уровень является крайне важным – так как именно на нем формируются правила
непосредственного применения.
Безусловно, развитие робототехники только набирает обороты. А значит, мы
все чаще будем сталкиваться с законодательными инициативами в этой области.
Таким образом, роботы изменят не только нашу экономику, наше общество
и даже нас самих. Изменения затронут и нашу правовую систему. Однако начинать, пожалуй, стоит уже сейчас.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Квакина Алина Владимировна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГБОУ Волгоградский государственный университет,
Волгоградская область, г. Волгоград
Особый конституционный статус, многофункциональность органов прокуратуры в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина обязывают систему надзорных органов сделать предельно доступной для граждан
информацию о структуре и функционировании данной системы. Особую роль
в организации и осуществлении правового просвещения выполняют органы
прокуратуры, на которых лежит ответственность за обеспечение законности
государственное строительство и конституционные права граждан
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и правопорядка в стране. Результатом правового просвещения должно стать
не только знание и понимание как правильно отстоять свои права, как следует
действовать в различных правовых ситуациях, но и куда обращаться за помощью.
Статья 11 ФЗ «О прокуратуре РФ» – единственное положение в данном
федеральном законе, которое упоминает о специализированных прокуратурах,
как о структурном звене системы органов прокуратуры РФ. В данном акте нет
положений, определяющих состав, систему и полномочия конкретных видов
специализированных прокуратур. 85% респондентов из числа граждан знакомы
с положениями Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
и своим правом на обращение в органы прокуратуры. Если о существовании
природоохранных, военных прокуратур знают около 38% респондентов, что
сравнительно немного, то о существовании транспортных, прокуратур по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, прокуратур по
надзору на особо режимных объектах респондентам не было известно.
На практике возникают проблемы, связанные с определением предметной
компетенции объектов надзора для территориальных и специализированных
прокуратур, подведомственности той или иной правовой ситуации конкретной
территориальной, либо специализированной прокуратуре. Определяет назначение, подведомственность и компетенцию специализированных прокуратур
ведомственный приказ. Также распоряжением Генеральной прокуратуры РФ
от 13 июня 2018 года ¹ 360/7р определены территориальные пределы распространения компетенции природоохранных прокуроров. Но среднестатистическому гражданину подобного рода ведомственные правовые акты не известны.
Граждане обращаются с заявлениями, жалобами в прокуратуры, которым не
подведомственено разрешение возникшей правовой ситуации.
Конкретизация в федеральном законе о прокуратуре видов специализированных прокуратур, их компетенции позволит: существенно снизить случаи
поднадзорной «чехарды», необоснованного продления срока разрешения обращения. Данный законопроект установит на законодательном уровне четкую
иерархическую систему организации органов прокуратуры с учетом ее отраслевой специализации; создаст эффективную нормативную основу регулирования
отношений, возникающих при реализации неотъемлемого конституционного
права на обращение в органы государственной власти, в частности в органы
прокуратуры; повысит эффективность и качество рассмотрения обращений.
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КОРРУПЦИЯ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КОРРУПЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ
ПРОЕКТА ФЗ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ»
Керефова Бэлла Руслановна, Спирин Григорий Витальевич
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Гуманитарный институт, Высшая школа юриспруденции и судебнотехнической экспертизы, г. Санкт-Петербург
Жизнь в благоприятной окружающей среде - неотъемлемое право граждан,
поэтому, решение проблем в сфере природопользования и защита экологических прав граждан должны стать одним из наиболее приоритетных задач
нашего государства. Однако, тенденция в данных вопросах неблагоприятная:
прекращена работа Комитета по экологии Государственной Думы РФ, агентства природопользования и охраны окружающей среды, практически прекратил свою деятельность государственная экологическая экспертиза, также
достаточно негативные изменения, были внесены в нормы природоохранного,
природоресурсного законодательства. Несмотря на то, что коррупция в сфере
природопользования для общества является довольно несерьезной, именно
коррумпированность данной сферы наносят существенный вред окружающей
среде, и, соответственно здоровью жителей нашей страны.
Необходимо отметить, что ни научная литература, ни один нормативноправовой акт не поясняет определения «коррупционный риск», однако легальное
пояснение, что такое «коррупционный риск» - необходимо, на наш взгляд, для
определения причин, установления условий возникновения коррупционного
риска и его минимизации. Мы считаем, что понятие «коррупционного риска»
можно сформулировать следующим образом: коррупционный риск – это причины,
условия, а также обстоятельства, которые способствуют совершению действий
либо же бездействию представителей государственных органов и должностных
лиц, приводящих к возникновению коррупции. В природопользовании можно
выделить следующие виды проявлений коррупционной деятельности:
1. Уход, восстановление недр, водных объектов, освоение земельных ресурсов, лесов, а также охраняемых природных территорий.
2. Деятельность градостроителей, которая связана с экологией проживания.
3. Деятельность в сфере ЖКХ.
4. Экология в производстве, то есть благоприятные условия для работников
промышленного производства.
5. Деятельность, связанная с обращением с отходами.
Для снижения коррупционных правонарушений, необходимо установить
демократичную стоимость внедрения данной системы, или же разработать комплекс мер финансовой для помощи предприятиям для принятия этой системы на
уровне законодательства. Также необходимо внедрение личной ответственности
государственное строительство и конституционные права граждан
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руководителей промышленных предприятий за игнорирование применения
стандартов экологической безопасности на производствах.
Отсутствие закона об экологическом аудите – один из существенных пробелов
нашего законодательства. Хотя проект закона подготовлен Минприроды РФ, по
сей день даже не внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Принятие
данного проекта необходимо, так как на сегодняшний день проведение подобных
проверок регламентировано устаревшими подзаконными нормативными актами еще 1998 г. Также необходимо, разработать и принять правила проведения
экологического аудита на предприятиях, учитывая особенности конкретных
территорий на уровне региональных министерств с учетом особенностей конкретных территорий. Немаловажным фактором снижения коррумпированности
в природопользовании будет является формирование экологического сознания
и экологической культуры у всего населения нашей страны.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА
ЧЕРЕЗ ГУМАНИЗАЦИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Коцюмбас Михаил Сергеевич
Научный руководитель Кириченко Олег Иванович
МБОУ СОШ ¹ 13, Белгородская область, г. Белгород
В настоящее время перед государством довольно остро стал вопрос о гуманизации уголовного законодательства, в рамках реализации принципа гуманизации, который вытекает из существа статьи 2 Конституции РФ. Данная
работа рассматривает предпринятые в этом направлении шаги, а конкретно
административная преюдиция как способ гуманизации. Проводятся анализ
различных источников, статистический анализ, обобщение, классификация для
выполнения следующих задач: рассмотреть мнения юристов, судей, законодателей по вопросу «административной преюдиции»;изучить зарубежный опыт по
внедрению административной преюдиции; рассмотреть и классифицировать
уже внесенные изменения в законодательство по их характеру и направленности; проанализировать статистические данные судов Белгородской области
и определить влияние изменений в законодательстве на судебную практику.
В результате проделанной работы, можно сделать вывод о том, что не смотря
на большое количество споров вокруг новелл российского уголовного права,
вокруг идей и проектов по гуманизации уголовного права, российский законодатель на правильном пути. Уголовное право действительно становится гуманизированным, все больше и больше норм принимается для улучшения положения
лиц, подверженных уголовному преследованию, что ярко подтверждает судебная
практика. Удалось в короткие сроки начать этот сложный процесс, а главное
добиться необходимого результата. Несмотря на то, что институт уголовного
проступка находится на стадии проекта и обсуждения, а институт администра152
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тивной преюдиции вызывает много вопросов у теоретиков, судебная практика
показывает, что уголовное право России движется в верном направлении. юридического инструмента в уголовном судопроизводстве, и возможные способы
их решения. Из рассмотренных мнений юристов, ученых и чиновников можно
сделать вывод, что единого мнения по данному вопросу нет. Большинство выступаю за применение административной преюдиции – 48%, отрицательно к
ней относятся – 28%, 24% не определились со своим отношением.
По нашему мнению, в продолжение уже внесенным изменениям, введение
преюдиции должно коснуться глав 22, 23, 25, 27, особенно 28 и 29 (преступления
в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих
организациях, против здоровья населения и общественной нравственности, против безопасности движения и эксплуатации транспорт, преступления в сфере
компьютерной информации и отдельные статьи против основ конституционного
строя и безопасности государств.). Помимо этого, ввести преюдицию в ч.2 ст.280,
ч.2 ст.280.1, ч.1 ст.282 УК РФ - самые распростран¸нные случаи преступлений в
интернете. Тем не менее, подобная реформа должна предусматривать отдельные
составы, по которым предлагается ввести преюдицию.
НОВЫЕ ФОРМЫ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ В СВЕТЕ ПОПРАВОК
К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гумбатова Севиндж Фаяз кызы, Газизова Руфина Рифатовна
Научный руководитель Яхина Ольга Валерьевна
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Российская Федерация является демократическим государством, совершенствование форм непосредственной демократии является необходимым
элементом его развития.
Конституция РФ закрепляет, что высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы. Однако Закон РФ
о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти» закрепляет совершенно новый правовой институт непосредственной
демократии: общероссийское голосование. Российское законодательство не
регламентирует данную форму голосования в иных ключевых нормативно-правовых актах. В связи с чем возникают следующие вопросы: что представляет собой
общероссийское голосование? Способен ли новый правовой институт правомерно определить мнение граждан РФ о необходимости внесения поправок к
Конституции РФ? Целесообразно и правомерно ли введение данного института?
Для решения поставленных вопросов нами был проведен сравнительный
анализ 2 форм общенародного голосования: референдума и общероссийского
голосования. На основе которого был сделан вывод, что инициатива Президента
государственное строительство и конституционные права граждан
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РФ по проведению общероссийского голосования как способа выявления мнения
населения для одобрения поправок в Конституцию РФ является положительным
нововведением в порядок принятия поправок. Помимо выражения воли народа
при принятии поправок к Конституции, проведение голосования повышает уровень гражданской активности населения. Однако выявление мнения населения
именно на общероссийском голосовании представляется неэффективным при
наличии схожего, подробно регламентированного способа выявления мнения
населения – референдума. Каждая форма непосредственной демократии имеет
собственное предназначение, реализация одной из них не должна препятствовать осуществлению других, необоснованно замещать их.
Таким образом, для совершенствования порядка одобрения гражданами РФ
поправок к Конституции РФ предлагаем:
1. Дополнить статью 14 Федерального конституционного закона от 28.06.2004
N 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» частью 5, следующего содержания:
«5. Для одобрения населением поправки к Конституции Российской Федерации инициатива проведения референдума может быть выдвинута Президентом
Российской Федерации».
2. Дополнить статью 12 Федерального закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» от 04.03.1998
N 33-ФЗ частью 3.1, следующего содержания:
«3.1. В случае проведения референдума по одобрению поправок к Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации издает указ
об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками незамедлительно после официального опубликования
результатов референдума».
РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО
ПРОСТРАНСТВА
Даштемирова Зерифа Магомедовна
Научный руководитель Эмирова Гури Абдурагимовна
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный технический университет,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Относительно недавно в юридической науке появился достаточно новый
термин – «правовое пространство». В качестве основного из идеальных (желательных) состояний явления, обозначенного данным термином, учеными и
политиками называется «единство».
С обеспечением действия нормативно-правовых актов в советском правовом пространстве особых проблем не возникало, оно резюмируется как нечто
чрезвычайно стабильное.

154

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В условиях наметившейся в начале ХХI в. стабилизации социально- экономических и политических процессов в стране решение проблемы обеспечения
единого правового пространства рассматривается в качестве приоритетной
задачи российского государства.
На современном этапе развития российской государственности преимущественно решаются задачи, связанные с обеспечением единого правового пространства в узком смысле, т.е. созданием единого, по сути, не противоречащего
Конституции РФ законодательства.
Решение проблемы единого правового пространства России - есть ключ к
укреплению государства, государственных институтов и институтов гражданского общества, как на уровне Федерации, так и на уровне ее субъектов. Ведь
государство и все имеющиеся в нем институты подвергаются серьезной угрозе
разрушения, а затем с определенной закономерностью разрушаются, если искусственно нарушается единое правовое пространство.
Целью настоящего исследования является определение места и роли органов
прокуратуры субъектов РФ в механизме обеспечения единого правового пространства.
Для достижения указанной цели нами ставятся и последовательно решаются
следующие задачи:
–– изучить понятие единого правового пространства Российской Федерации:
определить его пространственные и временные характеристики, а также сформулировать собственное определение понятия «единое правовое пространство»;
–– изучить механизмы обеспечения единого правового пространства в Российской Федерации;
–– определить роль и значение прокуратуры Российской Федерации в механизме обеспечения единого правового пространства;
–– проанализировать акты прокурорского реагирования как средства обеспечения единого правового пространства;
–– разработать предложения по повышению эффективности деятельности
прокуратуры в рамках обеспечения единого правового пространства.
При проведении настоящего научного исследования использованы материалы
архива и современной практики деятельности органов прокуратуры РФ и ее
субъектов (на примере прокуратуры Республики Дагестан).

государственное строительство и конституционные права граждан
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Насиров Эмин Забил оглы
Научный руководитель Слеженков Владимир Владимирович
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
К сожалению, в законодательстве РФ отсутствуют нормы, которые регулируют
процесс адаптации иностранного гражданина в РФ. Данная проблема, несомненно, требует урегулирования. Целесообразно внести в уже существующий
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» изменения, которые будут способствовать адаптации иностранных граждан и лиц
без гражданства. Приток иностранцев на территории Российской Федерации
лишь увеличивается, вновь прибывшие, не знают своих прав и обязанностей
перед государством, не обладают достаточными знаниями и навыками при сдаче
комплексных экзаменов по русскому языку и истории. Полагаю, как один из
вариантов, создание Интернет – ресурса, позволяющего использовать его в качестве информационного баннера. Если учитывать опыт зарубежных стран, то,
например, в Австрарелии коордиренирующую функрецию в сфере адаптареции
(интегрреации) иммигрреантов выполнреяет Департреамент социалреьных услуг
Правитреельства Австрарелии (Department of Social Services). В целях наиборелее качестревенного информреирования иммигрреанта об органирезацияхпоставрещиках адаптареционных услуг на сайте Департреамента разремещ¸н
локаретор, позволреяющий получреить полреный спиресок органирезаций,
оказывреающих услреуги в рамреках Програреммы комплерексной поддеррежки
инострреанных гражредан (Complex Case Support – CCS) в кажредом штате или
территреории.Указанреная мера значитреельно сокращреает время, необхоредимое на решерение вопрреоса об объ¸ме требуюрещихся адаптареционных
услуг, и повышреает шанс иммигрреантов получреить досретуп к таким услурегам
в непосрреедственной близорести от места проживреания или места работы.
Предметом регулирования являются общественные отношения в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Основной
целью законодательного регулирования становится информирование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также проведение предадаптационной
политики, которая будет способствовать развитию и информированности лица
в пределах государства.
Предлагаемые изменения в Федеральный закон не будут ущемлять права и
обязанности человека и гражданина, достоинство индивида, разрушать общечеловеческие ценности и межчеловеческие отношения, а также отсутствует какая – либо дискриминация по признакам вероисповедания, возраста, гендерная
дискриминация или национального менталитета.
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В связи с этим в законоредательном поряредке целесореобразно закрепреить
как самостреоятельный предремет правовреого регулирерования этого вида
деятелреьности ответсретвенных лиц, формы и метреоды его реализреации:
–– за Минестерством образования и науки Российской Федерации – поряредок органирезации обучерения, вклюречая преадарептационную подготреовку
инострреанных гражредан по направрелениям подготреовки по русскреому
языку, исторерии Росресии и осноревам законоредательства РФ;
–– за Федерарельным агентсретвом по делам СНГ, соотечреественников,
проживреающих за рубережом, и по междунреародному гуманиретарному сотрудреничеству – оказарение содейсретвия по создарению на территреории
зарубережных государерств систреемы преадарептационной подготреовки
инострреанных гражредан, планирреующих осущесретвление трудоревой деятелреьности в Росресии, и реализреации образоревательных прогрреамм в
предерелах своих полномреочий.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ДЕПУТАТА,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Черногубова Екатерина Андреевна
Научный руководитель Чиж Илья Николаевич
Уральский институт управления - филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС
при Президенте РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Органы местного самоуправления в Российской Федерации выступают гарантом реализации прав граждан, выражающейся в предоставлении им определенных возможностей и конституционных ценностей.
Федеральный закон от 06.10.2003 ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является основой
формирования деятельности и законодательства органов местного самоуправления. Однако указанный федеральный закон содержит в себе ряд пробелов и
коллизий, которые препятствуют его эффективной реализации.
Указанную проблему мы раскрыли на примере Махн¸вского муниципального
образования, в деятельности которого обнаружили несоответствие местных норм
с региональными и федеральными нормами законодательства, содержащееся
в правовом статусе депутатов представительного органа муниципального образования при принятии проектов решений.
С целью устранить правовой пробел, нами было проведено взаимодействие с
органами власти регионального и федерального уровней, а именно с прокурором области, государственным советником юстиции 2 класса С.А. Охлопковым
и с заместителем Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области – Директором Департамента по местному
государственное строительство и конституционные права граждан
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самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области В.Р. Дубичевым, в виде депутатских обращений к ним с указанием
на несоответствие муниципальных нормативно-правовых актов нормам федерального законодательства и предложений устранения указанных норм. Однако
в ответ мы получили лишь указание на отсутствие противозаконных положений
муниципального образования.
В связи с отсутствием поддержки со стороны указанных выше государственных
органов, был составлен законопроект внесения поправки в Федеральный закон
от 06.10.2003 ¹131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», который бы устранил пробел в законодательстве о местном самоуправлении в Российской Федерации.
Суть предложенной поправки состоит в закреплении на федеральном уровне
положения о том, что депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления не обладают правом
решающего голоса.
Мы считаем, что указанная поправка, прежде всего, предотвратит создание
возможных противоречий нормативно-правовых актов местного, регионального
и федерального уровней, а также в полной мере урегулирует статус депутатов,
в том числе председательствующего на заседаниях. Кроме того, предложенные
изменения утвердят принципы демократизма, самостоятельности органов местного самоуправления и равноправности участников голосования.
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
И В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.10.1993 Г.
№  1090 «О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Иванов Андрей Иванович
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», г. Санкт-Петербург
В настоящее время все актуальнее становится необходимость в заключении договора аренды транспортного средства без экипажа (каршеринг) в силу
удобства, комфорта, соотношения цены и качества предоставляемой услуги.
Некоторые организации, предоставляющие услуги по аренде транспортного
средства, в частности, широкоизвестная компания «Делимобиль» в условиях
заключаемого договора аренды транспортного средства предусматривают пункт
о том, что, в случае совершения арендатором маневра «дрифт» последний обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 100 000 рублей за нарушение
соответствующего условия договора аренды транспортного средства. Термин
«дрифт» и критерии его определения не предусмотрены ни в договоре аренды
ТС, ни в договоре Делимобиль, ни в законодательстве Российской Федерации.
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В связи с этим, есть основания полагать, что широкое применение штрафной
неустойки арендодателем, предусмотренной договором аренды транспортного
средства за нарушение условия в части совершения маневра «дрифт», может
вызвать массу судебных разбирательств, а также множество безакцептных
списаний со счета арендатора соответствующей суммы в досудебном порядке,
100 000 рублей - вполне внушительная денежная сумма, поэтому необходимо
принять меры с целью соблюдения баланса интересов сторон данного договора,
ввиду того, что вышеуказанный вид договорных правоотношений обретает всю
большую значимость на рынке услуг в Российской Федерации, в частности, в
городах-миллионниках гораздо выгоднее использовать поминутную аренду транспортных средств, нежели чем иметь на праве собственности свой автомобиль,
об этом пишут многие средства массовой информации, проводившие социологические опросы и исследования. На сегодняшний день отсутствует судебная
практика, свидетельствующая о привлечении арендатора к гражданско-правовой ответственности за несоблюдение условий договора аренды транспортного
средства на предмет совершения маневра «дрифт». Но тенденция складывается
определенным образом, арендодатель в порядке досудебного урегулирования
спора уведомляет арендатора о том, что последний нарушил условия договора
аренды транспортного средства в части совершения маневра «дрифт», в связи
с чем обязуется заплатить штрафную неустойку в размере 100 000 рублей.
Необходимо отметить, что требуется урегулировать гражданско-правовые
отношения и вытекающие из них договорные обязательства. Действительно, мы
вынуждены констатировать факт того, что далеко не все водители автомобилей
задаются целью обезопасить передвижение тех, кто находится внутри автомобиля и
тех, кто находится за его пределами. Ни для кого не секрет, что в обиходе понятие
«дрифт» применяется, каждый по-своему его понимает, в целом, может объяснить
своими словами. Но без определения на законодательном уровне данного термина затрудняется, как мы уже выяснили, нормальное регулирование гражданских
правоотношений в сфере аренды транспортного средства. Также не менее важен
и публичный интерес, отсутствие данного термина позволяет водителям своих автомобилей совершать маневр «дрифт» именно фактически, при этом не нарушая
правила дорожного движения, но ненарушение ПДД в данном случае не говорит
о безопасности окружающих людей и людей, находящихся в момент совершения
данного маневра внутри автомобиля, в том числе и самого водителя.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Полякова Анастасия Игоревна
Научный руководитель Кононенко Данил Валерьевич
Волгоградский государственный университет,
Волгоградская область, г. Волгоград
На сегодняшний день остается не совсем урегулированной и не систематизированной сфера передачи осуществления части полномочий от Федеральных
органов исполнительной власти к исполнительным органам государственной
власти субъекта Российской Федерации в части установления сроков осуществления переданных полномочий.
Предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в статью 26.8,
поскольку отсутствуют сроки, на которые возможно осуществлять передачу
полномочий, а также продление и прекращение этих сроков.
Представляется, что включение положений о сроках позволит органам власти
ориентироваться на среднесрочный период и, при необходимости, перезаключать
соглашения либо оставлять эти договоры непродленными. Включение положения
о сроках позволит в случае возникновения конфликта между уровнями власти
по вопросам отъема или отказа возврата переданных полномочий ранее срока, а
также сложности и время затратности судебной процедуры, прекращать данные
процедуры в порядке хронологического истечения данных сроков.
Данный законопроект несмотря на его значительное влияние на публичные
отношения не вторгается в повседневную жизнь широких слоев общества, потому
что регулирует общественные отношения в сфере взаимодействия органов власти.
Права и обязанности лиц, работающих в этой сфере, останутся неизменными.
Данный проект регулирует непосредственную деятельность органов государственной власти и крупных публичных образований (федерации, субъект
федерации). В силу этого сами адресаты данного законопроекта заинтересованы
в его принятии и смогут самостоятельно выстраивать механизм его реализации
на основе имеющихся процедур. Данные изменения в законодательстве помогут
устранить правовые пробелы в предоставленной сфере отношений.
Эффект от законопроекта предполагается получить с самого начала, поскольку
он затрагивает сферу каждодневных форм деятельности органов власти.
Реализация закона не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
СЕМЕЙНОМУ НАСИЛИЮ В РФ
Баля Юлия Дмитриевна
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Данная тема является очень актуальной в настоящее время.
Во-первых, в России власти не принимают необходимых мер для обеспечения
женщинам защиты от домашнего насилия. Серьезные пробелы в законодательстве, отсутствие института охранных ордеров и ненадлежащее реагирование
со стороны правоохранительных и судебных органов фактически оставляют
без защиты даже тех женщин, которые подвергаются жестокому физическому
насилию.
Во-вторых, с каждым дн¸м жертв домашнего насилия становится вс¸ больше.
Как и во всем мире, домашнее насилие в России встречается во всех социальных, возрастных, этнических и других группах населения. Оно может включать
физическое, сексуальное, экономическое и психологическое насилие, нередко –
повторяющееся, и приводит к тяжелым последствиям вплоть до смертельного
исхода. В России агрессорами могут выступать различные члены семьи, преобладающую часть пострадавших составляют женщины.
В-третьих, Российское законодательство не учитывает ключевые аспекты
домашнего насилия, которые отличают это правонарушение от отдельного посягательства или акта агрессии со стороны незнакомого человека. Так, пострадавшая сторона может находиться в материальной или иной зависимости от
агрессора, нередко проживает с ним совместно, а само насилие обычно носит
систематический, повторяющийся характер и нередко продолжается в течение
длительного времени.
Актуальность вышеуказанных аспектов послужила причиной выбора данной
темы.
Предмет исследования – нормы действующего законодательства, закрепляющие право на жизнь, личную неприкосновенность.
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в сфере
защиты права на жизнь и личную неприкосновенность.
Цель данной работы заключается в исследовании современного международного и национального законодательства, регламентирующего право на защиту
личности от насильственных посягательств со стороны любого члена семьи, и
в выявлении отношения общества к реализации Федерального Закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».
На основании поставленной цели, предмета и объекта данной работы нами
была выдвинута гипотеза данного исследования.
Полагается, что только соблюдение всех установок, содержащихся в Федеральном Законе «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской
государственное строительство и конституционные права граждан
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Федерации» поможет добиться реального уменьшения количества жертв от
домашнего насилия, а также оказать им содействие в реабилитации.
Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых
высшей ценностью определяется право на жизнь, предлагаем обратить внимание
на следующие аспекты:
1. Необходимо ввести систему срочных запретов на контакт нападавшего с
пострадавшими (охранные ордера) и серьезное наказание за его нарушение.
2. Право на жизнь, здоровье и безопасность–это приоритетное право человека. Для защиты жизни и здоровья законодательство должно ограничить право
нападавших на совместное проживание с пострадавшими.
3. На законодательном уровне ввести уголовную ответственность за домашнее
насилие и обязать власти собирать доказательства и поддерживать обвинение
в суде.
4. Перевод домашнего насилия из категории дел частного и частно-публичного
обвинения в категорию дел публичного обвинения в уголовном законодательстве
станет эффективной мерой правовой защиты для пострадавших.
5. Предоставление пострадавшим от домашнего насилия доступной экстренной
квалифицированной бесплатной помощи, включающей медицинскую (например, для медицинского освидетельствования), юридическую и психологическую
помощь, поможет повысить обращаемость потерпевших в специализированные
учреждения за поддержкой.
6. Для того чтобы защита от домашнего насилия оказывала меньшее влияние на
экономику страны, нужны реформы, направленные на предотвращение насилия.
Они экономически выгоднее, чем борьба с последствиями домашнего насилия.
ЖЕНЩИНА В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Климова Татьяна Валерьевна
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В ст. 19 Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство независимо от пола. Таким образом, государство провозглашает обеспечение
равных возможностей для реализации мужчинами и женщинами принадлежащих
им равных прав и свобод в качестве одного из конституционных принципов, и
приоритетов государственной политики. Но, в реальности существует разрыв
между юридическим и фактическим равноправием мужчин и женщин.
В мировой практике показатель равноправия полов оценивается при помощи
Индекса гендерного разрыва (The Global Gender Gap Index), рассчитываемый
по методике международной организации Всемирный экономический форум
(World Economic Forum). Россия в 2019 году ухудшила свою позицию в рейтинге Global Gender Gap Index. В 2017 г. наша страна по общему показателю
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находилась на 71 месте из 144; в 2018 году – 75 позиция, в 2019 году лишь 81-е
место. В России сохраняется гендерная дискриминация в оплате труда. Индекс
политического неравенства мужчин и женщин составляет всего 8,5% (то есть
гендерный разрыв преодолен на 8,5% из 100). Согласно докладу, страна по политическому критерию гендерного равенства (положение в государственном
секторе) занимает лишь 122-е место в мире.
У женщин возникают трудности, как при трудоустройстве, так и при продвижении по службе. Это видно из анализа кадрового состава руководителей
и заместителей Федеральной таможенной службы, региональных таможенных
управлений, таможен и таможенных постов. Так, из 8 руководителей Центрального
аппарата, всего 1 женщина. Проведенный анализ показал, что представительство
женщин в руководстве таможенными органами составляет 10-15 %.
В рамках исследования обучающимся ДВГУПС возрастом 19-20 лет был
задан вопрос: «Кто лучше бы справился с руководством в таможенной сфере:
мужчина или женщина?». Из опрошенных - 10% ответили, что женщины; 30%
не дифференцируют способности в зависимости от пола; 60% утверждают, что
мужчины лучше бы справились в силу свойств характера.
Продекларированные юридически Конституцией РФ равные права мужчин и
женщин, необходимо подкреплять фактически наличием равных возможностей
для их реализации. Считаем необходимым принятие Национальной программы
по реализации гендерной политики государства, направленной на поэтапное
достижение России общего показателя рейтинга Индекса гендерного разрыва
в первой 10-ке ранжированного ряда стран. Определить целевыми индикаторами программы достижение показателей оценки по критическим областям
неравенства между мужчинами и женщинами, в том числе участие в политическом процессе (данные о гендерном представительстве в органах власти и
руководящим должностям). Предлагаем введение гендерного квотирования на
государственной службе, включая представительство в руководстве.
На основе анализа судебной практики о реализации трудовых прав и гарантий женщин-сотрудников таможенных органов выработаны предложения по
внесению изменений в законодательство о таможенной службе в части прохождения службы сотрудниками-женщинами, оснований увольнения со службы
по окончании срока службы, критерий возникновения конфликта интересов на
таможенной службе.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ПРИ ЗАЩИТЕ
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
ОТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
Матвиенко Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы состоит в том, что большая часть осужденных за
умышленное убийство россиянок на самом деле защищалась от своих партнеров.
Тем не менее, согласно статистике, сроки женщинам выносились по тяжким
уголовным статьям и применялись наказания в виде лишения свободы сроком
до 15 лет. Наказание для тех, чьи действия квалифицируют как убийство при
превышении необходимой обороны значительно мягче (до 2 лет лишения свободы). Но и в этом случае женщинам зачастую приходится отбывать наказание
лишь потому, что они не смогли защитить себя без вреда для жизни нападавшего.
Предмет исследования – нормативно правовая база и судебная практика
Российской Федерации в сфере применения необходимой обороны при защите
половой неприкосновенности и свободы личности от преступного посягательства.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в ходе применения необходимой обороны в вышеупомянутых случаях.
Цель данной работы заключается в исследовании правовой истории, а также
современного международного и российского законодательства, регламентирующего применение необходимой обороны.
Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых
высшей ценностью определяется право на жизнь, предлагаем обратить внимание
на следующие аспекты:
1. Одним из наиболее сложных и проблемных в уголовном праве на сегодняшний день является институт необходимой обороны. Ст. 61 УК РФ называет
обстоятельства, смягчающие наказание. К числу таких обстоятельств относится
совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой
обороны. Но сложность состоит в определении того самого предела необходимой
обороны, за превышение которого может грозить уголовная ответственность.
Особенно это сложно в ряде таких латентных преступлений, как сексуальное
и бытовое насилие.
2. В последние годы продолжает увеличиваться количество обвинительных
приговоров в отношении женщин, совершивших преступление в результате
превышения необходимой обороны при защите половой неприкосновенности.
Но действительно ли эти обвинения оправданны? Ведь из теории уголовного
права известно, что преступление – это виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. В данном случае
как минимум два признака преступления мы можем поставить под сомнение.
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Первое, виновность. Человек, защищаясь от преступного посягательства,
действует в состоянии стресса и в условиях ограниченности времени. Лицо не
может осознавать общественную опасность своих действий их последствий и
тем более соразмерить их с опасностью посягательства. Можем ли мы в такой
ситуации говорить о вине? Второе, общественная опасность. Действия необходимой обороны направлены на защиту чести, достоинства, а порой и жизни от
преступного посягательства. Для оценки общественной опасности превышения
пределов необходимой обороны необходимо учесть опасность посягательства,
от которого лицо оборонялось.
3. В такой ситуации кажется необходимым пересмотрение законодательства,
регулирующего денный институт, а также применение комплексного подхода к
разрешению подобных дел в суде.
4. Именно поэтому существует необходимость корректировки отечественного законодательства на предмет гуманности применения. Потому следует
рассмотреть вопрос о включении в ст. 108 УК РФ примечания в следующей
редакции: «Примечание. Не является превышением пределов необходимой обороны причинение смерти лицу во время совершения им покушения на деяния,
предусмотренные ст. 131 и 132 УК РФ». наказаний к лицам, совершившим
преступление при превышении необходимой обороны.
ТЕРРИТОРИЯ МОЛЧАНИЯ: ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В РОССИИ
Веселова Адрияна Андреевна
Научный руководитель Борисова Оксана Васильевна
ФГБО ВО «Гжельский Государственный Университет»,
Московская область, пос. Электроизолятор
Статистика жертв пострадавших от различных видов насилия неутешительна.
По данным статистики МВД с января по сентябрь 2019 года в России зафиксирован 15381 случай бытового насилия против женщин, а уголовные дела по
заявлению о домашнем насилии возбуждаются редко и прекращаются еще до
суда (Human Right Watch, 2017). Актуальность проблемы в настоящее время
обостряется на фоне самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По заявлению соавтора законопроекта «О
профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» Оксаны
Пушкиной режим изоляции привел к увеличению числа жертв домашнего насилия, в том числе среди пожилых людей.
Общественность остро ставит перед государством проблему домашнего
насилия. Об этом свидетельствуют проводимые в ноябре 2019 года пикеты напротив Государственной Думы за принятие закона о домашнем насилии.
Решением проблемы домашнего насилия в России занимаются кризисные
центры, благотворительные фонды, общественные активисты.
государственное строительство и конституционные права граждан
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В 2015 году членами ООН были приняты 17 Целей устойчивого развития в
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
в которой сформулирован 15-летний план по их достижению.
В РФ разработаны национальные показатели с целью содействия осуществлению мониторинга прогресса в реализации целей и задач. Власти России
работают над реализацией Целей устойчивого развития, но отказываются от
принятия законопроекта, который будет способствовать реализации 5 цели
«Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек» и ликвидации всех форм насилия в отношении всех женщин
и девочек, по причине его противоречий Конституции РФ, Семейному Кодексу,
дублирование положений существующего законодательства. После отклонения
законопроекта альтернативных мер не последовало.
Целью данной работы является анализ проблемы домашнего насилия, выявление необходимости принятия дополнительных положений, направленных на
решение проблемы домашнего насилия в отношении женщин.
Проблема волнует не только россиян, но и всю мировую общественность, о
чем свидетельствует включение проблемы в перечень Целей устойчивого развития ООН, также проблема транслируется зарубежными СМИ.
В работе проведен анализ указанной проблемы, сделаны выводы. Предложено
обратить профилактические меры и поддержать положения законопроекта ¹
1 183 390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия»
ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Руденко Юлия Александровна
Научный руководитель Панкова Галина Павловна
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону
С расширением сферы регулирования правом отношений, значимых с точки
зрения экономической, в указанную сферу оказываются вовлечены в том числе
и общественные отношения, складывающихся по поводу таких объектов, как
животные. Возросшее внимание государства и органов власти к данному вопросу, полагаем, может быть объяснено тем фактом, что животные, так или иначе
попадая в поле деятельности человека, оказываются вовлечены в гражданский
оборот, и соответствующие отношения, безусловно, требуют легализации.
Возникновение в современном законодательстве проблем относительно
правового режима животных связано с особенностями рассматриваемых объектов. Животные выступают как объекты гражданских прав, с одной стороны,
и, таким образом, складывающиеся по поводу них отношения регламентируются
гражданским законодательством с учетом принципа диспозитивности. При этом
животные являются живыми существами, и данная особенность, безусловно, не
166

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

могла не отразиться при установлении регулирования имущественных отношений, в которые они оказываются вовлечены. С другой стороны, государство (и,
соответственно, законодатель) занимает особую позицию относительно вопросов принадлежности, использования, а также охраны животных, пребывающих
в состоянии естественной свободы, ввиду их большой значимости как составляющей природного ресурса.
Вышеизложенные обстоятельства предопределили одно из важнейших направлений реформирования на сегодняшний день: создание института ответственного отношения с животными.
27 декабря 2018 года был принят актуальный в настоящее время Федеральный
закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный Федеральный
закон является важным этапом на пути становления законодательства, регулирующего отношения в области обращения с животными.
Кроме того, из анализа Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года ¹ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти» следует намерение законодателя урегулировать отношения,
где животное является объектом права, на уровне Основного закона страны.
В настоящем исследовании автор, опираясь на цели упорядочивания правового
регулирования животного как объекта правоотношений, принимая во внимание
злободневность вопроса о введении института ответственного отношения к животным, рассмотрит существующие на сегодняшний день уровни нормативного
регулирования указанного круга вопросов и попытается выявить необходимые
к уточнению правовые механизмы.
Конечный вывод настоящего исследования заключается в том, что принятие
Закона ¹ 498-ФЗ, регулирующего отношения в области обращения с животными,
является добротной основой для дальнейшего совершенствования нормотворческой деятельности в этой сфере как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
СВОБОДНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ СПОСОБНОСТЯМИ К ТРУДУ
(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 6 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 65
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Мельникова Надежда Сергеевна
Научный руководитель Мельникова Светлана Леонидовна
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Тульская область, г. Тула
В работе исследуются некоторые проблемы реализации конституционного
права свободного распоряжения способностями к труду (статья 37 Конституции
государственное строительство и конституционные права граждан
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РФ): обязанность предъявления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта привлечения к уголовной ответственности либо прекращения уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям (статья 65 Трудового кодекса
РФ), а также обязанность предъявления данной справки несовершеннолетними
лицами при временном трудоустройстве на период каникул (статья 63 Трудового
кодекса РФ). Статья 65 ТК РФ устанавливает перечень документов, необходимых
при заключении трудового договора. Среди документов предусмотрена справка
«о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям», выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Справка необходима
«при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию».
Требование сведений о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям является нарушением конституционных прав граждан.
Классификация оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования) на реабилитирующие и нереабилитирующие является наиболее значимой
в юридической науке. Реабилитирующими являются основания, имеющиеся при
установлении обстоятельств, свидетельствующих о непричастности лица к совершению преступления либо об отсутствии преступления. В уголовном праве
под правовым основанием уголовной ответственности понимается совершение
лицом общественное опасного деяния, которое содержит признаки состава
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Наличие состава
преступления является необходимым основанием для привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего это деяние. Выходит, что требование
сведений о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям идет вразрез с конституционными и уголовно-правовыми нормами.
Отсутствие конкретного перечня работников, которые при трудоустройстве должны представить указанную справку, влечет за собой нарушение прав
несовершеннолетних лиц, временно трудоустраивающихся на период каникул.
Учащийся, обучаясь в течение учебного года в Центре образования, является
участником образовательных отношений; этот же учащийся, временно трудоустроившийся на период каникул в Центр образования, становится иным работником образовательного учреждения. Учащийся не предъявляет справку о
наличии (отсутствии) судимости, а учащийся, ставший на 2 недели работником,
предъявляет такую справку. Применение к несовершеннолетним лицам, временно трудоустраивающимся на период каникул, требований, предъявляемых
к взрослым дееспособным работникам, искажает всю сущность правового
статуса ребенка.
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Итак, в п. 6 ч.1 ст. 65 ТК РФ необходимо внести следующие изменения и
дополнения: а) в названии справки после слов «прекращения уголовного преследования» слова «по реабилитирующим основаниям» заменить на слова «по
нереабилитирующим основаниям»; б) дополнить данный пункт словами: «за исключением случаев, когда трудовой договор заключается с несовершеннолетними
лицами в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустраивающимися на период
каникул, в том числе в учреждения образования, культуры и иные организации».
ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Степанова Ольга Владимировна
Научный руководитель Яшин Василий Николаевич
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Тульская область, г. Тула
Общая направленность уголовного судопроизводства во многом определяется содержанием его первоначальной стадии, которую принято именовать
стадией возбуждения уголовного дела. На протяжении последних двадцати лет
законодательная регламентация деятельности на этой стадии впитала в себя идеи
и тенденции изменений всей процессуальной формы в целом. Деятельность,
связанная с разрешением поступивших в компетентные органы сообщений о
преступлениях, является первым этапом уголовно-процессуального реагирования государства на совершенное преступление, где имеет место вмешательство в сферу прав и законных интересов граждан и организаций. Детальная
законодательная регламентация порядка деятельности на стадии возбуждения
уголовного дела во многом позволила бы повысить общую эффективность уголовно-процессуальной деятельности. Сегодня поверхностность регламентации
дает возможность для трактовки отдельных положений закона по усмотрению
правоприменителя, что является благоприятной почвой для нарушений прав
лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Вместе с тем процессуальная форма предварительной проверки сообщений о преступлениях
должна быть оптимальной и соответствовать ее назначению.
Целями настоящего исследования являются теоретический анализ проблем
предварительной проверки сообщений о преступлениях и разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, направленных на обеспечение
прав и законных интересов участников стадии возбуждения уголовного дела.
Проблемы повышения эффективности деятельности органов уголовного
судопроизводства и усиления процессуальных гарантий личности на первоначальной стадии уголовного процесса занимали значительное место в исследованиях видных отечественных процессуалистов, среди которых Ю.Н. Белозеров,
государственное строительство и конституционные права граждан
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С.В. Бородин, В.Н. Григорьев, И.М. Гуткин, Л.М. Карнеев, А.Р. Михайленко,
Н.Е. Павлов, А.В. Победкин, Л.А. Сергеев, В.М. Савицкий, В.В. Степанов, Ф.Н.
Фаткуллин, Г.П. Химичева, Н.Г. Шурухнов, П.С. Элькинд, В.Н. Яшин и др. Вместе
с тем практика свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования
стадии возбуждения уголовного дела, инициирования реализации выработанных
предложений в законодательном порядке с целью обеспечения единства правоприменительной практики, без чего невозможна эффективная защита прав и
свобод лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений.
Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к анализу уголовно-процессуальных, организационно-управленческих и криминалистических вопросов предварительной проверки сообщений о преступлениях.
К новым результатам можно отнести авторское определение предварительной
проверки сообщений о преступлениях, обоснование природы производства
предварительной проверки сообщений о преступлениях, рассмотрение системы
уголовно-процессуальных требований к правомерности производства предварительной проверки, разработку комплекса предложений по совершенствованию
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В ВИДЕ ДЕЙСТВИЙ
(СДЕЛОК) СОВЕРШЕННЫХ В ОБХОД СМЫСЛА ЗАКОНА
С ПРОТИВОПРАВНОЙ ЦЕЛЬЮ С КОРЫСТНЫМ УМЫСЛОМ
ПРИЧИНЯЯ ВРЕД ДРУГИМ ЛИЦАМ
Андрианова Надежда Юрьевна, Кучерова Юлия Александровна
Научный руководитель Частнов Кирилл Сергеевич
Институт пищевых технологий и дизайна Филиал ГБОУ ВО НГИЭУ,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
После принятия Федерального Закона «О внесении изменений в главы 1,2,3,4
ч. I Гражданского кодекса РФ» от 30.12.2012 ¹302-ФЗ, до настоящего времени возникают вопросы в теории, сфере толкования и применения в судебной
практики ст. 10 ГК РФ. К сожалению ни наука, ни действующее законодательство
не дают точных понятий и ч¸тких юридических критериев такого правового
явления как «обход закона с противоправной целью», что делает невозможным
использования данной нормы в полном объ¸ме при защите гражданских прав.
Вместе с тем в настоящее время является затруднительным для правоприменителей защита нарушенных гражданских прав при совершении сделок в обход
закона с противоправной целью без правовой конкретизации возможности
признания таких сделок недействительными.
1. В конечном варианте необходимо формулировать привед¸нную выше форму
злоупотребления правом, как «действия (сделки) соверш¸нные в обход смысла
закона с противоправной целью, с корыстным умыслом и (или) причиняющие
вред другим лицам».
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2. Действия соверш¸нные в обход смысла закона с противоправной целью,
с корыстным умыслом и (или) причиняющие вред другим лицам –это действия
направленные на неукоснительное соответствие форме и трактовке закона, но
нарушающие смысл и суть этого закона с целью заведомо противной правовому регулированию при котором субъект имеет умысел на получение различного
рода благ для себя или иных лиц с намерением причинить вред другим лицам.
3. Действия (сделки) соверш¸нные в обход смысла закона с противправной
целью, с корыстным умыслом и (или) причиняющие вред другим лицам, являются гражданскими правонарушениями (действиями нарушающими гражданские
права) при наличии совокупности следующих элементов:
а) вреда (убытков);
б) противоправного поведения,
в) причинной связи и вины.
4. Необходимо добавить в главу 9 «Сделки» параграф 2 «Недействительные
сделки» ГК РФ статью 170.1 «Недействительность сделок соверш¸нных в обход
смысла закона с противоправной целью, с корыстным умыслом и (или) причиняющие вред другим лицам», предусмотрев текст данной статьи в следующей
редакции: «сделка соверш¸нная в обход смысла закона с противоправной целью,
с корыстным умыслом и (или) причиняющие вред другим лицам может быть признана судом недействительной по иску лица чьи права и охраняемые законом
интересы нарушаются данной сделкой».
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ
СФЕРЫ СОБСТВЕННОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Пряженникова Александра Сергеевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
ФГБОУВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» ВГУЮ (РПА Минюста России)
Ижевский институт (филиал), Удмуртская Республика, г. Ижевск
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью признания собственности в виде недвижимости, дом человека, – его отражением, исходной
сущностью, показателем защищенности от внешних факторов, где человек отдыхает от динамики современного мира, находит внутреннее умиротворение
и спокойствие, поэтому необходимо искоренить такую проблему, как «профессиональные соседи», которые своими способами, методами не только нарушают
гармонию, но и способны лишить вас самого дома.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
в качестве одной из основных угроз общественной и государственной деятельности выделяет организацию каналов незаконной миграции. Выделение
государственное строительство и конституционные права граждан
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проблемы, связанной с фиктивной регистрацией иностранных граждан, либо
предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета,
свидетельствует о признании на федеральном уровне данного стратегического
национального приоритета
Цель исследования: теоретическое и практическое рассмотрение способов
борьбы с «профессиональными соседями», предложение по усовершенствованию данного вопроса, а также рассмотрение проблемы, связанной с фиктивной
постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту
пребывания в помещениях (ст. 3223 УК РФ), а также предоставление ложных
сведений при осуществлении миграционного учета (ст. 19.27 КоАП РФ), соотношение данных норм.
Выявленные проблемы и пути их решения. Разрешение вопроса деятельности
«профессиональных соседей» по выживанию из собственности совладельцев
обусловлено необходимостью защиты прав собственников на спокойное проживание в нем. Кардинальным способом изменения ситуации станет принятие
законопроекта, предложенного Павлом Крашенниниковым, Председателем
Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству. Благодаря нововведению обязательным условием, при покупке
или продажи недвижимости, станет условие, при котором на каждого собственника будет приходиться учетная норма площади, за исключением родственников,
проживающих в одном помещении.
По нашему мнению, требуется регламентация вопроса, связанного с фиктивной регистрацией в помещениях иностранных граждан или лиц без гражданства.
Необходимо отметить, что при квалификации содеянного противоправного
деяния против порядка осуществления миграционного учета, следует тщательно
учитывать все обстоятельства произошедшего и квалифицировать их не только
по формальному подходу, то есть сопоставление всех элементов общественноопасного деяния, но и учитывать объективно-субъективные закономерности, то
есть методы и способы уклонения от исполнения миграционного законодательства, проработанностью и заранее спланированными действиями субъектов,
большим охватом лиц, которые были вовлечены, а также количеством прописанных в данных помещениях лиц.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
Гусева Валерия Игоревна
Научный руководитель Колчанов Владимир Викторович
«Владимирский авиамеханический колледж», Владимирская область,
г. Владимир
Конституция нашей страны давно не получала ожидаемых изменений. Именно рассмотренные в проекте положения действующей Конституции РФ, на мой
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взгляд, требуют внесения изменений, необходимость внесения которых будет
обоснована.
Конституция трактует человека как самоценность. Тем самым исключается его использование в качестве средства достижения общего блага, защиты
интересов народа или обеспечения потребностей государства. Но не говорит,
что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства.
В нашей стране, и в мире в целом, давно наблюдается явный перекос в сторону прав и свобод и постоянное умалчивание об обязанностях. А ведь права
всех работают только при исполнении всеми же своих обязанностей. Поэтому
исполнение каждым гражданином своих обязанностей также должно обеспечиваться и контролироваться государством.
Конституция говорит об общепризнанных правах и свободах, признанных
таковыми в том числе Российской Федерацией. Формой такого признания
может быть не только решение законодателя, но и исполнительной власти или
суда. В ходе чего перечисление в Конституции Российской Федерации основных
прав, свобод и обязанностей не должно толковаться как отрицание или умаление
других общепризнанных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
Конституция отрицает религию в качестве государственной или обязательной, но ничего не говорит о предпочтительности одной религии в сравнении
с остальными. И поэтому хочется дополнить, что Российская Федерация – светское государство, не отрицающее религиозное устроение жизни как отдельных
граждан, так и их сообществ.
Религиозные объединения в Российской Федерации действуют на основе их
собственных правил при условии соблюдения закона. Но нужно дополнение,
что религиозные объединения равны перед законом. Функции религиозных
объединений отделены от государственных функций.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Болдакова Юлия Анатольевна
Научный руководитель Вицке Регина Эдуаровна
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Приоритетным правом со всех точек зрения, бесспорно, является жизнь и здоровье человека и гражданина, в соответствии с этим положением Конституция
РФ принимает на себя защиту по обеспечению прав и свобод человека гражданина. Вместе с тем Основным законом государства предусмотрена система
гарантий по защите прав и свобод человека, среди элементов которой ведущие
роли принадлежат – правосудию в РФ и праву на квалифицированную юриди-
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ческую помощь. В частности, государство гарантирует защиту прав и свобод
потерпевших и очевидцев преступления.
Механизм реализации конституционных положений в рассматриваемой
работе представлен федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», УК РФ,
УПК РФ, УИК РФ, федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ: «Об утверждении Правил применения отдельных
мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства», «О порядке защиты сведений об осуществлении
государственной защиты, предоставления таких сведений и осуществления мер
безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом
лице», «Об утверждении Правил применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», «Об утверждении
Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным
участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты»,
«Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на
2019–2023 годы»».
По данным МВД России, за период 2014–2019 годов ежегодно в среднем
до 3,9 тысяч человек находились под защитой программы. Ежегодно в рамках
расследования уголовных дел более 10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей по уголовным делам. Нередко преступники насильно пытаются заставить их изменить свои показания, что приводит к отказу
участвовать в уголовном процессе.
В современном обществе, к сожалению, у преступников становится все более
популярный способ, именуемый ими «варварское право», избиение и убийство
государственных служащих, а именно: судей, сотрудников правоохранительных
органов, а так же их родных и близких. Данный способ оказания влияния на
лиц, служащих государству является бесчеловечным и варварским, откуда и название. В качестве примеров следует привести убийство свидетеля в 2015 г. на
территории Чеченской Республики по делу об убийстве А. Н. Хурт; в Республике
Адыгея был убит гражданин Д. И. Сотников, который являлся братом следователя,
который вел дело об убийстве К. А. Степанова. Обращает на себя внимание тот
факт, что угрозы поступали не жертвам, и даже не родственникам, а свидетелям,
которые просто не обращали на это внимания либо в силу своей халатности не
говорили об этом вовремя уполномоченным лицам. В этой связи стоит отметить
о высокой степени актуальности применения государственной защиты. Лицам,
которым поступают угрозы не знают куда обратиться и просто идут на поводу
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у злоумышленников, либо, не успевая среагировать на поступившие угрозы,
становятся жертвами их преступных деяний.
РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Дашкин Тимур Ильдарович
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Каждый год в мире по различным причинам неестественным путем погибает
огромное количество людей.
На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации террористические методы использовались различными государствами, религиозными
группами, политическими организациями, криминальными сообществами.
В современном обществе настоящая угроза безопасности многих стран
исходит от религиозной формы терроризма. Терроризм во всех его формах
и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных
проблем глобальной значимости. Масштабность и жестокость проявления современного терроризма, необходимость непрерывной борьбы с ним прежде
всего правовыми методиками, подтверждает актуальность выбранной темы.
Невозможно утверждать, что проблема терроризма является новой. На протяжение последних десятков лет эта проблема стала только насущнее и встала
в прямом смысле у всех на виду, в связи с этим данная проблема не теряет своей
актуальности и важности в настоящем обществе.
Целью данной работы является изучение такой формы проявления терроризма, как религиозный терроризм и его влияние на обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, а также выявление наиболее продуктивных путей решения проблем, связанных с терроризмом.
Структура и построение террористических организаций является очень
устойчивой и ее невозможно разрушить путем устранения отдельных ее членов,
например, лидеров и руководителей. Поэтому в ходе борьбы с террористическими организациями следует делать основной упор на координирующие центры,
которые управляют деятельностью структурных элементов низового уровня.
Важную роль в борьбе с религиозным терроризмом играет разработка в отношение различных подозрительных 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 сотрудничество
с мусульманскими общинами, общение с которыми требует деликатности, понимания их культурных, национальных особенностей.
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Для более слаженной и эффективной работы против террористических организаций следует объединиться всем государствам, заинтересованных в этом.
В этом то и должна проявиться глобализация, то есть объединение различных
стран для реализации общих задач и решения современных проблем. Искоренение данной деятельности повлечет за собой огромное количество положительных
моментов, которые отразятся на внешней и внутренней политике государств.
Борьба с терроризмом должна вестись всеми государствами сообща. Все
страны должны взаимодействовать друг с другом, оказывать взаимопомощь
и поддержку, не чинить друг другу препятствия. Только соблюдая все договоренности и условия между государствами можно добиться того что у общества
появится возможность победить терроризм, минимизировать его влияние, последствия и создать общество, в котором люди не будут бояться выходить на
улицу..
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НА СВОБОДУ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Дегтярев Данил Алексеевич
Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович
ФГКОУ УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Действующая редакция статьи 126 УК РФ «Похищение человека» содержит
примечание, согласно которому «Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления». В этом примечании предусмотрен
специальный (частный) случай освобождения от уголовной ответственности.
Основанием для применения примечания к ст. 126 УК является прежде всего
добровольное освобождение похищенного, когда виновный еще мог продолжать
незаконно удерживать похищенное лицо, но предоставил ему свободу. Мотивы добровольного освобождения похищенного могут быть разными: жалость
к потерпевшему, раскаяние, боязнь уголовной ответственности или мести со
стороны потерпевшего и др. Другим основанием является отсутствие в действиях
лица иного состава преступления. Если в действиях виновного есть иной состав преступления, связанный с похищением человека (например, причинение
вреда здоровью похищенного различной степени тяжести, его истязание, изнасилование женщины, незаконное ношение оружия и проч.), он привлекается
к уголовной ответственности.
Примечание к ст. 126 УК дает похитителю возможность одуматься и освободить похищенного человека, может способствовать сдерживанию преступника от дальнейших насильственных действий в отношении похищенного.
Признавая прогрессивность указанный нормы, мы все же считаем, что в примечании к статье 126 УК РФ необходимо установить временной промежуток
нахождения похищенного лица в неволе. Полное освобождение от уголовной
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ответственности лица, который в течение длительного времени содержал у себя
похищенное лицо, кажется не совсем оправданным с моральной точки зрения.
Установление временного промежутка, в течение которого лицо может добровольно освободить потерпевшего, будет стимулировать преступников к скорейшему освобождению потерпевшего и уменьшит возможность реализовать
другие преступные замыслы в дальнейшем. В этой связи необходимо установить
временной период освобождения преступником потерпевшего, который будет
влиять на его освобождение от уголовной ответственности. Примечание к ст. 126
УК РФ «Похищение человека», на наш взгляд, следует изложить в следующей
редакции:«Лицо, добровольно или по требованию властей в течение суток
освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности,
а лицу освободившему потерпевшего в течении трех суток со дня совершения
преступления назначается наказание не связанное с лишением свободы, или
наказание не выше половины максимального наказания предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ, если в его действиях не содержится иного состава преступления».
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН)
Лагутина Юлия Валерьевна, Абдуллина Регина Дамировна
Научный руководитель Вицке Регина Эдуардовна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан,
г. Уфа
На данный момент остается не урегулированным вопрос о правовом регулирование деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних в Российской
Федерации.
Федеральный закон от 24.06.1999 года ¹ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» в настоящее время не охватывает весь спектр вопросов деятельности Комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав. К сожаление не законодатель, не
Правительство РФ не конкретизируют правовой статус Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соотношение поставленных задач, их реализация
в практической деятельности с нормативным позиционированием КДН и ЗП только
как координатора, по меньшей мере, является, на наш взгляд, не объективным. Несмотря на большой объем предоставленных полномочий, реализация большинства
из них, является затруднительным и без оперативного участия правоохранительных
органов, органов прокуратуры их реализация весьма проблематична.
Исправление сложившейся ситуации представляется возможным путем
принятия нового Федерального закона, который включал бы в себя помимо
положений ФЗ ¹ 120 от 24.06.1999 года:
государственное строительство и конституционные права граждан
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1. Действующую редакцию Федерального закона ¹ 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» дополнить соответствующими положениями, включающими понятие КДН и четко
определяющими правовой статус комиссий в зависимости от уровня (является
органом исполнительной или муниципальной власти, конкретный перечень
прав и обязанностей).
2. Полномочия Комиссий по делам несовершеннолетних различных уровней.
3. Ответственность за невыполнение решений Комиссий по делам несовершеннолетних.
НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:
СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Степанов Денис Геннадьевич
Научный руководитель Степанова Айгуль Ахметзямилевна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан,
г. Уфа
Понятие политического режима и его классификация не потеряла своей актуальности и сегодня. Они нуждаются в их интерпретации и развитии в условиях
современной действительности. Ведь политический режим – это фундаментальный источник развития нормального общества. В юридической и научной
литературе нет единого мнения относительно концепции политической системы.
Вопрос о его классификации всегда был очень сложным. Несомненно, такая
проблема очень важна и всегда должна быть изучена.
С приходом к власти диктаторов, кардинально изменился быт и образ жизни
граждан, поменялось мировоззрение и нравственные принципы, которые зачастую контролировались и навязывались волей государства.
Установление причин антидемократических режимов во многих странах
двадцатого века является достаточно спорным и непопределенным. Возникают
вопросы: почему в одних странах диктатура власти стала неотъемлемой частью,
а в других ее нет и вовсе? Будет ли деспотизм власти продолжаться в страннах
вечно или он будет сменен менне строгим режимом авторитаризмом, или вовсе
перейдет на фазу демократии?
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Абдубакиева Азалия Маратовна
Научный руководитель Петрова Ирина Дмитриевна
МАОУ СОШ ¹ 5, Тюменская область, г. Тобольск
Действительно ли ребенку необходимо знать свои права и обязанности? Какое влияние их знание окажет на всех нас? В каком документе в РФ закреплены
и гарантированы государством права ребенка? Данная проблемная ситуация
натолкнула на по теме: «Конституционное право на образование и проблемы
его реализации в Российской Федерации»
Актуальность исследования: данной работы видим в следующем: полученная
информация и результаты будут полезны всем участникам образовательного
процесса и помогут в расширении знаний в области конституционного права.
Только зная свои права, можно их защищать и грамотно отстаивать. Хорошо,
чтобы каждый ребенок знал, куда обратиться в случае их нарушения, где ему
смогут помочь: на российском и международном уровне. В ходе исследования
мы выявили ряд проблем в сфере реализации прав на образование обучающимся
и предлагаем внести следующие поправки:
С целью снижения повышенной умственной, физической и психической нагрузки на обучающихся полагаем:
–– Министерству просвещения четко установить временные рамки учебной
и вне учебной нагрузки на обучающихся.
–– данные временные рамки внести в Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях».
Считаем необходимым внести изменения в диспозиции ст. 43 и 44 ФЗ «Об
образовании», а именно обязать и обучающихся и родителей соблюдать правовые, нравственные и этические нормы.
Предлагаем изменить п. 8 ст. 43 ФЗ «Об образовании», изменив возраст
обучающегося с 15 лет на 11 лет с которого возможно исключение из образовательной организации за совершение неоднократных дисциплинарных проступков перечень которых указан в п. 4 ст. 43 ФЗ «Об образовании».
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ – КАК ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
Абросимов Виктор Олегович, Баринова Виктория Николаевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
«Кулинарное наблюдение:
рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста».

В последние годы практически ни один документ, характеризующий социально-экономическую и политическую ситуацию в современной России, а также
положение дел с преступностью не обходится без упоминания коррупции. Проблема коррупции в России в настоящее время занимает очень важное место.
Действия, носящие коррупционную направленность, влекут за собой гражданско-правовую, административную и (или) уголовную ответственность.
По нашему убеждению, антикоррупционная стратегия российского государства должна сводиться к следующему:
1. усовершенствовать нормативную правовую базу противодействия коррупционным отношениям (внести изменения в ФЗ «О противодействии коррупции»,
УК РФ, ГК РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ (УПК РФ));
2. отношение к коррупции должно быть крайне негативным;
3. «верхушечная» коррупция должна наказываться более строго, чем «низовая»;
4. необходимо исключение презумпции невиновности в коррупционных
деяниях;
5. заимствовать зарубежный опыт борьбы с коррупцией, который потряс весь
мир своей эффективностью. Можно заимствовать такие меры, как:
–– помимо повышения зарплат категориям граждан, которые чаще всего берут
взятки необходимо предоставлять им значительные льготы, которые обеспечат
до старости не только их самих, но и их детей;
–– создать систему поощрений позитивных действий данных граждан, направленную на то, чтобы было выгодно и материально, и морально вести себя
не коррупционно;
–– сформировать систему государственной безопасности по борьбе с коррупцией, обладающую значительными полномочиями по выявлению случаев
коррупции;
–– коррупционера следует рассматривать с точки зрения морали «врагом»
государства, а взяточничество как государственную измену;
–– привлекать для борьбы с коррупцией: 1) банковскую систему; 2) магазины,
предоставляющие «услуги элитного характера;
–– внедрение «культуры прозрачности» в отношениях между государственными органами и субъектами гражданского права;
6. необходима система антикоррупционного образования.
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Таким образом, коррупция в России может быть в значительной степени
подавлена. Но это возможно, когда для этих кардинальных и решительных мер
будет достаточной политической воли у всех органов государственной власти
и политических партии, чего пока на деле не наблюдается.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО К СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Гусев Андрей Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
На сегодняшний день проблемы, связанные с выявлением, пресечением
и предупреждением преступности в сфере незаконной продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним лицам занимают особое место. В затруднительном положении находится большая часть субъектов правоохранительной
деятельности ввиду того, что не представляется возможным осуществлять возложенные функции в полном объеме ввиду «связанности рук» из-за отсутствия
нормативно-правовой основы, регламентирующей деятельность правоохранительных органов по изобличению, установлению, раскрытию указанной категории
преступлений – налицо слабая функциональная составляющая взаимодействия.
Основной проблемой следует считать дискуссионность в части законного,
обоснованного, мотивированного привлечения субъекта (продавца, ИП по
розничной продаже товаров, продукции) к ответственности по факту продажи
им несовершеннолетнему лицу алкогольной, спиртосодержащей продукции.
К тому же, трудности возникают в результате привлечения несовершеннолетнего к проведению заранее спланированного мероприятия, направленного на
установление факта незаконной продажи несовершеннолетнему алкогольной
спиртосодержащей продукции (по п. 21 ст. 14.16 КоАП РФ, а в случаях повторного совершения правонарушения предусмотрена уголовная ответственность
с административной преюдицией по ст. 1511 УК РФ).
В рамках реализации политики по снижению уровня употребления спиртного и регулирования продажи алкогольной продукции, в том числе продажи
несовершеннолетним, правоохранительными органами предпринимаются меры
по выявлению и пресечению административных правонарушений и уголовных
преступлений в рассматриваемой сфере. Так, правоохранительными органами
ежемесячно или ежеквартально проводятся соответствующие оперативно-профилактические мероприятия, с целью выявления, раскрытия, предупреждения
преступлений (ОПМ «Алкоголь», ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью», «Район»
и т. п.).
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Понимание значимости разработки и совершенствования нормативных положений законодательства основано на том, что эффективное осуществление
прав человека (в частности, возможности привлечения несовершеннолетнего
лица в процесс проведения мероприятий (ОРМ, ОПМ), организуемых подразделениями ОВД) зависит в большей степени от правильного и своевременного
законодательного регулирования в данной отрасли.
Необходимость ч¸ткого регулирования межведомственного сотрудничества
во всех региональных, муниципальных отраслях позволит осуществить единый
подход к реализации молод¸жной политики на территориях, посредством расширения сети учреждений социального обслуживания молодежи, разработки
нормативов их обеспечения. Обосновано создание модели уличной социальной
работы в целях профилактики экстремизма, иных правонарушений в молодежной среде.
Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а не
стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, предписаниям.
К тому же она должна быть мобильна, ресурсно обеспечивать возможности сотрудничества молодежных объединений по различных направлениям с иными
органами, организациями на благо общества.
МЫ БУДУЩЕЕ РОССИИ
Пашаева Лиана Рафаэлевна
Научный руководитель Фидоренко Иван Николаевич
МОАУ «СОШ ¹ 1 имени В. И. Басманова», Оренбургская область, г. Бузулук
–– Вовлечение молод¸жи в социальную практику и е¸ информирование
о потенциальных возможностях саморазвития. Решение данной задачи будет
достигаться за сч¸т: развития систем информирования и программ социального
просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь,
семья, международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.);
модернизация системы подготовки и формирование механизмов непрерывного
образования специалистов по работе с молод¸жью; разработки специальных
проектов, которые уравнивают возможности молод¸жи, проживающей в сельских и удал¸нных районах; развитие эффективных моделей и форм вовлечения
молод¸жи в трудовую и экономическую деятельность.
–– Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи. Данная система включает
в себя: обеспечение многократного увлечения количества молодых людей, которые принимают участие в конкурсных мероприятиях; создание и развитие
системы «социальных лифтов» (поддержки и сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи из малых городов и сельской местности, развитие
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интернатов для талантливой молод¸жи, проведение летних лагерей и школ, распространение эффективных моделей и форм участия молод¸жи в управлении
общественной жизнью.
–– Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи. Задачу позволит решить: развитие волонтерской деятельности
молод¸жи; развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту жительства;
стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию
России, защите окружающей среды путем развития системы внутреннего туризма, поддержки участия молодежи в реализации проектов экологических
организаций, деятельности по реставрации исторических памятников.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЙ
ГОРОДА САСОВО
Супрунова Ольга Дмитриевна
Научный руководитель Лощинина Елена Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N3»,
Рязанская область, г. Сасово
В целом социальное положение молодежи в России отражает общее состояние общества, которое находится в переходном периоде. И в наше время
проблемы молодежи актуальны как никогда, так как в современном социуме
можно наблюдать следующие неутешительные тенденции: молодым сложнее достичь состояния экономической самостоятельности: отсутствие опыта и знаний
препятствует получению достойной заработной платы; усиливается процесс
потери нравственных ориентиров, размывания традиционных норм и ценностей, растет численность молодых людей с девиантным поведением, остается
актуальной и проблема «отцов и детей», связанная с конфликтом ценностей
молодежи и старшего поколения.
В данной работе были рассмотрены основные проблемы молодежи с учетом
реалий города Сасово Рязанской области:
1. Девиантное поведение.
2. Проблема трудоустройства.
3. Проблемы самореализации молодежи.
Государству и обществу необходимо не только знать проблемы современной
молодежи, но и находить пути их решения. В связи с этим рассмотрен спектр
возможностей для молодежи, который определен в основном документе – «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года» (утверждены распоряжением Правительства РФ 29.11.2014 г.
¹ 2403-р). Проанализированы направления деятельности, по которым реализуется молодежная политика в городе Сасово Рязанской области. Она нацелена на
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формирование открытой и доступной для молодых людей системы поддержки,
в том числе и их собственных инициатив.
Эффективная реализация государственной молодежной политики должна
обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над
своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество
и готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации. Главным результатом
реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение
социально-экономического положения молодежи Российской Федерации и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь страны.
РАЗРАБОТКА ИНИЦИАТИВЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗРАСТА
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РОССИИ
Киреева Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Борисова Татьяна Викторовна
МАОУ СОШ ¹ 14 им. В. Ф. Фуфачева, Свердловская область, г. Серов
1. Меняется время, оно должно менять законы. В условиях последствий демографической проблемы 90-х годов XX века в нашем государстве пересмотрены
границы пенсионного возраста. Почему бы не снизить границы возраста для
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан России
2. На данный момент эта идея изучена недостаточно. Существует много литературы, предлагающей способы зарабатывания для младших подростков, но
речи о снижении возраста временного трудоустройства несовершеннолетних
пока не идет, в этом существует некое противоречие
3. Цель проекта: разработка законотворческой инициативы по коррекции
статьи 63 ТК РФ
4. Предлагаю:
–– Снизить возраст временного трудоустройства на один год, с 14 до 13 лет
(ст. 63 п. 1 ТК РФ) при сохранении длительности рабочего дня и форме вознаграждения за труд, предусмотренных действующим законодательством для
14–15-летних;
–– Дополнить список творческих профессий, позволяющих использование
детского труда, работами, связанными с интернет-технологиями (ИКТ), робототехникой, научными исследованиями, фотографией, блогерством, моделингом
и рекламой (ст. 63 п. 2 ТК РФ)
5. Задачи и план исследования выполнены. В процессе своей работы познакомилась с трудовым законодательством, выявила проблемные вопросы
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и причины, побуждающие подростков 11–13 лет к временному трудоустройству.
Сегодняшний подросток мечтает о карманных деньгах, потому что это созда¸т
ему некоторую финансовую самостоятельность, он готов их зарабатывать и рационально тратить. Способов для этого достаточно, но возможности ограничены
действующими законами.
Цель исследовательской работы достигнута, инициатива по коррекции статьи 63 ТК РФ обоснована результатами анкетирования, информацией из правовых, исторических и экономических источников. Настало время пересмотреть
границы временного трудоустройства несовершеннолетних. В противном случае
подростки 11–13 лет будут продолжать нарушать закон, а это негативно влияет
на формирование правовой культуры и дает повод говорить о скрытой эксплуатации детского труда в стране.
Право несовершеннолетних на труд это не только вопрос экономической,
но и молодежной политики, регулирование этого права необходимо для нашей
страны.
Практическая ценность законотворческой инициативы: совершенствование
нормативно-правовой базы, регулирующей занятость подростков.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Алексеева Ангелина Александровна, Сем¸нова Виктория Сергеевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
–– Актуальность выбранной темы заключается в том, что выпускники высших
и средних профессиональных учебных заведений, особенно дневного отделения, не имея практического опыта работы, остаются невостребованными для
работодателей по полученной специальности (профессии). В представленных
вакансиях обязательным пунктом при поступлении на работу считается опыт
работы в занимаемой должности.
–– Цель исследования: на основе анализа отношений в сфере труда в России
предложить пути совершенствования современной системы трудоустройства
выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений.
–– Вариант решения проблемы – предложение собственной законотворческой
инициативы, которая подразумевает увеличение испытательного срока для выпускников высших и средних учебных заведений – от трех до шести месяцев,
и внесение в КоАП РФ статьи об отказе при приеме на работу выпускников,
получивших среднее профессиональное образование или высшее образование,
при наличии у работодателя имеющихся вакансий, соответствующих квалификации данного выпускника.
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–– Данная исследовательская работа была посвящена социальной проблеме,
которая занимает значимое место среди проблем мирового уровня, – трудоустройству молодежи.
В ходе исследования были достигнуты следующие задачи – выявлены причины проблем трудоустройства молодых специалистов, найдены пути решения
проблемы с извлечением выгоды для обеих сторон: потенциальных работников
и работодателей, приведены необходимые аргументы в подтверждение необходимости установления между образовательными учреждениями и потенциальными
работодателями тесной связи.
Если эту проблему всегда откладывать на второй план, то в скором времени,
численность безработной молод¸жи будет значительно увеличиваться. Поэтому
проблема трудоустройства молод¸жи социальна, значима и не может оставаться
без внимания.
ФЕНОМЕН МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Федотов Даниил Андреевич
Научный руководитель Попова Ольга Валентиновна
СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Молод¸жный парламент – относительно новый общественный институт для
Российской Федерации. Впервые Молод¸жный парламент появился в 1996 году
в Вологодской области, впоследствии задав общую тенденцию к развитию
молод¸жного парламентаризма на региональном уровне при представительных
органах власти. На сегодняшний день на территории Российской Федерации
действуют 64 Молод¸жных парламента, 16 Молод¸жных палат, 1 Молод¸жная
парламентская ассамблея, 1 Совет молодых депутатов, 1 Молод¸жное Собрание
депутатов. Только один субъект Российской Федерации не обладает молод¸жным
представительством при законодательном органе власти – г. Санкт-Петербург.
Децентрализованное появление множества молод¸жных парламентских организаций создало большое количество различных форм функционирования данных
институтов. Рассмотрение двух наиболее эффективно работающих примеров
различных органов молод¸жного представительства регионального уровня:
Вологодской и Ленинградской областей показывают, что отличие в структуре
доказывает сво¸ право на существование демонстрацией активной работы.
Необходимо отметить, что молод¸жные парламенты на сегодняшний день являются необходимыми институтами, связывающими органы государственной
власти и гражданского общества. В некоторых регионах они зарекомендовали
себя как работающие структуры, значение которых в политической социализации молод¸жи достаточно велико. Данные структуры помогают фильтровать
потенциальные молодые кадры для работы в органах государственной власти
и местного самоуправления. Молод¸жные парламентские структуры способствуют региональному развитию и развитию на местном уровне. Подобные
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организации также способствуют формированию на психологическом уровне
дополнительной легитимации власти, что способствует направлению молод¸жи не
на деструктивную деятельность, а рациональную, конструктивную деятельность.
Для более эффективного развития и эффективной деятельности необходимо
законодательное регулирование на федеральном уровне, которое может способствовать имплементации наиболее хорошо зарекомендовавшего себя опыта
реализации молод¸жного парламентаризма в регионах.
Регионы могут обладать правом внесения корректировок в рамках установленного федеральным законодательством общего положения о молод¸жных
парламентских структурах на территории Российской Федерации и использовать
вариативность, предусмотренную законодательством для конструирования своего
молод¸жного парламента на региональном уровне, который будет отличаться
эффективными показателями работы.
Федеральное регулирование данной сферы политической жизни также
необходимо в связи с тем, что в некоторых регионах Российской Федерации
на уровне молод¸жного представительства нет деятельность как таковой, а присутствует имитация деятельности. Молод¸жные парламенты в таких регионах
превращаются в подобие некого симулякра, что связано со многими факторами,
начиная с несовершенства регионального законодательства, заканчивая препятствиями со стороны регионального органа представительной ветви власти.
В ближайшее время впервые за 24 года существования феномена, необходимо создать нормативно-правовую базу на федеральном уровне, регулирующую
деятельность молод¸жных парламентских структур, с целью появления эффективно действующей системы молод¸жного парламентского движения в России.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баймурадова Хадижат Хусаиновна
Научный руководитель Абдулхожаев Ислам Шараниевич
ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова, Чеченская Республика,
г. Грозный
Актуальность научного исследования. Молодежная политика государства
является не только одним из приоритетных направлений государства, но и определяющим фактором многих сторон социально-экономической и политической
жизни в стране. В настоящее время молодежь составляет 26,8% населения России. Поэтому крайне актуальным является изучение процессов, происходящих
в молодежной среде. От того, как разрешатся проблемы молодежи России,
составляющей около трети населения, зависит нынешняя жизнеспособность
и будущее страны. Именно государственная молодежная политика выражает
в отношении молодежи стратегическую линию государства на обеспечение
социально-экономического, политического и культурного развития России, на
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формирование у молодежи чувства патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека. Актуальность
проблем формирования и реализации государственной молодежной политики
связано и с определением приоритетных направлений и новых критериев ее эффективности, которые отвечали бы современным требованиям. Главной задачей
государства должно стать создание благоприятной социально-экономической
и духовно-нравственной базы для использования энергии молодежи в жизни
страны и механизмов ее поддержки, социальных инициатив, помощь молодым
людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных
перспектив путем продуманной, научно обоснованной молодежной политики.
Ученые именуют молодежной политикой особенное назначение работы страны,
политических партий, социальных организаций и объединений, иных субъектов
социальных отношений, целью которого считается влияние на социализацию
и общественное становление молодежи, а сквозь него – на будущее положение
общества1. «Основы государственной молодежной политики РФ на этап до
2025 года», одобренные Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 ¹
2403-р 2, определяют муниципальную молодежную политику как назначение
работы РФ, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационноаналитического, кадрового и научного нрава, реализуемых на базе взаимодействия с институтами штатского общества и горожанами, интенсивного междуведомственного взаимодействия, нацеленных на гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное образование молодежи, расширение вероятностей для
действенной самореализации молодежи и увеличения значения ее потенциала
в целях заслуги стойкого социально-экономического становления, массовой
конкурентоспособности, государственной защищенности, а еще упрочения ее
лидерских позиций на вселенской арене.
Оценивая эффективность государственной молодежной политики в РФ, идет
по стопам обозначить, собственно, что системный расклад в ней отсутствует,
и меры, принимаемые муниципальными органами и социальными организациями в отношении молоденьких людей, нередко остаются на бумаге. К огорчению,
молодежная политика до сих времен не стала приоритетным направлением
государственной политики РФ, не обращая внимания на то, собственно, что
в нормативно-правовых актах она позиционируется как раз этим образом
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЁРСКОГО)
ДВИЖЕНИЯ
Землянова Ульяна Витальевна
Научный руководитель Горбунова Оксана Владимировна
ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ», Тюменская область, г. Тюмень
Стратегическим приоритетом государственной молод¸жной политики является создание условий для формирования неравнодушной личности, готовой
адаптироваться к меняющимся условиям. Одним из путей формирования и развития такой личности выступает добровольческая (волонт¸рская) деятельность.
О массовом вовлечении граждан в волонт¸рское движение неоднократно
упоминалось в Послании Президента РФ Федеральному собранию. Несмотря на работу Правительства РФ над реализацией механизма популяризации
волонт¸рского движения в настоящее время имеется ряд юридических пробелов
в данном вопросе.
В качестве объекта исследования выступает механизм популяризации
волонт¸рского движения. Предметом исследования являются модели популяризации волонт¸рства.
Цель работы заключается в разработке моделей, правовая реализация которых
будет способствовать масштабному развитию добровольческой деятельности.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
–– провести детализированный, структурный анализ нормативной правовой
базы, регламентирующей добровольческую деятельность;
–– сравнить отечественную и зарубежную практики реализации волонт¸рской
деятельности;
–– разработать и представить модели реализации механизма популяризации
волонт¸рского движения.
Информационной базой для исследования послужили нормативные правовые
акты, методические пособия, периодические издания, электронные ресурсы. При
этом инструментами исследования явились информационно-правовая система
«КонсультантПлюс», результаты исследований АО «ВЦИОМ» и ООО «ГЭПИЦЕНТР‑2», а также материалы ЕИС «Добровольцы России».
Методологической основой работы послужили методы сравнительного и структурного анализа, синтеза, дедукции и визуализации.
Теоретическая значимость работы заключается в установлении взаимосвязи
молод¸жной политики и добровольческой (волонт¸рской) деятельности, в комплексном анализе нормативных документов в области исследуемого вопроса,
представлении практических аспектов их реализации с целью разработки
собственных моделей в рамках механизма популяризации добровольческого
(волонт¸рского) движения.
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Практическая значимость исследования заключается в разработке моделей
с возможностью и реализации, в т. ч. пут¸м интегрирования с действующей
Единой информационной системой добровольчества.
В ходе исследования провед¸н комплексный анализ нормативной правовой
базы, практических аспектов реализации волонт¸рской деятельности в контексте
отечественного и зарубежного опыта, в результате которого разработаны пять
моделей реализации механизма популяризации добровольческого (волонт¸рского)
движения. Разработка моделей показала возможность их реализации на базе
ЕИС «Добровольцы России» с помощью методических рекомендации, внесения дополнительных поправок в документы, регламентирующие деятельность
волонт¸рских центров.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА РФ
Сивов Сергей Викторович
Научный руководитель Голикова Юлия Борисовна
ФГБО ВО «Гжельский Государственный Университет»,
Московская область, п. Электроизолятор
В настоящее время молодежь характеризуется как самостоятельная социальнодемографическaя группа, которая имеет pяд особенностей, вытекающих, прежде
всего из самой е¸ объективной сущности. Социальные особенности молод¸жи
определяются специфической позицией, которую она занимает в процессе
воспроизводствa социальной структуpы, а тaкже способностью не только наследовать, но и пpеобразовывать сложившиеся общественные отношения. В основе
целого комплекса специфических молод¸жных прoблем лежат противоречия,
возникающие внутри этого процесса, которые необходимо регулиpовать на
госудаpственном урoвне.
Молoдежь в сложившейся социально-эконoмической обстановке является
наиболее незaщищенной и подверженной радикальным различным и экстремистским идеям. С целью формирования морально и физически развитого индивидa
в современнoм миpе пpосто необходимa молодежнaя пoлитика.
Гoсударственная молoдежная политика является сoставной частью
госудaрственной пoлитики в области социaльно-экономического, национального и культурного развития Рoссийской Федерации. Она представляет собой
целoстную систему мер прaвового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационного, научного, кадрового характера.
Актуальность темы определяется необходимoстью формирoвания
жизнеспoсобного пoдрастающего мoлодого покoления, стaновящегося однoй
из главных стрaтегических задач развития страны для обеспечения национaльногосудаpственных интеpесов.
Цель данной работы: исследовать значимoсть молодежной политики для развития государства и изучить применяемые программы.
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
–– исследовать понятие «молодежная политика»;
–– рассмотреть принципы, цели и задачи государственной молодежной политики;
–– рассмотреть программы в сфере молодежной политики.
Работа с молодежью осуществляется в рамках следующих основных направлений развития: патриотическое воспитание молод¸жи; развитие международного
и межрегионального молод¸жного сотрудничества; поддержка и взаимодействие
с общественными организациями и движениями; фoрмированию ценностей
здорового образа жизни среди молод¸жи; вовлечение молод¸жи в инновационную деятельность и научно-техническое творчестворабота с молод¸жью, находящейся в социально-опасном положении; развитие молод¸жного самоуправления; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; вовлечение
молод¸жи в работу средств массовой информации фoрмирование российской
идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; социализация молодежи, нуждающейся в особой
защите государства; содействие профоpиентации и карьерным устремлениям
молод¸жи; формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; содействие в пoдготовке и переподготoвке специалистов в сфеpе государственной
молoд¸жной пoлитики.
Рaзвитие молодежной политики на pегиональном и муниципальнoм уровне
является важным звеном в управлении государственной молодежной политикой
в РФ. Это объясняется тем, что на этих уровнях складывается реальная возможность фoрмирования государственной молодежной политики с учетом интересов
и потребностей молодых людей, пpоживающих в конкретной терpитории.
В совpеменной России имеется большое кoличество нормативно-правовых актов, pегулирующих общественные отношения в сфере государственной
молодежной политики, включающий в себя акты федерального, pегионального
и муниципальнoго значения. На федеральном урoвне правовому регулированию общественных oтношений, участниками которых выступают молодые люди,
посвящены статьи более ста нормативно-пpaвовых актов. На региональном
уровне ноpмативная правовая база реализации государственной молодежной
политики формируется на основании сoбственных нормативных правовых
aктов субъектов Российской Федерации, не пpoтиворечащих действующему
законoдательству РФ.
Для дальнейшего развития молод¸жной политики необходима общая концепция и идеология работы с молод¸жью, ее системообразующий принцип.
Представляется, что таким принципом должно, стать понимание молод¸жной
политики как работы по духовно-нравственному воспитанию, социализации всей
молод¸жи, буквально начиная от раннего детства до 30 лет. Системный подход
подразумевает анализ объекта своего применения в единстве структурного,
функционального и историко-динамического аспектов.
Молодежная политика
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Безусловно, представляется необходимым для проведения более эффективной молод¸жной политики иметь специальную социологическую службу, проводящую постоянные мониторинговые зондажи общественного мнения (вроде
финского «молод¸жного барометра») и поисковые оригинальные исследования
по молод¸жной проблематике.
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ:
ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Завьялова Диана Алексеевна
Научный руководитель Мотехина Марина Викторовна
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Тульская область, г. Тула
Одной из наиболее важных проблем, связанных с молодежной политикой,
является проблема трудоустройства молодежи, особенно выпускников высших
учебных заведений. По данным Росстата, лишь 40% россиян работают по специальности, полученной во время учебы. Ежегодно из числа выпускников каждый
четвертый становится вероятным кандидатом на переобучение и получение
второй профессии. Цель исследования – рассмотреть некоторые проблемы
трудоустройства молодежи в России и показать возможные пути решения.
Во время существования СССР государство результативно оказывало помощь
молодым специалистам в трудоустройстве, и проблемы безработицы среди выпускников вузов практически не было, так как существовал механизм распределения.
Выпускник учебного заведения в обязательном порядке получал направление
на работу на предприятие по профилю своего образования. Недавние события
по всему миру свидетельствуют: высокий уровень вынужденной незанятости,
отсутствие позитивных стимулов и скудость возможностей трудоустройства являются угрозой социально-экономической стабильности. В последнее десятилетие
экономически развитые страны предпринимают комплекс мер, направленных
на улучшение практики трудоустройства выпускников и процесса перехода от
учебной к трудовой деятельности путем усиления практико-ориентированного
обучения в школе, принятие законодательства по проблемам трудоустройства,
развитие партнерства между школами, вузами и работодателями.
Проанализировав историко-правовой опыт СССР и современный опыт зарубежных стран, по рассматриваемой нами проблематике, считаем возможным
выделить основные направления по решению проблемы трудоустройства среди
современной молодежи России. На основе собранного и проанализированного
нами материалы предлагается: 1) введение налоговых и иных льгот для предприятий и организаций, принимающих молодых специалистов без опыта работы; 2) законодательное закрепление по включению практики в трудовой стаж
выпускника; 3) введение специального предмета в учебную программу вузов
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«Основы трудовой деятельности», главным направлением, которого будет непосредственное общение будущих выпускников с потенциальными работодателями;
4) международный обмен стажерами и участие их в международных семинарах
по полученной специальности; 5) увеличение часов практики на предприятии
или в организации, за сч¸т уменьшения часов теории 6) проведение мероприятий, направленных на сотрудничество вузов, работодателей и органов власти по
совместному решению проблемы трудоустройства выпускников; 7) предлагается
законодательно закрепить определение понятия «молодежь»; 8) целесообразно
принять отдельный ФЗ «О молодежи», в котором четко определены прав и обязанности, льготы, гарантии несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16, от 16
до 18 лет, а также права и обязанности, гарантии и льготы лицам, которые подходят под категорию «молодежь» в возрасте 18 до 30 лет с закреплением норм,
гарантирующих трудоустройство молодежи.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Назарова Елизавета Алексеевна
Научный руководитель Забродина Анжела Валентиновна
МБОУ Гимназия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
На современном этапе развития трудовых отношений достаточно важным
является изучение вопроса занятости несовершеннолетних. По мнению социологов, трудоустройство несовершеннолетних дает возможность молодому
поколению определить свои дальнейшие жизненные приоритеты, сориентироваться в выборе будущей профессии. Трудовая деятельность также становится
важным профилактическим и воспитательным средством борьбы с подростковой
преступностью и безнадзорностью. По причине сложности законодательного
регулирования процедуры найма подростков на работу в настоящее время
в России труд несовершеннолетних в лучшем случае используется недостаточно
активно. Поэтому содействие Занятости гражданам в возрасте от 14 до 18 лет
должно являться одним из приоритетных направлений государственной политики.
В своей работе мы выделили такие проблемы, как недостаточное количество
рабочих мест для несовершеннолетних, огромный перечь условий по трудоустройству граждан от 14 до18 лет, выдвигаемый государством, нерациональное
использование подростками свободного времени. Целью работы выступает выявление различных проблем, связанных с трудоустройством несовершеннолетних.
При изучении вопросы трудоустройства несовершеннолетних можно сделать
следующие выводы. В большинстве регионах Российской Федерации более
80% обучающихся хотят быть трудоустроенными, однако многие несовершеннолетние найти себе подходящую должность не могут из-за того, что процесс
трудоустройства несовершеннолетнего очень сложен для работодателя. Прослеживается и то, что в регионах с более высоким уровнем жизни на летних
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каникулах трудоустраиваются около 50% желающих, в регионах с менее высоким
уровнем жизни около 20%.
Центры занятости населения стараются способствовать трудоустройству
несовершеннолетних в свободное от учебы время. Однако не во всех регионах
коэффициент трудоустройства несовершеннолетних через Центр занятости
высокий. Для того, чтобы поднять данный коэффициент будет целесообразно
включить в деятельность ЦЗН проведения занятий на тему «Как искать работу»
как для несовершеннолетних, желающих работать, так и для студентов, которым
вскоре предстоит искать себе работу. На занятиях приглашенные специалисты
будут объяснять, как правильно подготовить резюме, проходить собеседования.
Центры занятости населения должны повышать свою востребованность среди
незанятых граждан в возрасте от 14 до 18 лет и работодателей через широкое информирование населения посредством средств массовой информации
о своих услугах, привлекать граждан, ищущих работу и работодателей к участию
в массовых мероприятиях.
Большинство подростков в свободное от учебы время (летнее время) работают в экологических отрядах Мэра или Главы города, однако и при таком
трудоустройстве несовершеннолетние сталкиваются с проблемами. Например, в Курганской области трудовые отряды принимают только подростков из
многодетных, неблагополучных семей, подростков, стоящих на учете в КДН или
наркодиспансере и несовершеннолетним, желающим подзаработать и направить
свою энергию в нужное русло, мест не остается.
Не занятость несовершеннолетних активно способствует росту правонарушений. Решение проблемы трудоустройства подрастающего поколения будет
способствовать росту благосостояния общества и снижению количества правонарушений среди несовершеннолетних. Для этого мы предлагаем внести поправку
в приказ Минтруда России от 04 октября 2016 года ¹ 553н «Об утверждении
нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости
населения» и изменить обязательный процент занятости несовершеннолетних
в субъектах Российской Федерации с 10 до 20%.
Созданная нами программа, частично решающая проблему трудоустройства
несовершеннолетних, является выгодной для всех сторон взаимоотношений
«Государство – несовершеннолетний – работодатель». Преимуществами в использовании данной программы для несовершеннолетних будут: приобретение
практического опыта, гарантированное поступление в ВУЗ, уверенность в будущем
трудоустройстве, трудоустройство без испытательного срока, быстрый карьерный
рост. Для работодателя – планирование занятости рабочих мест в ближайшем
будущем, решение кадровой проблемы на предприятии, уверенность в будущем
квалифицированном специалисте, внедрение новых механизмов взаимодействия
с несовершеннолетними позволит предприятиям выступать с рекламой в СМИ.
Для государства – экономия бюджетных средств, выдаваемых несовершеннолетним от ЦЗН, как пособие по безработице, прекращение оттока молодых
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специалистов в иностранные государства, повышение уровня благосостояния
страны, снижение уровня подростковой преступности.
Таким образом, мы предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс РФ и добавить в главу 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте до
восемнадцати лет» статью 272.1 «Дополнительные гарантии несовершеннолетним
при временном трудоустройстве»
ГАРАНТИИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
Коняева Алина Сергеевна, Бойко Станислав Викторович
Молодежный парламент при Законодательном собрании
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
Гарантии молодых семей на обеспечении доступным и комфортным жильем – основа государственной социальной политики Российской Федерации.
Реализация данных гарантий есть основа поддержки семей, укрепление ее положения, создание режима наибольшего благоприятствования рождению детей
как привлекательного образа жизни. Государство, включая молодую семью
в участники Программ, открыто берет на себя определенное публично-правовое обязательство по ее социальной поддержке, а следовательно молодая семья
должна сохранить свое право, даже по достижению возрастного порога 35 лет,
с условием сохранения сопутствующих требований.
Цель работы: изучить действующее законодательство Российской Федерации
в сфере поддержки молодых семей, и предложить пути решения максимального
сохранения их прав на обеспечение доступным и комфортным жильем
Материалы и методы: было проведено изучение данной проблемы путем
исследования по вторичным источникам: официальной статистики, докладов,
действующих нормативно-правовых актов, данных судебных делопроизводств
Конституционного суда Российской Федерации.
Результаты: В ходе проведения исследовательской работы, удалось разработать проект внесения изменений в Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которое
позволит молодым семьям, претендентам на получении социальных выплат в соответствующем году, сохранить свое право остаться участником мероприятий
ведомственной целевой программы, даже по достижению одного (обоих) членов
семьи возраста превышающего 35 лет, при условии подтверждения остальных
соответствующих требований и условии регистрации участия молодой семьи
в списках претендентов на получении социальных выплат ранее.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
МАЛОЙ РОДИНЫ
Иванин Роман Евгеньевич
Научный руководитель Козлова Вера Николаевна
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Уваровский химикотехнологический колледж», Тамбовская область, г. Уварово
Особенностью политического процесса в современной России является бурное развитие молодежных политических движений. Таким образом, молодежное
общественное движение вступает в новый этап развития, а это основной путь
включения молодежи в процессы реформирования российского общества.
Молодежь в городе Уварово Тамбовской области принимает участие в политической жизни города через созданный Молодежный парламент, в который
вошли лучшие представители молодого поколения города, и через общественное
молодежное объединение «Молодая Гвардия Единой России».
Создание молодежного парламента в городе Уварово Тамбовской области
стало важным этапом в развитии региональной молодежной политики.
Молодыми парламентариями города совместно с общественным Советом
и городским Советом народных депутатов города была найдена новая интересная
форма деятельности парламента как экспертного органа в области молодежной
политики, имеющего неформальный статус комиссии Уваровского городского
совета по молодежной политике с возможностями внесения законодательной
инициативы в косвенном порядке при обращении к депутату городского совета.
Данная форма является достаточно интересной возможностью для молодежи
реализовывать свои идеи и научиться практической парламентской деятельности.
Одной из основных направлений работы молодежного парламента является
формировании политической культуры, высокой гражданственности у молодежи города.
Представители Молодежного парламента принимают участие в обсуждении на
общественном Совете города Уварово злободневных тем, волнующих население
и общественность города, молодые парламентарии вырабатывают рекомендации
по насущным проблемам в городе и области.
Более семи процентов юношей и девушек участвуют в управлении учебным
заведением через студенческий совет, получая при этом азы управления и политической грамотности.
Студенческие организации способствуют формированию не только политической культуры и гражданственности, но и профессиональных качеств.
Многие студенты, до 80 процентов, считают, что в учебном заведении нужны
молодежные общественные организации
Студенты Уваровского химического колледжа через созданный студенческий
совет, участвуют вместе с администрацией учебного заведения в воспитании
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социально-политической активности и политической грамотности среди студенческой молодежи.
Существуют объективные основания для качественно нового этапа развития молодежной политики как самостоятельного, приоритетного направления
деятельности. При этом актуальным становится вопрос о разработке новой
редакции нормативного правового акта государства, имеющего высшую степень
приоритетности и регулирующего вопросы молодежи.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ
ПОЛИЦИИ В СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Новожилова Карина Анатольевна
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 табельного (нетабельного) огнестрельного оружия на упреждение активных противоправных насильственных
действий посягающего, хотя и подпадающее формально под признаки деяния,
предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное
в целях пресечь реальную угрозу объективно общественно опасного, наличного
и действительного посягательства на объекты уголовно-правовой охраны, закрепленные в административно-правовых нормах.
2. Каждый имеет реальную возможность реализовать свое субъективное
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 государства 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 применения огнестрельного оружия на упреждение активных
противоправных насильственных действий посягающего уже на ранней стадии
возникновения юридических оснований и условий правомерности, связанных
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.
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5. Превышением пределов необходимой обороны признается только умышленное причинение посягающему вреда, заведомо и явно нецелесообразного
(резкого, значительного и очевидного для всех граждан) несоответствия характеру и степени реальной угрозы посягательства и обстоятельствам, в которых
причинялся нецелесообразный, без необходимости вред посягающему».
БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА: СОСТОЯНИЕ, ОПЫТ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Онищенко Полина Сергеевна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N25, ст. 2954) следующие изменения.
Статью 143 изложить в следующей редакции:
«Статья 143. Нарушение требований охраны труда
1. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное
работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение средней
тяжести вреда здоровью человека, –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
2. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное
работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение средней
тяжести вреда здоровью двум или более лицам, –
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
3. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное
работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека,наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением прав
занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
4. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное
работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью двум или более лицам либо смерть человека,наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением прав
занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
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5. Нарушение законодательства РФ о труде и об охране труда совершенное
работодателем, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двум
или более лицам,наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением
прав занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».
Примечание. Под нарушениями законодательства РФ о труде и об охране
труда в настоящей статье понимаются государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых
актах субъектов Российской Федерации».
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,
ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Васильчук Александр Романович
Научный руководитель Бархатова Екатерина Николаевна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»,
Иркутская область, г. Иркутск
На сегодняшний день в Российской Федерации актуальным является вопрос
правового регулирования ответственности за незаконный оборот драгоценных
металлов, драгоценных и полудрагоценных камней. Федеральным законом от
27 декабря 2019 г. ¹ 500-ФЗ в УК РФ были внесены долгожданные изменения,
касающиеся установления уголовной ответственности за незаконный оборот не
только драгоценных, но и полудрагоценных камней. Вместе с тем, предложенная
законодателем редакция нормы по-прежнему, на наш взгляд, не отвечает требованиям соответствия с отраслевым законодательством. Так, из поля зрения
законодателя снова выпали уникальные янтарные образования, необоснованно
остался выделенным жемчуг, а также не нашли отражения вопросы ужесточения
ответственности за данные преступления, совершенные лицом с использованием
своего служебного положения. Кроме того, уравнивание в ст. 191 УК РФ степени
общественной опасности преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору и организованной группой представляется некорректным
и несоответствующим принципу справедливости. К тому же объективная сторона
преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ фактически охватывается составом преступления, предусмотренным ст. 191 УК РФ. В связи с изложенным
целесообразным представляется рекомендовать законодателю исключить из УК
РФ ст. 192 и изменить редакцию статьи 191 УК РФ, исключив из нее указание
на янтарь и нефрит, поскольку они входят в понятие полудрагоценных камней,
одновременно включив в название указание на уникальные янтарные образова204
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ния, которые обладают промежуточным статусом и могут быть в определенных
случаях приравнены к драгоценным камням. Кроме того в части вторю и пятую
ст. 191 УК РФ необходимо включить указание на совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения, исключив из части третьей
и части пятой признак «совершенные организованной преступной группой»
и разместив последний во вновь вводимых частях 31 и 6 ст. 191 УК РФ.
Полагаем, что таким образом уголовно-правовая норма будет отвечать
принципу справедливости и будут устранены противоречия между УК РФ и отраслевым законодательством.
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ В ОТНОШЕНИИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Карев Николай Сергеевич
Научный руководитель Горинова Светлана Владимировна
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
Ивановская область, г. Иваново
Обеспечение безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени, является одной из основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время одной из проблем обеспечения безопасности стал низкий
уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к укрытию
людей. Это подтверждается результатами проверок государственного пожарного надзора, а также наличием многочисленных судебных прецедентов. На
наш взгляд, корень проблемы кроется в отношении собственников к объектам
особого назначения, что обусловлено незнанием специфики объекта, неумением
взаимодействовать с органами исполнительной власти, недостаточным уровнем
компетенции руководителей.
Настоящий проект содержит 5 разделов.
В первом разделе представлен ретроспективный обзор становления, развития
и формирования гражданской обороны Российской Федерации с выделением
этапов, там же анализируются проблемы содержания защитных сооружений.
Во втором разделе приведены результаты анализа исполнения требований
и проведения мероприятий в области гражданской обороны организациями,
приватизировавшими защитные сооружения. Здесь же представлен перечень
нарушений, наиболее часто повторяющихся при проведении проверок. Установлен факт систематического невыполнения предписаний надзорных органов.
Наиболее яркие примеры взяты из архива решений арбитражных судов.
В третьем разделе рассмотрен экономический аспект проблемы, определены
размеры затрат на содержание объектов для организаций балансодержателей,
приватизировавших защитные сооружения. В качестве подтверждающих докуОборона и безопасность
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ментов для расчета приняты данные о контрактах по государственным закупкам
из открытых источников.
В четвертом разделе проекта отражены проблемы содержания объектов
гражданской обороны и причины их возникновения. Проведена сравнительная
оценка затрат на содержание объектов с размерами штрафов за невыполнение
требований в области гражданской обороны, установленные действующим законодательством.
В пятом разделе представлено дополнение в Кодекс РФ об Административных
правонарушениях и дополнение в Положение о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями,
учреждениями и организациями, утвержденном Постановлением Правительства
РФ ¹ 359 от 23.04.1994 г.. Вносимые изменения предполагают: увеличение
размера административных наказаний, упорядочение требований к содержанию
объектов гражданской обороны и уточнение основания для изъятия их в государственную собственность.
Настоящая законотворческая инициатива позволит упорядочить взаимоотношения собственников объектов гражданской обороны с государственными
органами и будет способствовать восстановлению и поддержанию должного
состояния защитных сооружений.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛИЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Кирюхин Андрей Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Владимировна
ГАПОУ «БНК», Оренбургская область, г. Бугуруслан
–– Участковый уполномоченный полиции – представитель полиции, выполняющий свои служебные обязанности по защите личности от преступлений
и других противоправных посягательств, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности на своем административном участке.
–– Основу правового регулирования деятельности участкового уполномоченного в настоящее время составляют Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.
¹ 3-ФЗ «О полиции», Приказ МВД России от 31 декабря 2012 года ¹ 1166
«Вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции».
–– Основными функциям участкового уполномоченного полиции признаются:
1. Общая и индивидуальная профилактическая работа.
2. Организация и осуществление охраны общественного порядка.
3. Участие в раскрытии и расследовании преступлений.
4. Взаимодействие с общественностью.
–– Проблемы деятельности службы УУП:
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1. На участковых уполномоченных полиции возложено слишком большое
число непрофильных функций и обязанностей, что сильно ухудшает качество
их основной работы.
2. Высокие требования к кандидатам на должность УУП.
3. Деятельность сотрудников органов внутренних дел требует огромных
физических и моральных затрат. из которых имеет свои психологические особенности.
4. «Палочная» система оценки деятельности участковых уполномоченных
полиции.
5. Наряду с такими факторами, как повышение заработной платы, усиленное
внимание к моральному облику сотрудника еще имеются негативные стороны
деятельности, которые выражаются в отсутствии либо ненадлежащем техническом оснащении структурных подразделений территориальных органов.
–– Пути решения:
1. Не привлекать УУП к выполнению задач, несвязанных с обслуживаемым
административным участком. Должно быть четкое разделение функций между
сотрудниками, относительно их подготовленности, профессионализма, специальных знаний, умений и навыков;
2. Упростить требования к отбору кандидатов на службу в ОУУП:
–– принимать на службу лиц со средним профессиональным образованием
с условием дальнейшего получения высшего образования;
–– смягчить процедуру прохождения медицинской комиссии.
3. Правильно организовать профессиональную деятельность УУП, которая
предусматривает правильную расстановку сил, материально-техническое обеспечение сотрудников, эффективную организацию работы, достойную и своевременную оплату труда и пр.
4. Утвердить основными критериями работы УУП:
–– уровень доверия населения на обслуживаемом участке;
–– качество разрешения сообщений, заявлений и обращений граждан;
–– количество нераскрытых преступлений на административном участке;
–– тактичность и профессиональный уровень сотрудника (физическая, огневая, специальная подготовки);
–– уровень профилактической работы с подуч¸тным элементом;
–– знание населения и оперативной обстановки на административном
участке.
5. Повысить эффективность деятельности УУП, а именно необходимо организовывать работу с применением последних достижений науки и техники.
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АКТУАЛЬНОСТЬ НАЛИЧИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Степаненков Николай Викторович
Научный руководитель Голоскоков Леонид Викторович
ФГКОУ ВО « Московская Академия Следственного комитета
Российской Федерации», г. Москва
История данного наказания берет свое начало в 17 веке в эпоху царствования царя Петра Великого. Но более регламентированное применение этот вид
использовался в 19 веке, когда создавались и сформировывались арестантские
роты для низших чинов. В таком подразделении военнослужащие отбывали наказание, а затем возвращались в свои части для дальнейшего прохождения службы.
Во время Великой Отечественной Войны все дисциплинарные части были
расформированы, и на их базе созданы пресловутые штрафные части, более
известные как «штрафбаты» и «штрафроты». После войны дисциплинарные части снова были сформированы, а Положение о дисциплинарном батальоне в ВС
СССР от 23.09.1966 года закрепило его действие в системе уголовного права.
Также сущностью данного наказания является, по мнению уч¸ного Б. М. Леонтьева, «уголовно-правовая сущность этого наказания заключается в том, что
осужд¸нный принудительно направляется на определ¸нный в приговоре срок
в дисциплинарную воинскую часть, в которой подвергается исправительному
воздействию. Этому способствует специфический режим, установленный дисциплинарной воинской части».
Судить о ж¸сткости данных мер воспитательного воздействия можно сколь
угодно много, однако не стоит опускать тот факт, что эти меры были разработаны и внедрены для обеспечения дисциплины в армии, военнослужащие которой в любой момент могут оказаться на самом переднем крае во имя защиты
рубежей Российской Федерации.
На сегодняшний день, в результате провед¸нных военных реформ
в Вооруж¸нных Силах, действующих дисциплинарных частей осталось не так
много.
Из-за этого существует некая проблема назначения наказания военным судом содержание в дисциплинарной воинской части. Прежде всего, она вызвана
сложностью доставки осужд¸нных из дальних уголков нашей Родины в дисциплинарные части. Это может найти объяснения в каком-то плане в результате
провед¸нных дискуссий.
Тем не менее, суды все же назначают данный вид наказания, но уже реже по
сравнению с другими периодами времени.
Исходя из выше всего сказанного, можно сделать вывод о том, что отмена
наказание в виде содержание в дисциплинарной воинской части неоправданно
преждевременна. Видным деятелям науки и законодателю стоит обратить при208
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стальное внимание на саму структуру деятельности данного института, сделать
определ¸нные выводы и решить наболевшие вопросы, связанные с обсуждаемым
положением дел.
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИКСАЦИИ
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТ НЕЗАКОННЫХ РУБОК ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
Кулик Валерия Андреевна
Научный руководитель Неустроева Александра Викторовна
ВФ ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД России», Приморский край, г. Владивосток
Актуальность темы исследования заключается в том, что осмотр мест незаконных рубок является одним из главных доказательств по уголовному
делу, поскольку в ходе него устанавливаются элементы, влияющие на расч¸т
причин¸нного ущерба: место преступного деяния и характеристики деревьев
(пней), точность определения которых зависит от использования дополнительных
технико-криминалистических средств. По этим причинам, мы поставили перед
собой цель проанализировать существующие проблемы, связанные с применением технических средств, на основе которых нами были предложены следующие
варианты их решения:
1. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ ¹ 21 от 18 октября
2012 года «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» по преступлениям в сфере лесопользования указать на необходимость использования
GPS‑навигаторов, прошедших сертификацию, в совокупности с беспилотными
летательными аппаратами, а также решить вопрос о закреплении положения
следующего содержания: «В случае проведения повторных осмотров, координаты лесных участков необходимо определять с помощью того устройства,
которое использовалось при первоначальном осмотре места незаконной рубки
лесных насаждений, а также учитывать погрешность, установленную ГОСТом
Р 53606–2009».
2. Отдельным пунктом в Постановлении Правительства Российской Федерации ¹ 1730 от 29 декабря 2018 года «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причин¸нного лесам и находящимся в них природным объектам
вследствие нарушения лесного законодательства» необходимо закрепить, что
диаметры пня определяются такими же методами, что и диаметры круглых лесоматериалов, кроме того, обязательно прописать, что расч¸ты диаметров пней
производятся без уч¸та корневых лап.
3. Необходимо внести изменения в вышеуказанное Постановление ¹ 1730,
закрепив на законодательном уровне одну единственную методику перевода
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диаметра пня на необходимый диаметр для исчисления объ¸ма вырубленной
древесины, то есть на высоту 1,3 метра.
4. Следует внедрить в практику правоохранительных органов нейронную
сеть – программу для операционной системы Windows разработанную нами
с помощью высокоуровнего языка программирования «Python», позволяющую
определять средний диаметр пня по его фотографии, при условии расположения
масштабной линейки в соответствии с правилами криминалистической фотографии. Использование таких современных технологий позволит сократить
время проведения осмотра в труднодоступных местностях, решит проблему
с нехваткой специалистов, а также исключит вышеизложенные проблемы, возникающие между сторонами обвинения и защиты.
5. Необходимо продолжать разрабатывать различные методики по внедрению
и применению научно-технических средств, как вспомогательного элемента осмотра мест незаконных рубок лесных насаждений. Предложенный нами вариант
внедрения влагомеров может стать одним из решения проблем определения
категории древесина непосредственно в ходе осмотра места происшествия, что
в свою очередь также позволит разрешить вопрос о необходимости назначения
ботанической экспертизы.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ
В ТОРГОВОМ ДЕЛЕ
Брашко Иван Сергеевич
Научный руководитель Донскова Людмила Александровна
Уральский государственный экономический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблему безопасности продуктовых товаров решают во всем мире. Одним
из инструментов решения проблемы является идентификация и система прослеживаемости продуктов. Причиной пристального внимания к прослеживаемости
на уровне мирового сообщества стали несколько факторов. Первый – случаи
массового заражения скота и продуктов его убоя. Второй – скачкообразный
рост фальсификации продукции и многочисленные случаи продажи на рынках
контрафактной продукции, что подрывает экономическую основу страны.
Последний фактор очень актуален для России, где случаи фальсификации отдельных видов продукции составляют в некоторых регионах до 70%. Причины,
по которым возникает данная ситуация различны. Среди них отсутствие обязательности исполнения государственных стандартов, сертификация товаров
только на добровольной основе, передача прав сертификации коммерческим
предприятиям, которые за определенную плату могут подтвердить соответствие
исследуемого образца продукции необходимым критериям. Проверки, которые
проводят представители надзорных органов на предприятиях, производящих
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продукты питания практически ничего не меняют. Известны случаи, когда за
вознаграждение должностные лица, проводящие проверку, не отмечают многих
нарушений, что может расцениваться как коррупционная составляющая. Особую значимость указанные вопросы приобретают для предприятий торговли,
для которых система прослеживаемости и идентификации должны явиться той
мерой, которая препятствует проникновению на продовольственный рынок
фальсифицированной, контрафактной и небезопасной продукции. Кроме того,
разработка системы прослеживаемости и идентификации на предприятиях
торговли важны с точки зрения защиты потребителей от приобретения такой
продукции и получения дополнительной информации о товаре. И если для предприятий пищевой промышленности уже имеются некоторые разработки в данной
области, то предприятия торговли не снабжены никакими инструментами по
разработке и реализации идентификации и системы прослеживаемости.
Целью исследовательской работы явилось изучение, практическое исследование и разработка мероприятий по совершенствованию идентификации
и системы прослеживаемости в торговом предприятии, на примере сушеных
плодов и разработка предложений по идентификации товаров, исключающее
возможность коррупции в торговле.
На основе проведенной идентификации сушеных косточковых плодов на
примере абрикосов, слив и фиников были разработаны следующие предложения:
–– руководству торговых предприятий необходимо «входной контроль» при
приемке товаров рассматривать как бизнес–процесс, что будет препятствием проникновения в торговую зону товаров некачественных, небезопасных
и фальсифицированных;
–– в бизнес–процессе «входной контроль сушеных плодов» обязательным
элементом должна явиться идентификация сушеных плодов по наименованию,
происхождению и качественным показателям;
–– критериями идентификации в бизнес–процессе определить: транспортную
маркировку, маркировку на потребительской таре и данные сопроводительных
документов;
Одной из задач явилась разработка информации для потребителей размещаемой в QR‑коде как элемента системы идентификации и прослеживаемости
в торговом деле. Для улучшения прослеживаемости товара и полной информации о нем, предложено вместо этикетки (или на ней) размещать QR‑код (анг.
Quick Response Code – код быстрого реагирования). QR‑код является одной из
разновидностей двухмерного баркода, позволяющий увеличить объем заключенной в нем информации. С его помощью можно зашифровать 7089 цифр
или 4296 букв. QR‑коды уже широко используются во многих магазинах. Изображение их можно увидеть над стеллажами с товарами и на самих товарах,
однако в настоящее время все используемые QR‑коды дают информацию в объеме обычной этикетки. Предлагается создать с помощью QR‑кода таблицы, из
которых можно получить самую полную информацию о товаре. Информация
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составляется на основе требований действующих нормативных документов
к маркировке, гармонизированных с международной практикой и запросов, пожеланий потребителей, выявленных в результате анкетирования. Преимущества
табличной формы QR‑кода заключаются в минимизации занимаемой площади.
QR‑код не зависит от величины упаковки и может иметь информацию равную
2,5 листам бумаги формата А4, что достаточно для размещения самой полной
информации о товаре. Благодаря возможности масштабирования, на экране
смартфона можно легко прочитать даже самый мелкий шрифт. QR‑код будет
отображать текст даже при повреждении 60% рисунка, в то время как этикетка
может иметь изгибы и складки препятствующие чтению. Стоимость разработки
QR‑код составляет 600 рублей, что вполне по силам любому производителю.
Таким образом QR‑код, в который зашифрована информация в формате таблиц,
позволяет предоставлять исчерпывающую информацию потребителю и тем
самым усилить контроль за системой прослеживаемости. Система прослеживаемости в QR‑коде обеспечивает прозрачность каждой операции и исключает
возможности для коррупции.
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ханафиева Диана Руслановна
ФМАОУ «Киевская СОШ» «Памятнинская СОШ имени Героя Советского
Союза Николая Ивановича Кузнецова», Тюменская область, с. Памятное
Среди ученых, юристов-практиков на протяжении нескольких лет ведутся
дискуссии. Они отмечают пробелы и недоработки в рамках института освобождения от уголовной ответственности. В настоящее время до сих пор остаются нерешенными множество вопросов. В ходе исследования нами тоже были
выявлены проблемные вопросы, на которые искали ответы, изучая материалы
уголовных дел, судебные практики, научные статьи.
Актуальность исследования. В настоящее время в уголовном законодательстве введен ряд изменений, которые обусловлены тем, что в нашем государстве
обновляется социально-правовая ситуация, так как законодатель стремится
к тому, чтобы сделать уголовную политику гуманным.
Степень изученности. При написании научно-исследовательской работы было
изучено множество научных статей, написанных учеными, юристами-практиками, обращались к официальным сайтам судов, электронному ресурсу «Sudact.
ru», велась работа с научной электронной библиотекой «Elibrary».
Цель: исследование истории возникновения понятия, видов освобождения
от уголовной ответственности, а также разработка предложений по внесению
изменений в УК РФ.
Мы хотим внести предложение по изменению ч. 1 ст. 75 УК РФ. На наш
взгляд будет уместно, если дополнить ее положением, что лицо, совершившее
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преступление, не могут освободить от уголовной ответственности по рассматриваемой нами статье.
Ст. 78 УК РФ требует внесение поправок, то есть, срок давности привлечения к уголовной ответственности следует исчислять с момента совершения
преступных действий исполнителем (соисполнителями).
Практическая значимость исследования заключается в том, что по рассмотренной нами теме сложилась достаточно стабильная судебная практика
и институт освобождения от уголовной ответственности дополнился двумя
видами – освобождение по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности и в связи с назначением судебного штрафа и предлагаем изучению
в рамках предмета «Уголовное право».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Спиридонова Виктория Александровна
Научный руководитель Зуев Сергей Васильевич
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Челябинская область, г. Челябинск
В XXI веке информационные технологии в жизни человека и, в целом, общества занимают первостепенное место. Век информатизации и технологического
прорыва охватывает практически все сферы жизни, так, например, сфера услуг,
медицина, экономика, культура, социальное развитие населения.
По мнению автора, развитие и внедрение информационных технологий
в жизнь человека имеет положительное влияние. Получать достоверную информацию с использованием телекоммуникационных систем стало более доступно
и менее длительно. На данный момент, практически у каждого государственного
либо муниципального органа имеются официальные интернет-сайты, которые
также предоставляют огромный массив информации, необходимой для нормальной и здоровой жизнедеятельности гражданина.
Не смотря на государственное регулирование данных вопросов, в законодательстве, вс¸-таки, имеются значительные пробелы в сфере использования
информационных технологий. Законодательно и практически недоработаны
формы электронных документов, полученных при расследовании преступлений,
а также отсутствуют способы внедрения в гражданское общество пользования
электронными ресурсами, что обуславливает факт исследования темы в рамках
данной конкурсной работы.
Результат проведенного научного исследования в области применения информационных технологий в расследовании по уголовным делам позволяет
сделать следующие выводы:
–– во‑первых, использование цифровых информации при расследовании
преступлений на сегодняшний день имеет противоречивое значение и не пользуются большой актуальностью среди сотрудников правоохранительных органов.
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Однако опыт зарубежных стран использования информационных технологий
при расследовании и раскрытии уголовных дел показал, что использование
цифровых средств удобно и эффективно как для сотрудников, так и для всех
участников уголовного процесса;
–– во‑вторых, проведенное в рамках данного научного исследования анкетирование показало, что граждане Российской Федерации не в полной мере
осведомлены о возможности подачи электронного сообщения о преступлении
с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», большинство опрошенных граждан указали, что не знают о таком способе заявления;
–– в‑третьих, анкетирование показало, что граждане не доверяют государственной защите персональных данных. Респонденты отметили, что для них
электронная форма заявлений о преступлениях не является актуальной в связи
с тем, что необходимо заполнять реквизиты, связанные с личными данными;
–– в‑четвертых, анализ ведомственных нормативных актов правоохранительных органов, уполномоченных принимать, регистрировать и рассматривать
заявления о преступлениях показал, что устанавливающая норма, в которой
закреплен порядок приема, регистрации и рассмотрения заявлений о преступлениях в электронной форме, отсутствует в действующем законодательстве.
Отсутствие устанавливающей нормы, но наличие регулирующей, по нашему
мнению, является существенным пробелом в уголовном процессе.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА
(ИНТЕРНЕТ-ТРАВЛИ)
Антюфеев Александр Дмитриевич
Научный руководитель Мосечкин Илья Николаевич
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
Кировская область, г. Киров
На сегодняшний день нельзя представить мир без интернета. Он вошел в наш
обиход молниеносно, объединяя в сеть пользователей.
Возможности, открываемые перед правомерными пользователями, довольно
обширны. Вместе с тем становится благоприятная среда и для неправомерных
пользователей. Действия таких лиц в интернет среде называются – киберпеступления.
Одним из видов кибепреступлений следует отнести и кибербуллинг, состоящий из самостоятельных слов 1) «кибер» – электронно-вычислительная машина;
2) «буллинг» (англ. bullying) агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны другого члена коллектива т.е., иными словами, интернет-травля.
Актуальность темы заключается в отсутствии закрепления в праве ответственности за действия «травли», дающая лицу уверенность в безнаказанности своих
действий.
В ходе исследования автор приходит к следующим выводам:
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действующее законодательство РФ в сфере защиты прав пользователей от
интернет-травли не отвечает жизненным реалиям (на примере ч. 1 ст. 282, п. «д»
ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2, ч. 1 ст. 119 УК РФ; ч. 2 ст. 5.61,
ч. 3 ст. 6.17, ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП РФ). Есть примеры четко отражающую проблему кибербуллинга, но нет правовых средств противостоять этому. Важно
отметить, что ответственность, на наш взгляд, будет способствовать снижению
таких случаев, поскольку, зная о ней, лицо будет контролировать действия в интернет пространстве.
Нами были рассмотрены элементы состава интернет-травли, они включают
в себя:
1. Объект – здоровье человека. Основной непосредственный – нефизический
вред, выражающийся в моральном, психическом, психологическом, духовном
и нравственном отношении.
2. Объективная сторона выражается в систематических действиях, направленных на нефизический вред человека (пользователя) с использованием средств
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть «Интернет».
3. Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины.
4. Субъект – физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Считаем, следует дополнить состав в КоАП в главу 6 «Административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность» и изложить в следующей редакции:
Статья 6.1.2. Интернет – запугивание (травля)
Систематические действия, направленные на причинение нефизического
вреда человеку, с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если
эти действия не повлекли последствий уголовного наказуемого деяния предусмотренных ст. ст. 110, 110.1, 110.2, 119 УК РФ,
–– влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти
тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от двадцати до шестидесяти
часов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА
ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Кучебо Иван Валерьевич
Научный руководитель Паршуков Михаил Игоревич
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Тематика данной работы охватывает ряд отраслей права. Это конституционное право, гарантирующее неприкосновенность личности, что вытекает из 23
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статьи Конституции Российской Федерации. Здесь же необходимо говорить об
информационном праве, которое обеспечивает неприкосновенность личности
в информационной сфере. Административное и уголовное право должно обеспечить работу института ответственности при информационном преследовании. В своей работе я постараюсь остановить внимание именно на проблеме
института ответственности при информационном преследовании.
Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что не выработано единого
понимания понятия «информационное преследование», соответственно, что
понимать под этим и что входит в это понятие очень трудно.
Сейчас наметилась негативная динамика, характеризующаяся масштабами
совершения информационных преступлений, ведь все чаще они стали совершаться с использованием института соучастия. Но есть такие общественные
отношения, которые до сих пор не урегулированы в информационном пространстве – это кибербуллинг, травля, преследование. Вс¸ это входит в единое
понимание информационного преследования, ответственности за которое до
сих пор нет в нашем законодательстве. Сейчас большая опасность исходит
от социальных сетей. В связи с этим считаю необходимым разработку нового
образовательного стандарта и введение в российских школах новой учебной
дисциплины «Обеспечение информационной безопасности», направленной на
повышение у обучающихся уровня правовой грамотности в информационной
сфере, приобретение навыков безопасного использования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», защиту персональных данных обучающегося. Эту тему не раз поднимали, особенно в тех ситуациях, когда в нашей
стране что-то происходит. Но, к слову, ничего для этого так предпринято не
было, а также зачем нам опять чего-то ждать? Зачастую доверчивость и наивность самих детей делают их особенно уязвимыми перед лицом организованной
киберпреступности, к которой относятся кража денежных средств и персональных данных, вирусные атаки, распространение незаконного интернет-контента,
кибериздевательства, сексуальная эксплуатация.
Согласно данным МВД РФ в январе – апреле 2020 года количество
IT‑преступлений выросло на 83,9%. Их удельный вес достиг 19,9% от общего
числа. Из-за этого уровень преступности в стране в целом вырос на 4%. Это,
конечно же, обусловлено не только развитием информационного общества
в нашей стране, но и возникшим режим самоизоляции, что заставляет преступников уходить в информационную сферу. В том числе, и потому, что этих
преступников становится больше за счет того, что часть людей осталась без
работы. Весной этого меры по увеличению эффективности борьбы с киберпреступностью приняты и в Следственном комитете России. Там создан отдел
по расследованию киберпреступлений. Отдел также будет заниматься расследованием преступлений в сфере высоких технологий. Ранее СК неоднократно
поднимал тему необходимости борьбы с вовлечением несовершеннолетних
в «группы смерти» в соцсетях.
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В связи с этим предлагается установить ответственность за информационное преследование, изложив статью 130 УК РФ в редакции «Информационное
преследование».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ
С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ
Андрей Андреевич Аслониди
Научный руководитель Бирюков Святослав Юрьевич
Волгоградская академия МВД России, Волгоградская область, г. Волгоград
Сфера страхования является важной составляющей рыночной экономики, независящей от политического устройства государства. Развитию данного сектора
препятствует множество факторов, одним из которых является мошенничество.
Актуальность данной темы связана с тем, что страховые компании обеспокоены ростом страховых махинаций. Особенно такие махинации сильно затрагивают страховые компании «ОСАГО» и «Росгосстрах». Проблема борьбы со
страховым мошенничеством: методы его распознавания и его предотвращения
в настоящее время является одними из важных обсуждаемых вопросов. По
данным РСА (годовые отчеты организации) за 2016–2018 годы страховыми компаниями были выплачены компенсации на сумму 20,647 млрд. рублей. Порядка
10–15% от данных выплат (а это минимум 2 млрд. рублей!) ушли в карманы
мошенников. В данную цифру включены все спорные случаи, когда по мнению
организации клиент пытался получить выплату незаконным путем, но доказать
это было сложно, а судебный процесс нецелесообразен .
В результате проведенного исследования, на основе теоретических положений
криминалистической методики и следственно-судебной практики представляется целесообразным выделить следующие основные выводы и предложения
в области развития российского законодательства и практики его применения
по совершенствованию борьбы с мошенничеством в сфере автострахования.
5. Ужесточить отчетность по выдаче и регистрации полисов ОСАГО в страховых организациях, уполномоченных: сделать полиса документом строгой
отчетности и наделить должностных лиц, занимающихся их распределением
обязанностью вести строгий учет полисов.
6. Внести изменение в пункт 7.7 «Отсутствуют» раздела 7 «Прочие элементы
конструкции» перечня неисправностей при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств» (перечень является приложением к Основным положениям о допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям уполномоченных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения утвержден
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. ¹ 1090 «О правилах дорожного движения»), а именно изложить абзац первый в следующей редакции
«на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах – видеорегистратор в исправном состоянии, медицинская аптечка, огнетушитель,
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знак аварийной остановки по ГОСТу 41.27.2001» то есть добавить в основной
перечень видеорегистратор в исправном состоянии, который позволит наиболее точно запечатлеть обстоятельства аварии и обстановку после дорожно
транспортного происшествия.
7. Указать как обязательное условие страховой выплаты, предоставление
видеозаписи с видеорегистратора в страховую организацию для объективного
и всестороннего анализа причин и условий дорожно-транспортного происшествия.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ПРАВАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Новомлинов Владислав Александрович
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Военная служба в Российской Федерации представляет собой целостную
систему для решения задач обороны и обеспечения как внутренней, так и внешней безопасности нашей страны, а также выполнения иных задач. Конституция
России гарантирует военнослужащим РФ права и свободы, но с некоторыми
ограничениями, установленные законами. Правовой статус военнослужащего
специфичен и требует повышенного контроля со стороны государства.
На данный момент существует ряд проблем правового регулирования данных прав и свобод, эти проблемы исходят еще со времен СССР и требуют незамедлительного решения. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, органы военной юстиции и прокуратуры, к сожалению, не в полной
мере решают возникающие проблемы, связанные с нарушениями данных прав
и свобод.
В работе отмечается необходимость повышения эффективности системы защиты указанных прав и предлагается улучшить данную систему путем введения
в Российской Федерации института Уполномоченного по правам военнослужащих. Институт Уполномоченного по правам военнослужащих существует
и эффективно действует во многих странах мира. Военный омбудсмен – это
достаточно общее понятие, объединяющее множество разнообразных моделей,
подходов и практик. В отличие от общих (универсальных) уполномоченных по
правам человека, юрисдикция военных омбудсменов распространяется только
на вооруженные силы.
Основываясь на зарубежном опыте, и учитывая специфичность военной
службы в Российской Федерации, а также существующие проблемы в этой
области, в работе был разработан проект Федерального закона РФ «Об Уполномоченном по правам военнослужащих в Российской Федерации». Данный
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институт позволит гораздо эффективнее решать различные проблемы в области
военной службы.
ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Горбацевич Ольга Анатольевна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
ФГКОУ ВО «Воронежский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Воронежская область, г. Воронеж
Государственная служба в России является важнейшим институтом современного общества. От того, насколько эффективно государственные служащие
исполняют возложенные на них обязанности, зависит процветание государства,
благополучие граждан, соблюдение их прав и свобод.
Изучение вопросов прохождения службы в органах внутренних дел тесно
связано со становлением и формированием самого института государственной
службы Российской Федерации.
Законодательство о службе в органах внутренних дел очень динамично развивается, и даже, в настоящее время, находится в стадии реформирования, поскольку в обществе происходят различные политические процессы, экономическая ситуация ежедневно и очень стремительно меняется, а в социуме возникают
новые и опасные вызовы. Решение данной задачи возложено на фактического
правоприменителя, а это сотрудник полицейского подразделения. Следовательно,
ведомственное правовое регулирование, затрагивающее отдельные аспекты,
связанные с прохождением службы в органах внутренних дел и реализацией
правового статуса сотрудника органов внутренних дел должно учитывать все
обозначенные обстоятельства.
Таким образом, исследование состояния существующих в настоящее время
особенностей прохождения государственной службы в органах внутренних дел,
разработка концептуальных подходов к развитию правового регулирования
в указанной области правоотношений представляется актуальным.
Административно-правовые аспекты прохождения государственной службы
в органах внутренних дел нашли отражение в научных трудах таких видных
отечественных юристов, как Ю. Е. Аврутин, Г. В. Атаманчук, И. Н. Барциц,
Д. Н. Бахрах, А. А. Гришковец, А. В. Губанов, В. В. Денисенко, А. С. Дугенец,
Т. М. Занина, И. Н. Зубов, Н. М. Конин, Н. П. Маюров, В. М. Монохин, А. Ф. Ноздрачев, М. В. Пресняков и др. Однако сложность и объем проблем, с которыми
сталкивается юридическая практика, а также внесенные в последнее время значительные изменения в законодательство о государственной службе в органах
внутренних дел обусловливают необходимость проведения дальнейших научных
исследований в данной сфере.
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Целью исследования является системный анализ проблем, связанных с пониманием службы в органах внутренних дел, ее местом в системе государственной
службы РФ и функционированием в условиях реформирования правоохранительной системы.
На основе анализа действующих нормативных правовых актов определены
место государственной службы в органах внутренних дел в системе государственной службы Российской Федерации, определены принципы организации
и прохождения службы в органах внутренних дел, а также проанализированы
особенности, связанные с прохождением государственной гражданской службы
в органах внутренних дел.
Выводы, полученные в ходе научно-исследовательской работы, по нашему
мнению будут способствовать совершенствованию организации прохождения
службы в органах внутренних дел не только действующих сотрудников, но
и федеральных государственных гражданских служащих проходящих службу
в органах внутренних дел.
ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДОМ
Калмыкова Марина Алексеевна
Научный руководитель Чупрова Ольга Владимировна
ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», Владимирская
область, г. Владимир
Автор проекта, Калмыкова Марина Алексеевна, студентка 3 курса специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» под научным руководством
преподавателя ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» Чупровой
Ольги Владимировны всесторонне исследовала актуальную тему о необходимости
введения в Российской Федерации обязанности несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет получить удостоверение, дающее специальное право управления
велосипедом на дорогах. Ожидаемый эффект от реализации данной законотворческой инициативы – существенное уменьшение гибели и инвалидизации несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях.
Обоснование темы осуществлено через решение автором следующих задач:
–– проанализирован правовой статус несовершеннолетних лиц, управляющих велосипедами в Российской Федерации на основе действующего законодательства;
–– выявлены проблемы организации контроля знаний велосипедистами своих
обязанностей и правил дорожного движения, определены пути их решения;
–– обобщен зарубежный и отечественный опыт правового регулирования
общественных отношений в сфере дорожного движения с участием несовершеннолетних лиц, управляющих велосипедами
–– разработан механизм получения удостоверения на право управления
велосипедом и его нормативно-правовое регулирование.
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В настоящее время в российском законодательстве отсутствует норма, обязывающая несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет получать удостоверение, подтверждающее специальное право на управление велосипедом при
передвижении по дорогам (краю проезжей части и обочинам).
Зарубежный и отечественный опыт правового регулирования общественных
отношений в сфере дорожного движения с участием лиц, управляющих велосипедами, демонстрирует целесообразность выдачи государством удостоверения,
дающего право несовершеннолетнему лицу управлять велосипедом на дорогах.
В результате анализа общественных отношений в сфере безопасности дорожного движения, обоснована необходимость введения в Российской Федерации
удостоверения, подтверждающего специальное право несовершеннолетнего на
управление велосипедом с выдачей лицу, сдавшему соответствующий экзамен,
удостоверения государственного образца «подкатегории М1».
Автором разработан правовой механизм получения лицом права на управление велосипедом, для реализации которого необходимо внести изменения
в следующие нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 10.12.1995 ¹ 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (статьи 25, 26).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(статья 12.7.)
3. Проект нового Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (статья 21.7.).
4. Приказ МВД России от 20.10.2015 ¹ 995 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».
Кроме того, в целях получения знаний и навыков безопасного поведения на
дорогах с акцентом на обязанностях лица, управляющего велосипедом, предлагается ввести в образовательные программы 6–7 классов средних образовательных
организаций в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
курс «Правила дорожного движения в Российской Федерации» с итоговой
аттестацией в форме экзамена. Законодательным органам власти Российской
Федерации предлагается реализовать вышеизложенную законотворческую инициативу по введению обязанности лица в возрасте от 14 до 18 лет, желающего
управлять велосипедом на дорогах (по краю проезжей части дороги и обочинам),
сдать экзамен на право управления велосипедом и получить удостоверение
государственного образца.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Дюскина Валерия Андреевна
Научный руководитель Табаков Алексей Рудольфович
Уфимский юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Цели правосудия могут быть достигнуты при условии, если свидетели и иные
участники уголовного процесса находятся в безопасности. Актуальность темы
научного исследования обуславливается тем, что российский путь развития
института государственной защиты значительно уступает мировому. Так, если
в зарубежных странах институт был сформирован в семидесятые годы двадцатого столетия, то в России – в 2004 году. Вследствие этого правовые нормы
отечественного законодателя ещ¸ не разрешили практические проблемы изучаемого института.
Цель исследовательской работы – изучить нормы, регламентирующие меры
безопасности участников уголовного судопроизводства, выявить пробелы современного законодательства в указанной области, а также разработать теоретико-практические положения, совокупность которых позволит конкретизировать
деятельность должностных лиц, в обязанность которых входит обеспечение
безопасности защищаемого лица.
Степень научной разработанности темы исследования выражена в многочисленных трудах ученых в области уголовного процесса. В их работах затронуты
отдельные аспекты проблем обеспечения безопасности участников уголовного
судопроизводства, большинство вопросов требуют дальнейшего осмысления
и разрешения с учетом реалий сегодняшнего дня, состояния преступности
и уровня противодействия правосудию.
Предметом исследования являются правовые нормы российского законодательства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности участников
уголовного процесса, а также деятельность подразделения по обеспечению
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД России.
В ходе проведенного исследования нами были выявлены проблемы, разрешение которых далее откладывать недопустимо. Анализируя действующую
правоприменительную практику органов, осуществляющих защиту участников
уголовного процесса, мы пришли к выводу, что меры безопасности, указанные
в федеральном законодательстве, требуют более подробного и комплексного
законодательного регулирования, ведь государственная защита участников
уголовного судопроизводства является одним из важнейших направлений, от которого зависит жизнь и здоровье человека, а также эффективность правосудия.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛИЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ
СФЕРЕ
Ильичева Дарья Андреевна
Научный руководитель Мамлеева Дилара Радиковна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан,
г. Уфа
К числу наиболее сложных социальных проблем на современном этапе развития общества относятся семейно-бытовые конфликты, которые возникают
между супругами, соседями, родственниками, близкими людьми. Предупреждение правонарушений, преступлений в семейно-бытовой сфере является важным
направлением деятельности правоохранительных органов, однако ключевая
роль принадлежит участковым уполномоченным полиции, которые ежедневно
осуществляют поквартирный обход обслуживаемой территории, проводят индивидуальную профилактическую работу с лицами, состоящими на учете, в том
числе допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.
Одним из эффективных методов предупреждения тяжких преступлений в быту
является выявление лиц, подлежащих постановке на профилактический учет
органов внутренних дел и проведение участковыми уполномоченными полиции
с ними индивидуальной профилактической работы.
Осуществление участковыми уполномоченными полиции, в пределах своей
компетенции, контрольных функций по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений производится в соответствии
с приказом МВД России от 29 марта 2019 г. ¹ 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке
и организация этой деятельности». Инструкция обязывает участковых уполномоченных полиции проводить индивидуальную профилактическую работу
(с постановкой на учет, с занесением в паспорт на административный участок)
с лицами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере. В рамках
исследуемой проблематики основным и наиболее эффективным инструментом
в области профилактики и предупреждения правонарушений на фоне семейнобытового конфликта является индивидуальная профилактика, представляющая
собой набор мероприятий и способов воздействия на поступки определенного
человека в целях предупреждения совершения противоправных деяний.
Осуществляя предупредительную работу с проживающими на административном участке гражданами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, участковый уполномоченный полиции в целях охраны
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности организует
и проводит: профилактический обход административного участка; прием граждан и рассмотрение их обращений; индивидуальную профилактическую работу
Оборона и безопасность
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с гражданами, состоящими на профилактическом учете; представляет отчет
перед населением о проделанной работе.
Анализ российского законодательства и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции, позволил определить основные положения нормативных правовых актов
Российской Федерации и МВД России, используемых участковыми уполномоченными полиции в деятельности по профилактике и противодействию семейно-бытовых правонарушений, а также алгоритмы профессионально грамотных
действий данной категории сотрудников.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Калашникова Яна Александровна
Научный руководитель Поезжалов Владимир Борисович
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время существуют некоторые противоречия между нормативными предписаниями, определяющими основания и порядок применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия,
предусмотренными Федеральным законом от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции»
и правомерностью действий сотрудников полиции при применении огнестрельного оружия, вытекающими из положений главы 8 УК РФ.
Дозволительные нормы уголовного закона носят общий характер, а инструктивные нормы Закона «О полиции» определяют служебные права сотрудников полиции
по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Последние нормы закрепляют инструкцию, конкретизирующую содержание приведенных дозволительных норм уголовного закона для конкретных условий служебного
применения государственных мер физического принуждения, а не собственно
причинения вреда. УК РФ и Закон «О полиции» дополняют друг друга, раскрывая
пределы дозволенных сотрудникам полиции государственных мер физического
принуждения. При этом, как отмечалось уже неоднократно, нормы Закона «О полиции» часто носят «дискриминационный» характер по отношению к сотрудникам
полиции, ограничивая их права по применению огнестрельного оружия больше,
чем это закреплено в уголовном законе. С другой стороны нормы Закона «О полиции» предусматривают также обстоятельства применения государственных меры
физического принуждения, не укладывающиеся в дозволенные обстоятельствами,
исключающими преступность деяния, границы, фактически устанавливая право
сотрудников полиции превышать их в рамках своих полномочий. Так, например,
сложно объяснить рамками названных обстоятельств причину отсутствия преступности деяния в действиях сотрудника полиции, который в целях пресечения попытки
завладения собственностью полиции (например, транспортным средством), применяет огнестрельное оружие (п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона «О полиции»).
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В результате такого подхода, а также различия прав сотрудников полиции
по применению оружия в Законе «О полиции» и в дозволительных положениях
уголовного закона, снижается эффективность действий сотрудников полиции,
связанных с применением государственных мер физического принуждения.
Создаются благоприятные условия для неправомерного причинения вреда,
многочисленных судебно-следственных ошибок при юридической оценке этих
действий, на что указывает анализ правоприменительной практики.
Научная новизна работы состоит в том, что в ее содержании представлен
комплексный анализ дозволительных норм уголовного закона и инструктивных
норм Закона «О полиции», высказаны предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения в названной области.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется выводами,
сделанными автором в работе и заключается в том, что реализация сотрудниками полиции предусмотренных ч. 1 ст. 23 Закона «О полиции» полномочий
по применению огнестрельного оружия на поражение часто связана с риском
фактической ошибки, промахом, угрозой жизни или здоровью случайных лиц.
В случае если требования Закона «О полиции» ограничивают в каком-либо вопросе полномочия сотрудника полиции, вытекающие из прав, предусмотренных
ситуациями необходимой обороны (например, нападение женщины, несовершеннолетнего или инвалида), задержания лица, совершившего преступление
(например, стрельба в условиях, когда могут пострадать случайные лица), то
он может руководствоваться последними, если того требует необходимость
выполнения служебной задачи. Применение огнестрельного оружия всегда
несет в себе потенциальную угрозу причинения не только вреда здоровью, но
и смерти, почему выполнение инструктивных требований порядка, условий
и оснований применения оружия в пределах, предусмотренных главой 8 УК
РФ, является обязательным.
УСЛОВИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИМ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Кручинин Антон Андреевич
Научный руководитель Насыров Ренат Рабисович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Так как в статье 2 Конституции Российской Федерации от 12 декабря
1993 года «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Указанный выше нормативно-правовой акт в Российской Федерации обладает
высшей юридической силой, признает права и свободы человека важнейшей
ценностью. А также закрепляют, необходимость их охраны, и защиты от разОборона и безопасность
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личного рода посягательств. Одним из наиболее опасных посягательств, от которого страдают граждане, является преступление. Физическое лицо, которому
в виду преступления был причинен физический, имущественный, моральный
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации, согласно ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) является потерпевшим. Потерпевший нуждается в защите, восстановлении его нарушенных прав и, в частности, в возмещении причиненного преступлением вреда. Но в практической
деятельности правоохранительных органов данный вопрос продолжает вызывать
определенные проблемы.
О существующих сложностях при разрешении вопроса о возмещении потерпевшим причиненного преступлением вреда и, собственно, о необходимости совершенствования данного правового механизма в своих работах часто отмечают
ученые процессуалисты, и практические работники правоохранительных органов.
Вместе с тем, указанные вопросы требуют новых исследований и дальнейшего
работы по совершенствованию механизма возмещения потерпевшим вреда,
причиненного преступлением, и предопределяют крайнюю необходимость исследования способов урегулирования уголовно-правовых споров, для максимального учета прав и законных интересов лиц пострадавших от преступлений.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
Салимов Артур Венерович
Научный руководитель Субхангулов Рустем Раисович
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
1. Цель научной работы: является изучение особенностей выбранной нами
темы и на основе достижений науки и техники, судебной, следственной и экспертной практик выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию
Российского законодательства.
2. Методы проведенного исследования: методы научного анализа: системный,
комплексный, междисциплинарный.
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические):
В качестве внесения изменений в действующее законодательство, хотелось
бы предложить следующее:
1. Ужесточить ответственность за реализацию контрафактной подакцизной
продукции, а именно:
–– увеличить штрафы;
–– запретить заниматься предпринимательской деятельностью в течении
3-х лет;
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2. Убрать из открытого доступа оборудование для производства спирта
и спиртосодержащей продукции. Продавать оборудование для производства
спирта и спиртосодержащей продукции только организациям, специализирующимся на этом.
3. Уменьшение сумму для возбуждения уголовного дела и изменение принципа
расчета причиненного ущерба.
Также одной из важнейших проблем, которую нельзя упускать – это установление ущерба при реализации контрафактного табака и табачной продукции.
Потому что сумма ущерба рассчитывается по себестоимости табачной продукции. Как нам известно, себестоимость значительно отличается от стоимости
и от конечной цены товара. Себестоимость гораздо ниже цены и за счет этого
возникают трудности при возбуждении уголовных дел. Так, для возбуждения уголовного дела при реализации контрафактной табачной продукции по ст. 171.1
УК РФ, ущерб, нанесенный правонарушением, должен составлять не менее 100
000 рублей. Количество табачной продукции с себестоимостью 100 000 рублей
и более в реальном объеме будет выглядеть, примерно, как целая автомобильная
фура. Актуальной проблемой также является то, что сумма ущерба исчисляется
по каждой марке сигарет, потому что ущерб в первую очередь причиняется
правообладателю сигаретных и табачных марок. Данной уловкой и пользуются
продавцы контрафактной табачной продукции, поскольку за прилавком у них
находится небольшой объем продукции, за который их можно привлечь только
к административной ответственности.
Соответственно, столкнувшись с данной проблемой мы предлагаем следующее ее решение:
При установлении ущерба, причиненного правонарушением, расчет производить по конечной отпускной цене розничной реализации. Это облегчит процесс
расчета причиненного ущерба данным правонарушением.
Также как альтернативное решение, мы предлагаем объединять сумму всей
контрафактной продукции в одну сумму ущерба. Поскольку это также вызывает
сложности у правоохранительных органов для применения санкций в отношении
правонарушителей, чем они и пользуются.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Хизниченко Светлана Владимировна
Научный руководитель Калимуллин Наиль Расфарович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
В современном мире, искусственный интеллект – одна из приоритетных областей исследования и разработок в цифровом пространстве. Сегодня общемировой проблемой является отсутствие нормативно-правового и технического
регулирования основ, условий разработки, запуска в работу, контроля применеОборона и безопасность
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ния технологий искусственного интеллекта. Поскольку системы с искусственным
интеллектом входят в различные сферы жизни, связанные с обороной, энергетикой, здравоохранением, образованием, инфраструктурой городов, возникают
справедливые опасения и понимание необходимости контроля и нормативноправового регулирования подобных систем.
На протяжении последних нескольких лет наблюдаются попытки государственного регулирования искусственного интеллекта, как в России, так и в других странах мира. Россия, к сожалению, не находится среди лидеров стран
по применению ИИ и развитости правовой системы, регулирующей данную
сферу, несмотря на понимание на самом высоком уровне важности вопроса.
Среди существующих на сегодняшний день подходов наиболее оптимальным
представляется создание отдельного механизма правового регулирования, формирующего четкое разграничение зон ответственности между разработчиками
и пользователями систем с искусственным интеллектом и непосредственно
самой технологией. Отдельным направлением должно стать внедрение единых
для всех разработчиков и пользователей этических принципов для систем с искусственным интеллектом. Наиболее оптимальным в данном аспекте является
подход, реализованный в рамках Азиломарских принципов.
В научно-исследовательской работе произведен анализ видов искусственного
интеллекта, а также проблемы, существующие уже на сегодняшний день: правовой статус искусственного интеллекта, ответственность за негативные последствия
искусственного интеллекта и т.д. Все эти вопросы только начинают обсуждаться
и встречают рад препятствий, например, классификация искусственного интеллекта, приведенного в научной работе включает в себя т.н. «сильный» искусственный
интеллект и «супер-интеллект», которые на сегодняшний день не разработаны,
однако, уже отражаются в первых нормативно-правовых актах.
Предлагаются следующие меры по контролю и регулированию ИИ:
1. на основе широкого общественного обсуждения следует определить, каким
именно может быть вредоносное использование ИИ и как это предотвратить
до подобного использования;
2. выявить области, поддающиеся контролю при создании ИИ, например, это
может быть сертификация оборудования, либо постановка на учет деятельность
владельца такой системы;
3. определить порядок ввода в эксплуатацию систем с ИИ;
4. определить порядок контроля процесса и результатов обучения, например,
создать сертифицированные службы тестирования ИИ на предмет опасности;
5. обезопасить критически-важные информационные и иные системы с учетом возрастающих возможностей вредоносного воздействия с использованием
ИИ;
6. сформировать нормативно-правовую базу с учетом перспектив развития
систем с ИИ, определить права и обязанности разработчиков и владельцев
систем с ИИ, а также правовой статус ИИ и результатов деятельности ИИ;
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КИБЕРТЕРРОРИЗМ В УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИИ
Пападопулос Константин Николаевич
Научный руководитель Москалева Елена Николаевна
РФ ФГБОУВО РГУП, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что XXI век является веком феноменально быстрого интегрирования в различные сферы жизни компьютерных
технологий. По оценкам МСЭ, к концу 2019 года Интернетом будет пользоваться
53,6% жителей планеты, то есть 4,1 миллиарда человек. Можно с уверенностью
сказать, что информационные технологии стали частью нашей повседневной
жизни. Но, к сожалению, вместе с несомненными плюсами от их использования
в нашу жизнь прочно входят и преступления, совершенные с помощью высоких технологий. А темп развития последних невольно способствует эволюции
первых.
Таким образом новые общественно опасные деяния не получают должной
законодательной регламентации в уголовном законодательстве.
Теоретиками и практиками в области не только юриспруденции, но и политологии, IT‑технологий, обеспечения кибербезопасности государств уже
неоднократно предлагались меры по криминализации такого деяния как кибертерроризм. Некоторые правовые меры приняты на уровне международных
документов.
Динамика прироста преступлений в сфере информационных технологий в РФ
с 2016 года составила 165%: в 2017 их было совершено 66000, в 2018–175 000,
а за девять месяцев 2019 года – уже более 200 000.
В связи с вышеизложенным считаем назревшими, актуальными и необходимыми не только легализацию в РФ понятия «кибертерроризм», но и его криминализацию в следующем виде.
1. Статью 3 Федерального закона от 06.03.2006 ¹ 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018,
с изм. от 29.03.2019) «О противодействии терроризму» дополнить пунктом. 1.1:
«1.1) Кибертерроризм – осуществляемая в сфере компьютерной информации
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий».
2. Часть 3 ст. 205 УК РФ дополнить пунктом «в»:
«в) совершены с использованием компьютерной информации -»
3. Примечание к ст. 205 УК РФ дополнить:
«2. Для целей настоящей статьи компьютерная информация понимается
в значении, определенном примечанием к статье 272 настоящего Кодекса».
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4. Следует устранить противоречие между п. 2 ч. 2 и пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151
УПК РФ – статья 205 УК РФ (все части) должна быть отнесена к исключительной
подследственности следователей органов Федеральной службы безопасности
РФ.
Стоит также отметить, что вышеуказанные изменения непременно должны
быть отражены в соответствующих новых пунктах Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 ¹ 1 «О некоторых вопросах судебной практики
по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», отражающих специфику квалификации данного преступления.
ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА
Сизов Дмитрий Олегович
Научный руководитель Житков Алексей Анатольевич
ВИПЭ ФСИН России, Вологодская область, г. Вологда
В соответствии с Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью для государства и общества.
В частности, данные ценности ставятся в приоритет и охраняются уголовным
законом нашей страны.
Традиционно особое внимание уделяется обеспечению охраны жизни и
здоровья государственных служащих, а в особенности тех, чья служба связана
с обеспечением функционирования государственных силовых структур. В этой
связи, несовершенство содержания ст. 321 УК РФ вызывает в научных кругах
множество споров.
В связи с чем, актуальным остается вопрос об определении содержания составов преступлений, включенных в статью 321 УК РФ и внесении в не¸ соответствующих изменений.
В первую очередь данные изменения должны коснуться определения термина «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества». В настоящее время, понимание дезорганизации деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества слабо соотносится с содержанием самой ст. 321 УК РФ.
Мы предлагаем следующее определение термина «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» – результат
противоправных действий субъекта преступления, выражающийся в нарушении
нормального функционирования как отдельных структурных подразделений, так
и всего учреждения УИС в целом.
Во-вторых, следует разграничить составы, предусматривающие уголовную
ответственность за совершение посягательства лиц, отбывающих уголовные наказания, либо их близких, и, составы, предусматривающие уголовную ответствен230
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ность за совершение посягательства в отношении государственных служащих
федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих деятельность
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
В-третьих, целесообразно определить видовой объект посягательства на
жизнь и применения насилия в отношении сотрудников УИС и некоторых иных
служащих, в особенности тех, что обеспечивают деятельность учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества, в виде общественных отношений,
связанных с осуществлением правосудия.
Кроме того, мы считаем, что следует разграничить составы, связанные с
посягательством на лиц, осуществляющих правосудие, и составы, предусматривающие уголовную ответственность за посягательство на лиц, обеспечивающих
осуществление правосудия (лиц, осуществляющих предварительное расследование, прокуроров, судебных приставов и судебных исполнителей, сотрудников
УИС и т.д.).
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Самигуллина Кристина Радиковна
Научный руководитель Галимова Лилия Надиповна
Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П.Бугаева, Челябинская область, г. Ульяновск
Каждый день над территорией нашей страны летают десятки тысяч самол¸тов.
В связи с этим возросла роль воздушного транспорта как наиболее быстрого
средства перемещения на большие расстояния за максимально короткий срок.
Естественно параллельно встает важный вопрос: насколько безопасен этот вид
транспорта?
Воздушное судно является одним из самых безопасных видов транспорта из
всех существующих. Но рассматривая число авиакатастроф, то, к сожалению,
жертв бывает много. По статистика, причиной авиакатастроф становится человеческий фактор, погодные условия, технические неполадки и.т.п. Существуют
различные формы терроризма в чистом и в смешанном виде. Терроризм может
сопровождаться угоном, захватом, взятием заложников с использованием взрывных устройств – это заключается в посягательстве на безопасность гражданской
авиации. В приказе Минтранса РФ от 28 ноября 2005г. N 142 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к
аэропортам» регламентируются действия служб по обеспечению безопасности
пол¸тов. Предлагается в нормативно-правовом порядке: 1) п.25, изменить на
«На участках ограждения вдоль периметров объектов аэропорта должны устанавливаться блок-посты служебных собак,..». На территории аэропорта развивать кинологические службы; 2) п. 36, переоснастить аэропорты современными
техническими средствами досмотров. Система видеонаблюдения и видеозаписи
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с сохранением минимум 2 месяца. Расширить техническую базу для противодействия террористам; 3) при подготовке специалистов авиационной безопасности,
в рамках повышения квалификации использовать новые методы и технологии, с
созданием 3D модели при обучении; 4) усилить меры по досмотру эмигрантов,
с целью предотвращения потенциальной опасности; 5) проводить обучающие
занятия не только со специалистами авиационной безопасности, но и другими
работниками аэропортов и вспомогательных служб; 6) п. 49, к предполетному
досмотру воздушного судна должны привлекаться не только специалисты инженерно-технического персонала и члены летных экипажей, но и кинологи.
Таким образом, в данной работе мы предложили некоторые решения, которые в результате реализации будет повышен уровень безопасности не только
на борту воздушного судна, но и на территории аэропорта.
ПОДРОСТКОВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Дашкевич Никита Германович
Научный руководитель Сокольский Георгий Юрьевич
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург
Всем известно, что человек как личность развивается постепенно: сначала
молодость, потом средние года, а затем старость. Молодость, в свою очередь,
делится, на наш взгляд, как писал классик – на детство, отрочество, юность. Эти
периоды, их последовательное наступление и смена очень важны для становления подростка как члена общества, так и для самого социума, поскольку успешная эволюция психического сознания молодых людей снижает риск появления
различных социальных конфликтов, которые, к сожалению, в последнее время
имеют место быть. Впервые проблема подростковой преступности всколыхнула всю страну в 2010 году, когда в Белореченской воспитательной колонии в
Краснодарском крае начались беспорядки, и подростки выкрикивали «АУЕ!»,
пытаясь причинить вред сотрудникам уголовно-исполнительной системы. В городке Хилок Забайкальского края февральской ночью 2016 года группа юношей
напала с камнями и металлическими прутьями на полицейский участок, пытаясь
освободить своего сообщника. И таких примеров по всей стране можно привести огромное количество. Как с этим бороться?
В своем исследовании мы предлагаем урегулировать общественные отношения, связанные с незаконной коллективной деятельностью подростков,
причиняющей вред населению, посредством введения в Уголовный кодекс статьи, связанной с созданием и функционированием подростковой преступной
организации - Статья 210.2 УК РФ «Организация подростковой преступной
организации или участие в ней». Данная статья содержит основной, квалифицированный и особо квалифицированные составы преступлений в зависимости от
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степени общественной опасности. Наказание, указанное в виде санкции норм,
будет иметь главным образом превентивный характер и окажет прямое воздействие на несовершеннолетних подростков, которые стремятся создать или уже
создали противоправные объединения с целью причинения вреда как отдельным
людям, так и обществу в целом. При помощи предложенного варианта совершенствования уголовного законодательства мы стремимся улучшить систему мер,
редуцирующих угрозу их нарушения. После внесения предложенного примера
статьи в Уголовный кодекс юноши и девушки осознают последствия создания
и функционирования молодежных криминальных группировок. Думается, что
необходимо внести данную норму именно в главу 24 УК РФ «Преступления
против общественной безопасности».
Таким образом, предложения, высказанные нами, важны для осмысления и
грамотного применения в обществе. Совершенствование уголовного законодательства в области регулирования деятельности «АУЕ» групп окажет положительное воздействие на российское общество.
БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ —
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ
Казаков Сергей Андреевич
Научный руководитель Ворожейкина Евгения Владимировна
ГБПОУ г.Москвы «Московский колледж бизнес-технологий»,
г. Москва
Современный мир характеризуется быстрым развитием технологий. Научнотехнический прогресс преобразует жизнь общества, делает ее более комфортной, рациональной и эффективной. Технические изобретения открывают новые
возможности для развития профессиональных сфер деятельности. Современные
изобретения применяются в практической деятельности повсеместно, и это
требует изменений определенных законодательных норм.
Беспилотные летательные аппараты - пример эффективного использования
современных технологий. Они широко применяются для решения военных
задач, осуществления экологического мониторинга местности, картографирования, а также осуществляют поддержку поисково-спасательных операций,
охрану границ, метеопрогнозирование и многие другие задачи. Сегодня мы
видим, насколько важно человечеству использовать искусственный интеллект
при решении социальных проблем. В условиях пандемии короновируса роботы
и беспилотные летательные аппараты заменяют человека и позволяют снизить
риск заражения, который существует при непосредственном контакте людей.
Применение беспилотных летательных аппаратов должно стать более массовым
и результативным. Бесспорно, использование таких аппаратов эффективно и
необходимо во многих сферах деятельности, а, следовательно, в государстве
должна быть четкая и понятная нормативная документация по их использованию
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и применению. Для достижения этих задач, на наш взгляд, требуются уточнения
и дополнения в нормативно-правовую базу Российской Федерации в сфере
эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве.
Объектом исследования является нормативно – правовая база Российской
Федерации в сфере использования воздушного пространства и деятельности в
области авиации. Предмет исследования - Воздушный Кодекс РФ как элемент
нормативной системы безопасности воздушного пространства.
В данной работе предложен механизм регистрации беспилотного борта в
Российской Федерации и внесены нормативные предложения по обеспечению
безопасности воздушного пространства и граждан при эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Мы предлагаем создать информационную систему
Радара на территории Российской Федерации для более удобного мониторинга
и контроля воздушного движения, в том числе и беспилотных воздушных судов.
Предполагаем, что внесенные предложения позитивно повлияют на социально
– экономическое развитие страны, станут стимулом для развития целого ряда
отраслей хозяйства и позволят применять беспилотные летательные аппараты
массово в рамках правового поля.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА
ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИКОВ
Решитило Владимир Викторович
Научный руководитель Тимофеев Сергей Владимирович
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутская область,
г. Иркутск
Одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД)
является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих
или совершивших, в том числе сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
Принимая во внимание, что оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств в части использования результатов
ОРД постоянно сталкивается с рядом неразрешенных проблем, и, при этом
является важнейшим инструментом сбора доказательств деятельности органов
дознания и следствия, исследование тематики допустимости в уголовном процессе оперативно-служебных документов оперативно-розыскной деятельности
эмпирически предполагает изучение места и роли правоприменительной практики оперативно-розыскных органов, служб и подразделений в этом процессе.
Целью настоящей работы является изучение сущности проблем использования
результатов ОРД, при изъятии наркотических средств и психотропных веществ
в ходе осуществления ОРМ, обусловленными права органов, осуществляющих
ОРД, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. ¹
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144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закона об ОРД), а
также признания результатов ОРД допустимыми доказательствами и выработка
путей их устранения.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД органы, уполномоченные на осуществление ОРД имеют определенные права при решении ее задач, посредством
проведения гласных и негласных ОРМ, перечень которых регламентирован статьей 6 Закона об ОРД. При этом сотрудники оперативных подразделений ОВД
имеют право изымать документы, предметы, материалы и сообщения, прерывать
предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы
жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ, не указывает
на право органов, осуществляющих ОРД при осуществлении ОРМ производить
изъятие веществ, к числу которых собственно и относятся наркотические средства и психотропные вещества.
Правоприменительная практика, в отдельных субъектах Российской Федерации ставит под сомнение законность проведения изъятия наркотических
средств и психотропных веществ в ходе реализации таких ОРМ как негласное
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и наблюдение. При этом в качестве основания такого сомнения
выступает утверждение о том, что в нормах Закона об ОРД отсутствует прямое
указание на наличие права сотрудников органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность изымать при проведении ОРМ какие-либо средства и
вещества.
В связи с этим предлагаем предусмотреть на законодательном уровне внесение в нормы ст. 15 Закона об ОРД термина «вещества», тем самым регламентировав наличие законного права производить изъятие в ходе гласного и негласного
проведения оперативно-розыскных мероприятий наблюдение, обследование
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
Иными словами считаем, что проведенное изучение сложившихся проблем
оперативно-розыскной практики указывает на то, что существует реальная потребность в корректировке оперативно-розыскного законодательства с точки
зрения устранения законодательных противоречий посредством устранения
пробелов и коллизий.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Каунова Дарья Витальевна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
В современный период Россия находится на втором, после США, месте среди
всех государств по количеству мигрантов, которые находятся на территории
страны. Образовавшаяся в России к началу нового тысячелетия неблагоприятная
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демографическая обстановка вынуждает рассматривать миграцию как значимый
фактор, с помощью которого можно возместить естественную убыль населения.
Но, как демонстрирует практика развитых стран, применение данного ресурса
связано с рисками размывания индивидуальных особенностей страны-реципиента, повышением конфликтности и, как последствие, усугубление проблем
политической регулируемости общества.
Актуальность исследования законодательства в сфере миграции в современный период растет не только с теоретической стороны, но и в прикладном плане,
потому что большинство, осуществляемых раньше развитыми государствами
проектов перекликаются с современными отечественными реалиями.
Степень достоверности результатов. Вопросами изучения законодательного
регулирования миграции в Российской Федерации занимались и продолжают
заниматься такие писатели как: А.Ю. Архипов, Е.В. Козлова, Р.А. Абрамов, Ю.В.
Герасименко, Л.А. Кононов, Л.Б. Качурина, Г.А. Резник, Г.Г. Чахкиев и пр.
Целью исследования является комплексный анализ актуального законодательства в сфере миграции, определение основных проблем и поиск путей для
их решения.
Основными проблемами регулирования миграции в России являются нелегальная трудовая миграция; проблемы с ассимиляцией, увеличение преступности в среде мигрантов, нарушение мигрантами налогового законодательства,
значительный отток денежных средств из России в страны происхождения
мигрантов; сложность процедуры оформления документов для привлечения и
применения иностранных кадров; трудности технического характера – визовые,
транспортные, пограничные и таможенные службы; отток населения с территорий Дальнего Востока, востока Сибири, Европейского Севера.
Вариантами решения данных проблем являются следующие:
–– прежде всего, необходимо повышение эффективности деятельности
Федеральной миграционной службы;
–– улучшение контроля на границах России;
–– постепенное переселение мигрантов из густонасел¸нных территорий в
малозаселенные;
–– формирование методов управления иммиграции; развитие антидискриминационной и адаптационной политики.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ БОРЬБЫ
С ЭКСТРЕМИЗМОМ В РФ
Тарануха Татьяна Андреевна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тобольск
Глобальной угрозой для любого государства является экстремизм, так как
он посягает на безопасность и стабильность общества, разрушает духовные
основы государства, негативно влияет на возникновение радикальных взглядов
среди молодежи.
Проведя анализ понятия «экстремизм», изучив его сущность, виды и формы
проявления, а также проанализировав его основные элементы как негативного,
деструктивно-социального явления приходим к выводу, что в науке на сегодняшний день нет единого подхода для понимания экстремизма. Отсутствие консолидированной позиции, как к понятийному аппарату, так и к классификации
данного антисоциального феномена порождает пробельность в действующем
законодательстве, что негативно влияет на правоприменительную практику в
сфере борьбы с экстремизмом.
Так в системе нормативно-правового регулирования противодействия экстремизму в РФ центральное место занимает ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в котором понятия «экстремизм» и «экстремистская
деятельность» рассматриваются как идентичные. При их определении законодатель использует перечневый подход, являющийся малоэффективным, потому
что не отражает концептуальные идеи, характеризующие непосредственную
сущность экстремизма.
В ходе работы был предложен ряд законодательных инициатив в сфере противодействия этому негативному явлению. Данные изменение касались ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», а именно введения в статью
1 понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность», дополнения списка
субъектов противодействия экстремизму в статье 4 закона.
Не менее важные поправки предложны в УК РФ касающиеся изменения статьи
280 с целью закрепления понятия «оправдание экстремизма» и установление
ответственности за совершение данного деяние, а также введение статьи 282.4
предусматривающей санкции за организацию учебы экстремистского характера.
Таким образом, выделив наиболее явные проблемы в действующем законодательстве, приходим к выводу, что оно нуждается в постоянном совершенствовании в целях повышения предупреждения и противодействия проявлениям
экстремизма в социальной среде.

Оборона и безопасность

237

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РАКУРСЕ ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
Юдин Иван Петрович
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
Государственный гуманитарно-технологический университет,
Московская область, г Орехово-Зуево
Россия имеет большой потенциал для дальнейшего развития, но для выхода
на новый уровень экономического, политического, социального прогресса
требуются принятие правовой парадигмы, отвечающей текущим потребностям
общества и ориентирующейся на законодательство развитых государств.
Проблема обеспечения финансово-экономической безопасности существует
на протяжении долгого времени. Принятие срочных, но обдуманных мер по
ее решению требует согласованной позиции государства, предпринимателей и
гражданского общества.
Финансово-экономическая устойчивость России достигается реализацией
следующих мер.
Первая мера - разработать, принять и одобрить общефедеральным парламентом ФЗ «О стабилизационных фондах поддержки предпринимательства в
условиях экономического кризиса и чрезвычайных ситуаций» с целью стабилизации их экономического положения, поддержки операционной деятельности
на стадии экономического кризиса, а также при официальном объявлении о
наступлении чрезвычайной ситуации.
Вторая мера - внести изменения в Бюджетный кодекс РФ в части распределения полномочий в части нормативов налоговых доходов.
В целях поддержки надлежащего уровня бюджетно-финансовой обеспеченности местных бюджетов предлагается установить размер ставки НДФЛ для
местных бюджетов по следующему нормативу: для бюджетов городских поселений - 13 % (ст. 61 БК РФ);для сельских поселений -10% (ст. 61.5 БК РФ).В целях
поддержки надлежащего уровня бюджетно-финансовой обеспеченности бюджетов субъектов РФ предлагается установить нормативы:1) за добычу полезных
ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде
углеводородного сырья нормативу 10% (ст. 56 БК РФ); 2) за добычу полезных
ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде
углеводородного сырья нормативу 10% (ст. 56 БК РФ); 3) сократить норматив
отчислений в федеральный бюджет по НДПИдо 50 %, НДС до 60 % в пользу
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Третья мера включает в себя следующие шаги:1) ликвидация ставки НДС в
размере 20% с сохранением ставок 0% и 10%; отнесение налогоплательщиков
20%-го НДС к 10%-му; 2) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих предпринимательскую деятельность в рамках специального
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налогового режима «Налог на профессиональный доход», увеличить размер
доходов, после которых они не вправе использовать данный специальный налоговый режим с 2,4 до 3,5 млн. рублей.
Четвертая мера состоит из трех шагов: 1) повышение минимальной суммы
операции, подлежащей обязательному контролю с 600 000 рублей до 1 000 000
рублей; 2) исключение из Положения Банка России от 2 марта 2012 г. ¹ 375-П
признаков, указывающих на необычный характер сделки под следующими номерами: 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1115, 1124,1132,1133, 1406, 1991; 3)
запретить кредитным организациям составлять и внедрять собственные признаки
сомнительных операций без официального разрешения Счетной палаты РФ, при
составлении которого должны учитываться следующие критерии: количество
клиентов, объем собственных и заемных средств, доля в секторе экономики (для
банка в банковском, для страховой компании в страховом и т.д.).
Пятая мера - включение нового субъекта «Инвестор со специальным статусом» в статью 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» с
предоставлением налоговых преференций по уплате НДФЛ (при минимальной
сумме инвестиций, равной 370 млн. рублей) и налога на прибыль организаций
(при минимальной сумме инвестиций, равной 870 млн. рублей).
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Ильченко Екатерина Александровна
Научный руководитель Никодимов Игорь Юрьевич
РГСУ, г. Москва
Мы предлагаем внести ряд изменений в законодательство Российской Федерации касающихся:
1. Подготовки проектов поправок для внесения изменений в статьи 272-274.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Данная мера позволит смягчить или устранить такие проблемы, возникающие при квалификации преступлений в сфере компьютерной информации, как трансграничность
преступного деяния, исправить неточности, имеющиеся в национальном законодательстве и влияющие на единообразие судебной практики, расширить
перечень составов преступлений в сфере компьютерной информации с учетом
опыта стран с прогрессивным законодательством в данной сфере;
2. Принятия Федерального закона «О противодействии преступлениям в
сфере компьютерной информации в Российской Федерации» в целях закрепления специальной терминологической базы и приведения к единообразию
судебной практики, а также для решения дискуссионных проблем квалификации
преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ;
Оборона и безопасность
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3. Разработки иных мер, направленных на противодействие преступлениям
в сфере компьютерной информации: повышение компьютерной грамотности
населения; разработка рекомендаций по тактике и методике расследования преступлений в сфере компьютерной информации профильными специалистами,
реформирование системы образования, стимулирование и поощрение разработок
и исследований в сфере борьбы с компьютерными преступлениями, расширение
кадрового состава лицами, обладающими специальными знаниями в области ITтехнологий, повышение квалификации действующих специалистов.
Также предложен комплекс мер, направленных на снижение негативных
проявлений трансграничного характера преступлений в сфере компьютерной
информации на мировом уровне: создание международно-правовой организации, основной целью которой будет являться обеспечение международной
компьютерной безопасности, или создание специального структурного подразделения по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации на
базе существующей международно-правовой организации, а также увеличение
числа международно-правовых договоров о взаимной правовой помощи по
уголовным делам.
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ КАК ПРАВОВОЙ
РЕГУЛЯТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА
Дуляков Кирилл Евгеньевич, Лыско Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Дулякова Елена Владимировна
Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»,
Томская область, с. Первомайское
В последние десятилетия усиливается интерес исследователей к феномену
профессиональной деятельности человека. Общеизвестно, что на характер
профессиональной деятельности специалиста накладывает отпечаток принадлежность его профессии к какой-либо профессиональной группе.
Особо пристальное внимание вызывают юридические профессии, так как
представители этих профессий по роду своей деятельности часто сталкивается
с этическими и нравственными проблемами. Кроме общих вопросов, входящих
в сферу их компетенции, юристы нередко сталкиваются с вопросами, имеющими
этический характер, а также нравственными проблемами.
Одной из сфер, которая актуально нуждается в кодексе профессиональной
этики, является система МВД. Это вызвано тем, что взаимодействие сотрудников
полиции с гражданами носит специфичный характер, позволяющий сотруднику
полиции выступать посредником между государством и человеком. Именно поэтому для сотрудника МВД очень важно профессионально адекватно, с учетом
всех этических и правовых норм, выстраивать общественные взаимодействия.
В 2020 году действует Кодекс этики и служебного поведения федеральных
государственных гражданских служащих системы Министерства внутренних дел
240

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Российской Федерации (утвержден приказом МВД России ¹ 870 от 22 июля 2011
г), разработанный на основе Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.
На наш взгляд, он – лишь основа, содержащая общие положения рекомендательного характера, которые могут быть использованы для создания более
детального этического кодекса сотрудников ОВД. В этом документе отсутствуют
специфические требования, которые предъявлялись сотрудникам ОВД в утратившем силу «Кодексе профессиональной этики сотрудника ОВД». Такой недочет может негативно сказаться на эффективности выполняемой сотрудниками
ОВД деятельности, а также привести к снижению уровня профессиональной
грамотности и культуры сотрудников правоохранительных органов.
Кодекс профессиональной этики сотрудника полиции – это особый документ,
который должен опираться на основные задачи полицейского по защите здоровья,
жизни, прав, свобод граждан. Именно поэтому новый кодекс должен содержать
правила поведения сотрудников полиции при осуществлении служебных обязанностей и во внеслужебной деятельности с учетом специфики направлении
их деятельности.
Нормативно-правовой основой для разработки кодекса этики сотрудника
полиции будут выступать Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
30.11.2011 N342-ФЗ, а также соответствующий приказ министра внутренних
дел РФ о введении кодекса в действие. Структура предлагаемого нормативного правового акта должна быть в целом аналогична структуре кодексов этики
работников юридических профессий с учетом специфики профессиональной
деятельности сотрудника полиции.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
Гимаева Диана Ильдаровна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Право на возмещение вреда закреплено в Конституции Российской Федерации. В ней, в частности, говорится, что каждый имеет право на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц.
В действующем российском законодательстве ответственность за ущерб,
причин¸нный противозаконными поступками органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда регламентируется ст. 1069 и 1070 ГК РФ.
Оборона и безопасность
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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 неимущественным (нематериальным)».
Ст. 1070 ГК РФ предусматривает закрытый перечень данных противоправных
действий. Соответственно, если вред причинен иными действиями органов дознания, предварительного следствия, 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 представлением по делу новых
доказательств. Это фактически лишает сотрудника ОВД необходимой свободы
оценки доказательств и принятия процессуальных решений, что приводит к нарушению законных прав и интересов сотрудников ОВД.
Отмена или изменение решения, принятого сотрудником ОВД при осуществлении служебных обязанностей в пределах своей компетенции, не должно являться достаточным основанием для возмещения 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 которому обжалование действий, отмена или изменение принятого решения 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 деяние субъекта (независимо от их
характера – правомерное и противоправное), причинившее вред, находящееся
в причинно-следственной связи с этим вредом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Хуснуллина Алсу Ильдаровна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
УК РФ не содержит отдельной главы о преступных деяниях, посягающих на
объекты, относящиеся в соответствии с гражданским законодательством к результатам интеллектуальной деятельности. Такие преступления рассредоточены по
разным главам УК РФ: ст. 146 и 147 (нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских и патентных прав соответственно) находятся в гл. 19
«Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина»;
ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации) в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».
Нормы ст. 180 УК РФ указывают на критерий «неоднократности» совершения
преступления, что требует максимальной его согласованности с нормами соответствующего отраслевого законодательства – КоАП РФ. Правоприменитель
попросту не имеет возможности ее применять в силу того, что законодательная
формулировка для квалификации деяния по указанной статье требует сначала
привлечения лица к ответственности за аналогичное административное правонарушение. Представляется, что указанная проблема может быть искоренена
посредством включения в конструкцию состава ст. 180 УК РФ элементов административной преюдиции. При таком подходе построения запретов уголовная
ответственность за те или иные деяния наступала бы лишь при условии, что лицо
ранее уже совершало идентичные деяния, предусмотренные КоАП.
Поэтому мы предлагаем внести изменения в ст. 180 УК РФ в связи с несовершенством института «неоднократности» и сложившейся следственно-судебной
практики, изложив ее в следующей редакции:
«Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений
для однородных товаров, если это деяние совершено лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, предусмотренного ч. 1. ст. 14.10 КоАП РФ либо причинило крупный
ущерб».
В связи с корректировкой диспозиции ст. 180 УК РФ предлагаем также внести
оперативно-профилактическую операцию «Товарный знак» с целью минимизации данного рода преступлений.
Использование положений института административной преюдиции нивелировало бы необходимость доказывания размера ущерба или дохода, а вместе
с тем решило бы и проблему квалификации неоконченных преступлений.
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Мы считаем необходимым расширить состав субъектов преступления в сфере
незаконного использования товарного знака, указав в примечании ст. 180 УК
РФ следующего содержания: «Преступления, признаются совершенными в сфере незаконного использования товарного знака в случае, если они совершены
членом органа управления коммерческой организации, лицом, фактически выполнявшим обязанности руководителя такой организации, в непосредственной
связи с законным использованием товарного знака, то есть при совершении
преступления с использованием предусмотренной законодательством формы
ее осуществления, в том числе под прикрытием договорными отношениями».
Использование положений института административной преюдиции нивелировало бы необходимость доказывания размера ущерба или дохода, а вместе с тем
решило бы и проблему квалификации неоконченных преступлений.
КОНТРАБАНДА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Кучумов Даниил Сергеевич
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Криминализация контрабанды алкоголя и табака с исторических позиций
выступает следствием противодействия уменьшению доходов казны и направлена на обеспечение финансовой стабильности княжеской или царской власти.
Противодействие незаконному обороту табака и алкоголя на определенных
исторических этапах в качестве предлога имела сохранность здоровья населения,
в том числе исходя из религиозных начал, осуждавших пьянство и табакокурение.
В последнем случае именно эта предпосылка выступила ключевой для придания
контрабанде противозаконного характера.
Непосредственным объектом исследуемых преступлений выступают общественные отношения в сфере экономической деятельности и таможенного
контроля; дополнительным общественная безопасность и здоровье населения.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 200.2 УК РФ,
характеризуется исключительно действием. Незаконность перемещения предметов рассматриваемых преступлений определяется в зависимости от способа
совершения, что также влияет на определение момента ее окончания: при
перемещении товаров на таможенную территорию России кроме мест, где
осуществляется таможенный контроль, преступление закончено с момента фактического перемещения их через таможенную границу. В случае ввоза (вывоза)
предметов контрабанды через пункты пропуска, где одновременно проводится
таможенный контроль и таможенное оформление, преступление закончено,
когда субъект получает возможность распоряжаться по своему усмотрению
предметами контрабанды.
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Субъектами контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий
признаются лица, достигшие возраста уголовной ответственности – 16 лет и вменяемые. Также субъектами следует признавать должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации, а также иных должностных лиц, обладающих
правом находиться в зонах таможенного и пограничного контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов; должностных лиц, освобожденных от
определенных форм таможенного контроля и использующих свое служебное
положение для совершения контрабанды.
Субъективная сторона преступлений, предусмотренных 200.2 УК РФ, характеризуется виной в виде прямого умысла.
Несмотря на то, что четко определен состав анализируемого преступления,
декриминализация «общей» контрабанды, а потом ее криминализация в форме
отдельных видов также привели к потере системности в установлении ее квалифицирующих видов. Анализ контрабандных преступлений в УК РФ позволяет
сделать вывод о необходимости унификации квалифицирующих признаков, что
должно привести к появлению ст. 200.2 УК РФ новых квалифицированных составов, наказуемых более строгими мерами, включая лишение свободы.
Такие меры исходят, прежде всего из того, что современное состояние экономики Российской Федерации характеризуется значительными масштабами ее
теневого сектора «скрытой» занятости, незаконного оборота товаров и услуг,
в том числе ограниченных в обороте. Главным фактором роста доли нелегального рынка алкоголя и табака в России стало сохранение существенной разницы
в ставках акцизов и ценах на табачную и алкогольнуюпродукцию между Россией
и другим странами – членами Евразийского экономического союза.
Противодействие незаконному перемещению через государственную границу
Российской Федерации алкогольной и табачной продукции должно основываться на мерах общего характера (улучшение экономической ситуации, снижение
давления на бизнес и борьба с коррупцией) и специального характера (развитие
информационного обмена между правоохранительными органами, в том числе
иностранных государств, проведение совместных оперативно-профилактических
мероприятий. Единой акцизной политики и др.).
Таким образом, требуется разработка не только Соглашения о регулировании
алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза, в том числе
в целях сближения ставок акцизов на алкогольную продукцию в государствах –
членах Евразийского экономического союза, но и аналогичного соглашения по
табачной продукции.

Оборона и безопасность

245

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Ишмаев Данил Фанирович
Научный руководитель Фатхиев Дамир Маратович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
Как проблему правового регулирования вопросов применения оружия,
можно назвать тот факт, что законодатель, закрепив за сотрудниками полиции
право на «применение» огнестрельного оружия, не раскрывает содержания
данного правомочия. Все случаи, когда сотрудник полиции вправе прибегнуть
к огнестрельному оружию, перечислены в части 1 и 3 статьи 23 ФЗ «О полиции». При характеристике способа принудительного воздействия посредством
огнестрельного оружия, раскрывающего содержание данной меры пресечения,
законодатель употребляет термин «применение», который является универсальным и не отражает особенностей реализации данного способа воздействия
в каждом из перечисленных в законе случаев.
Одной из существенных проблем применения огнестрельного оружия является так называемый психологический фактор, поскольку, в соответствии с законодательными требованиями, от сотрудника полиции необходима постоянная
оценка действий правонарушителя с целью обеспечения пропорциональности
ответных действий. Поэтому достаточно часто должностные лица не применяют
оружие даже тогда, когда для этого имеются все основания. Представляется,
что в определенной степени причина опасений применения оружия – недостаточная четкость и конкретность оснований применения оружия, в связи с чем,
необходимо совершенствование правового регулирования применения оружия.
В связи с этим необходимо сократить случаи, в которых сотруднику полиции
запрещается применять огнестрельное оружие при наличии к тому оснований.
При этом, надлежит законодательно закрепить тот факт, что любые обоснованные
подозрения сотрудников органов внутренних дел, что со стороны лица могут
быть совершены какие – либо действия, угрожающие его жизни и здоровью,
а также жизни и здоровью граждан, он вправе применить огнестрельное оружие. Это позволит сотруднику полиции быть уверенным в том, что он не будет
привлекаться практически в каждом случае применения оружия, а также будет
являться сдерживающим фактором для преступников, которые будут осознавать,
что в случае оказания любого противодействия сотруднику органов внутренних
дел они могут быть лишены жизни.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Поповичев Никита Сергеевич
Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут
Коррупция на всех уровнях власти в Российской Федерации является одной
из главных проблем в государстве. Несмотря на коррупционные проявления
на уровне медицинского обслуживания или образования, наиболее тяжким
бременем для страны является коррупция в государственной и муниципальной
службе. В противодействии коррупции немаловажным является вопрос о принципиальном выборе законодателя между «запретительной» (жестко регламентирующей) и рекомендационной (этической) системами. Нормативно-правовое
регулирование антикоррупционной деятельности в современной России имеет
ряд недостатков, это касается Федерального закона о противодействии коррупции и других нормативных документов.
Коррупция негативно влияет на экономику, ослабляет государственные
институты, приводит к неэффективности государственной власти, снижает
инвестиционную привлекательность государства, но и, что более важно, является прямым или косвенным нарушением равенства прав и свобод человека,
являющегося базовым принципом правового демократического государства.
Весьма актуальна задача приближения российского законодательства к мировому опыту антикоррупционной борьбы. Первичными причинами сложившегося положения являются как отсутствие обоснованной с научной точки зрения
системной политики борьбы с коррупцией и особого научного направления
корруптологии. Необходимо перенять передовой зарубежный опыт.
В борьбе с коррупцией, как показывает мировой опыт, все средства хороши.
В Индии, где взяточничество является практически нормой и любые вопросы
решаются при участии должностных лиц, общественной организацией по борьбе с коррупцией «Пятая колонна» в 2010 году была выпущена купюра, которой
предлагается рассчитываться с вымогателями. Необычный прием используется
в Праге (Чехия). Местная туристическая компания предлагает гостям города
принять участие в так называемом «Коррупционном туре» – это трехчасовая
экскурсия, во время которой посетителям показывают роскошные особняки,
дома и участки чиновников и других представителей власти, имеющих связь
с нашумевшими политическими делами о взятках
Если в России существует такое понятие, как «презумпция невиновности»,
то в Гонконге среди чиновничьего аппарата в ходу выражение «презумпция
коррумпированности». Для современного Гонконга чиновник, берущий взятки, –
нонсенс. Госслужащим, жившим на широкую ногу, приходилось самим доказы-
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вать, что имущество было приобретено ими законно. Если этого не удавалось,
их ждал арест и конфискация имущества.
Исходя из анализа действующего Российского и зарубежного антикоррупционного законодательства нам сделаны определенные выводы и предложения. Все
предоставленные чиновником сведения о доходах должны проверятся. Кроме
того, ввести практику параллельной проверки, которую проводят собственными
силами конкурирующие политические партии в случае, когда того или иного
человека выдвигают на пост, требующий утверждения парламентом.
Создать Российскую национальную комиссию по транспарентности политической жизни, имеющую цель отслеживать авуары всех людей, которые занимают
в государстве ответственные посты или выборные должности.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХУЛИГАНСТВА
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Шабанов Магомедрасул Хабилович
Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
Дагестанский государственный университет, Республика Дагестан,
г. Махачкала
Уголовно-правовое противодействие хулиганству и проблемы его совершенствования
Современная редакция нормы, устанавливающей ответственность за хулиганство продолжает вызывать обостренные дискуссии как в теории уголовного права, а ее применение в судебно-следственной практике неоднозначно
и противоречиво. Отсутствие четких критериев отдельных положений ст. 213 УК
РФ, а также ее, в известной мере, «неполноценность» обуславливают интерес
к данной проблематике.
Во-первых, ученые критически оценивают законодательную технику формулирования данного состава. В нем объединены качественно разные самостоятельные преступления, посягающие на разные объекты. Так, в одном случае
уголовно-наказуемым хулиганство становится, если применяется оружия, в другом
при наличии специальных мотивов, в третьем – определяющем является место
совершения преступления. Другая, не менее актуальная проблема, связана
с признаками объективной стороны общего состава хулиганства, и отграничения
его от административно-наказуемого проступка. В основе отграничения лежит
основной признак хулиганства, характеризующий его внутреннюю природу:
«грубость нарушения общественного порядка». В доктрине уголовного права
до сих пор отсутствует единство мнений по поводу данного признака. Одни
ученые считают, что грубое – это существенное нарушение общественного порядка, другие, характеризуют его в зависимости от места, способа, времени
совершения хулиганства, характера наступивших последствий и продолжительности данного деяния и т. д. Уголовный закон определил «грубость нарушения»
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посредством обременения его другими признаками (о которых мы говорили
выше) без которых хулиганство остается в пределах административной юрисдикции. Однако, это еще более обострило споры между учеными, и усложнило
практику применения ст. 213 УК РФ.
По своей юридической природе хулиганство ближе всего стоит к преступлениям против личности (ст. 115.116.1УК). И в редакции до 2003 г. оно охватывало
некоторые из них, в том случае если они являлись продолжением хулиганских
действий. Большинство хулиганских действий связано также с уничтожением
и повреждением чужого имущества (167 УК). Не учитывать эту генетическую
связь между данными преступлениями оказалось непредусмотрительным и даже
скорее некорректным, это демонстрирует правоприменительная практика.
Исключение из ст. 213 УК РФ признаков: «применение насилия к гражданам
либо угроза его применения, а равно уничтожение или повреждение чужого
имущества» привело к «обезглавливанию» его сущности, то есть «грубости
нарушения общественного порядка», в нынешней редакции хулиганства под
понятие «грубость» можно подвести что угодно.
Особенно жаркие споры по поводу оценки «грубости» в составе хулиганства
разразились после того как феминистская панк-рок-группа «Pussy Riot» в 2012
организовала «панк-молебен» в Храме Христа спасителя. Суд признал их виновными и назначил им наказание по пункту «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, что вызвало
глубокий и продолжительный общественный резонанс, умело подпитываемый
в средствах массовой информации и социальных сетях. Доводы участниц группы
«Pussy Riot», что они не руководствовались стремлением оскорбить, унизить
чувства верующих не были приняты во внимание, хотя они и не лишены оснований. Мотив – внутреннее побуждение, о содержании которого можно судить,
в первую очередь, обратившись к целям и пожеланиям лиц, совершивших преступления, при этом не должно быть расхождений между пожеланиями и тем,
что они по факту совершили. В этой связи, действительно мотивы совершенного
деяния в данном конкретном случае установлены неверно, соответственно, вопрос о наличии либо или отсутствии состава хулиганства ставится под сомнение. Предлагая решение данной проблемы считаем, что было бы правильнее
закрепить дополнительный признак хулиганства: «совершенное в общественном
месте, а равно на территории объектов культурного и исторического наследия».
В этой части правы исследователи, которые считают «общественном место»
неотъемлемым признаком хулиганства.
В обоснование данной позиции следует остановиться в целом на проблеме
мотивации хулиганства. Практика показывает, что в его основе чаще лежат
«классические» мотивы, продиктованные желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение
к ним. А между тем, в пункте б ч. 1 ст. 213 традиционные классические мотивы
хулиганства отходят на второй план, и отда¸тся приоритет экстремистским побуждениям. Лицо, совершающее «экстремистское хулиганство» руководствуется
Оборона и безопасность
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стремлениями указать на неполноценность определенных личностей, относящихся
к иным расам, национальностям, религиям, политическим и идеологическим
или социальным группам. Что, в принципе исключает направленность на причинение вреда общественным отношениям, регламентирующим общественный
порядок. Данное преступление направлено, прежде всего против интересов
определенной социальной группы, и поэтому оно ближе и родственнее к преступлениям экстремистской направленности, а не к преступлениям против
общественного порядка. В этой связи, считаем, что данный вид хулиганства по
степени общественной опасности не может приравниваться к традиционному
хулиганству, и подлежит самостоятельной регламентации, предположительно
определив его место в ст. 213.1 УК.
Изложенные соображения позволяют сформулировать следующие предложения об изменении признаков уголовно-наказуемого хулиганства:
1. ч. 1 «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением
насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества,
ч. 2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти, или вражды либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования,
2. Сформулировать специальный вид хулиганства в отдельной статье 213.1 УК
РФ с более строгой санкцией (возможно приравненной к ч. 4 ст. 213, с учетом
повышенной опасности данных преступлений), включить в него экстремистский
мотив как квалифицирующий признак:
ч. 1. «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на территории объектов
культурного и исторического наследия»ч. 2. Те же деяния, совершенные
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти, или вражды либо мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
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КОДИФИКАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Гаджиева Зумруд Зубаиловна
Научный руководитель, к ю. н., доц. Гаджиева Айша Ансаровна
Дагестанский государственный университет народного хозяйства,
Республика Дагестан, г. Махачкала
Всплеск развития криминологических концепций последних лет полностью меняет устоявшиеся некогда взгляды на криминологию как на сугубо теоретическую
науку. Еще в эпоху СССР учеными предпринимались попытки кодифицировать
криминологическое законодательства (в частности, были разработаны проекты
кодифицированных законов о профилактике правонарушений). Впервые наиболее
полном виде в научный оборот понятие «криминологическое законодательство»
ввел профессор Д. А. Шестаков. Более того, Д. А. Шестаковым ставится вопрос
о самостоятельности нового научного направления «Криминолегистики».
Современные ученые-криминалисты признают категорию «криминологическое законодательство», хотя его терминологические формулировки могут и не
совпадать. Отдельные специалисты именуют его «законодательством о предупреждении преступлений», другие – «предупредительным законодательством»,
третьи-«законодательством о противодействии преступности». В широком смысле
составляющими криминологического законодательства включает собственно
криминологический и уголовно-правовой аспект. В узком смысле собственно
криминологическое законодательство – «нормативная основа социального
контроля за преступностью в той его части, которая не связана с применением
уголовной репрессии.
В русле реализации идей о криминологическом законодательстве в России
был принят ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» ¹ 182-ФЗ, который имеет основополагающее значение
для криминологического законодательства Российской Федерации. Разработан
проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. В криминологическое
законодательство входят: ФЗ»Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N120-ФЗ, ФЗ
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N35-ФЗ, ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N273-ФЗ и т. д.
Тем не менее, единый подход в регулировании борьбы с преступностью
сегодня отсутствует, есть множество неразреш¸нных проблем в этой сфере.
Рассмотрим некоторые из них.
3. Несовершенство уголовной политики последних лет. Так, в частности,
отдельные преступления, включенные в УК РФ, вызывают сомнения в обоснованности их криминализации (к примеру, ст. 116.1., 158.1, 322.1, 322.2 и ряд
других). Это выглядит, по меньшей мере, странно, если не сказать, что непраОборона и безопасность
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вильно, особенно на фоне объявленной политики гуманизации в отношении
к преступлениям небольшой и средней тяжести. Поэтому данные преступления
должны быть выведены из орбиты уголовной юстиции, а их место следует определить в Особенной части Криминологического кодекса.
Аргументом в пользу данного предложения является, тот факт, что наличие
судимости за уголовные преступления, пусть даже и погашенной остается «темным» пятном в биографии не только самого осужденного, но и его детей, родных,
братьев и сестер. Криминологические же меры безопасности и меры воздействия на правонарушителей таковых правовых последствий иметь не должны.
4. Некоторая пробельность в отношении отдельных социальных девиаций,
подлежащих сегодня только административной юрисдикции, которые часто
являются спутниками более тяжких преступлений, «фоновыми» явлениями,
формирующими преступность. В Особенную часть Криминологического кодекса
удачно впишутся такие криминологические проступки как: занятие проституцией лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, потребление
наркотических средств или психотропных веществ, лицом ранее подвергнутым
административному наказанию и др.
В этой связи как никогда остро стоит вопрос о кодификации криминологического законодательства в стройную и логически последовательную систему,
а в перспективе разработку и принятие Криминологического кодекса Российской
Федерации (далее КК РФ. В Общей части КК РФ следует отразить: основные
понятия криминологии и борьбы с преступностью цели, задачи и принципы
борьбы с преступностью; система и виды мер предупредительного воздействия
и мер безопасности; принципы, основы криминологической экспертизы и др.
В Особенной части КК РФ необходимо отразить ответственность за конкретные
криминологические проступки: в их число необходимо включить отдельные «отсеянные» из УК РФ излишне криминализированные преступления небольшой
тяжести, а также ряд административных правонарушений, совершенных повторно, лицом ранее подвергавшимся административному наказанию, а также
ряд социальных девиаций.
В криминологические меры предупредительного воздействия и меры безопасности следует включить: обязательные работы (как последствия наиболее опасных
проявлений криминологических проступков), постановку на профилактический
учет (и, возложить его исполнение на органы социального контроля, семейные
советы и соседские общины, коллективные советы сотрудников предприятий,
которые будут взаимодействовать с участковыми уполномоченными полиции),
обязанность примириться и возместить ущерб (исполнением, которой займутся
медиаторы, избираемые населением из числа старейшин), обязанность посещать
досуговые учреждения просветительского, оздоровительного, развлекательного
характера, в свободное от учебы и работы время (если речь идет о несовершеннолетних нарушителях) и т. д.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОСЛЕ ВУЗА
Захарова Анастасия Дмитриевна, Дюпина Светлана Витальевна,
Рогозина Ксения Александровна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко», Удмуртская республика, г. Глазов
Ежегодно педагогические ВУЗы выпускают большое количество дипломированных специалистов, однако подавляющее большинство школ ежегодно
сталкиваются с острой нехваткой учителей различных предметов, в том числе
обостряются проблемы самого педагогического образования.
Данная ситуация складывается из ряда причин:
1. это связано с трудоустройством выпускников классических университетов
и других непедагогических ВУЗов в систему школьного образования без целенаправленной психолого-педагогической и научно-методической подготовки;
2. на основании анализа образовательных программ в системе современного
педагогического образования и требований реализации «Профессионального
стандарта педагога» установлено, что педагоги недостаточно владеют проектной
и исследовательской компетентностями;
3. самая главная причина – нежелание дипломированных специалистов работать по специальности. Лишь каждый десятый выпускник педагогического
ВУЗа готов работать в школе. Еще меньше специалистов выражают желание
трудоустраиваться в сельскую местность, не малое число выпускников вообще
не желают работать по специальности.
В ходе проведенных исследований нами был выявлен ряд социально-правовых проблем, которые заботят будущих специалистов с высшим педагогическим
образованием. Данные проблемы ведут к оттоку дипломированных выпускников
из образовательных учреждений.
К основным из них относятся:
1. Низкий уровень оплаты труда, который производится без учета трудозатратности по данной профессии;
2. Отсутствие у выпускника профессионального и экономического стимулов
для переезда в населенные пункты, отдаленные от областных и краевых центров.
3. Отсутствие на местах надлежащих условий труда.
Решение существующей кадровой проблемы требует незамедлительных мер
правового реагирования путем внесения изменений в существующие нормативно-правовые акты, как федерального, так и регионального уровней.
Необходимо законодательно закрепить обязательное распределение лиц,
ранее обучающихся в ВУЗах на бюджетной основе и установить обязательный
период работы в течении нескольких лет в месте, определенном комиссией,
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сформированной на базе выпускающего учебного заведения, при распределении специалистов на основании кадровых заявок регионального министерства
образования субъекта РФ.
Соответствующие изменения должны быть внесены в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» ¹ 273-ФЗ от 29.12.2012 года
(ред. от 06.03.2019).
Также необходимо создание подзаконного нормативно-правового акта на
уровне Правительства РФ – «Постановление правительства об утверждении
правил возмещения студентам педагогических ВУЗов затрат на обучение в образовательной организации высшего образования или научной организации
Министерства образования Российской Федерации в случае расторжения с ним
контракта между учащимся и Министерством образования региона», который
устанавливал бы порядок возмещения средств, потраченных учебным заведением
на обучение студента на бюджетной основе, который в дальнейшем отказался
бы от выработки обязательного срока.
Для повышения престижа работы в сельской местности стоит предусмотреть
и законодательно закрепить на федеральном уровне специальный социальный
пакет льгот.
К ним следует включить:
1. Повышенные отчисления в пенсионный фонд за счет федерального бюджета.
2. Строительство жилья с дальнейшей безвозмездной передачей молодому
специалисту, при условии полного срока выработки на указанном месте.
3. 100%-ая компенсация оплаты жилья или выделение служебных квартир на
период строительства постоянного жилья.
4. Приобретение транспортного средства с дальнейшей безвозмездной передачей молодому специалисту, при условии полного срока выработки на указанном месте.
5. Единовременная социальная выплата молодому специалисту, работавшему
на селе при трудоустройстве в размере 3 млн. рублей.
Считаем, что изменения системы высшего педагогического образования
и трудоустройства положительно отразятся на формирование кадрового состава
учебных заведений Российской Федерации.

Образование, наука, здравоохранение и культура
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ: СОСТОЯНИЕ,
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Трошин Кирилл Михайлович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 4, Московская область, г. Клин
Статью 27.1. Федерального закона от 27.05.1996 N57-ФЗ «О государственной
охране» изложить в следующей редакции:
«Статья 27.1. Гарантии личной физической безопасности вооруженного сотрудника органов государственной охраны
Сотрудник органов государственной охраны обязан обнажить огнестрельное
оружие и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной
угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой
охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) применить огнестрельное
оружие на упреждение (первым) активных противоправных насильственных
действий посягающего. Обнажение огнестрельного оружия является предупреждением для физического лица о реальной возможности его применения.
Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье сотрудника органов
государственной охраны признается приближение к нему посягающего менее
чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнаженным
огнестрельным оружием, приблизиться к нему, сократив при этом указанное
им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных
активных противоправных насильственных действий, попытки достать что-либо
из своей одежды без команды сотрудника органов государственной охраны
и другие действия, которые могут быть восприняты сотрудником органов государственной охраны как реальная угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность сотрудника
органов государственной охраны пресечь эту реальную угрозу посягательства
путем применения огнестрельного оружия на поражение физического лица без
предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни сотрудника органов государственной охраны, то прицельная стрельба ведется не по жизненно
важным органам (рукам и ногам). Самозащита от реальной угрозы объективно
общественно опасного, наличного и действительного посягательства против
жизни возможна путем причинения посягающему любого вреда.
Руководитель подразделения соответствующего органа государственной
охраны обязан выдать для постоянного хранения и ношения табельное огнестрельное оружие и боеприпасы сотруднику органов государственной охраны,
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если он успешно прошел первоначальную профессионально-психологическую
подготовку в образовательных организациях – профессиональная обученность,
психологическая подготовленность и стрелковая натренированность».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ
ОБЩЕМ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Огорельцев Павел Александрович
Научный руководитель Черноухов Эдуард Анатольевич
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Получение образования является неотъемлемым условием формирования
полноценной, зрелой личности. Для того, чтобы определить уровень освоения
материала тем или иным индивидом необходимо использование символической
(буквенной или числовой) системы, которая бы максимально отражала реальную
ситуацию. Состояние современной российской системы оценивания знаний,
умений и навыков в школах вызывает большие вопросы и споры в научно-педагогической среде. Несмотря на унификацию и стандартизацию отметочной шкалы,
которая на данном этапе де-юре включает в себя пять баллов (от «единицы» до
«пят¸рки»), де-факто в документах строгой отчетности используется только 60%
отметок. Из-за этого обстоятельства возникает целый ряд морально-этических,
правовых и прикладных проблем, решение которых не производится или же
откладывается для будущих поколений. Накапливаясь с течением времени, эти
«больные точки» впоследствии способны печальным образом отразиться на благосостоянии российского социума в целом. Для оптимизации образовательного
процесса и преодоления негативных явлений остро необходима законодательная
модернизация системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Действующая нормативно-правовая база, регулирующая исследуемую тему,
к сожалению, не отвечает задачам образовательного процесса, а в некоторых
моментах, даже противоречит им.
Как известно, в соответствии с законодательством Российской Федерации
среднее образование должны получить все и обязательно. Но все ли обучающиеся
независимо от собственных возможностей могут освоить образовательную программу в пределах условной нормы? Этот вопрос носит риторический характер.
Однако, например, легально получить аттестат с результатами своего обучения,
который бы включал в себя, в том числе, объективные неудовлетворительные
результаты учебной деятельности по одной или нескольким учебным дисциплинам на сегодняшний момент не представляется возможным.
Таким образом, для исправления актуальной ситуации, которая сложилась
в образовательной среде, представляется необходимым внесение ряда поправок
в законодательную базу, на которой основываются методы и виды оценивания
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учащихся общеобразовательных организаций. В результате проведенных в жизнь
изменений все участники российского образовательного процесса (учащиеся
и педагоги образовательных организаций, законные представители обучающихся), а также общество в целом получат более объективную оценку качества
образования и достаточно важные частные последствия, например, снижение
уровня преступности в подростковой среде.
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ШКОЛАХ
Фадеев Владислав Александрович, Белясник Арт¸м Александрович
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
На протяжении многих лет Россия стремительно развивается во всех сферах, в связи с чем происходит ряд изменений как в экономической, так и в политической системе. Одним из важнейших факторов в развитии страны – это
образование.
Создаются различные учебные центры, негосударственные образовательные
учреждения, центры дополнительного образования, которые оказывают платные
услуги, а также введены новые стандарты в аттестации: введение ЕГЭ, ОГЭ, перехода к профильному образованию, эти факторы создают ряд дополнительных
образовательных услуг на платной основе, как источник внебюджетных доходов.
Действующее законодательство, регулирующее отношения в сфере образования, включает в себя Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон об
образовании и иные федеральные законы и законы Российской Федерации,
регламентирующие образовательные отношения, акты субъектов Российской
Федерации, правовые акты органов местного самоуправления, указы Президента
РФ, акты министерств и ведомств, соответствующие Закону об образовании
и гарантирующие те же права участникам образовательных отношений.
Обновление законодательства об образовании в Российской Федерации на
всех его уровнях обеспечило легальное закрепление положения образовательного
договора, возмездных (платных) образовательных услуг как институтов системы
российского образования. Имеющаяся практика свидетельствует о зарождении
и развитии многообразных форм предоставления образовательных услуг, носящих в том числе возмездный (платный) характер. Возмездные (платные) образовательные услуги уже давно стали составной частью системы российского
образования.
Нормативные правовые акты, регламентирующие образовательные отношения, в том числе реализуемые в форме платного оказания образовательных
услуг в школе введены в действие. Однако, необходимо детально определить
виды договоров платного оказания услуг и альтернативы ему. Школьники должны получать качественное и повсеместное образование и без наличия платных
образовательных услуг.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ
И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Цой Виктория Андреевна
Научный руководитель Панфилова Василиса Игоревна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Трансплантология как область медицины сформировалась в конце XX- начале
XXI века. Она объединила в себе новейшие достижения хирургии, анестезиологии,
реаниматологии, иммунологии, фармакологии и других медико-биологических
наук. Е¸ биомедицинские технологии используют только в случаях таких патологических изменений органов и тканей человека, которые неизбежно приведут
к гибели пациента.
Ежегодно в мире выполняется 100 тысяч трансплантаций органов и более
200 тысяч — тканей и клеток человека. Из них до 26 тысяч приходится на трансплантации почек, 8–10 тысяч — печени, 2,7–4,5 тысячи — сердца, 1,5 тысячи
— легких, 1 тысяча — поджелудочной железы. Лидером среди государств мира
по количеству проводимых трансплантаций являются США: ежегодно американские врачи выполняют 10 тысяч пересадок почек, 4 тысячи — печени, 2
тысячи — сердца.
Трансплантация связана с правом, по существу, с самого начала внедрения
ее в медицинскую практику. Нельзя заявить, что это явление не регулируется
Российским законодательством, но и нельзя сказать, что государство приложило
все силы для всестороннего правового регулирования данного вопроса. Но даже
если с законодательством в России будет все в порядке, выйти на серьезный
уровень российской трансплантологии будет сложно до тех пор, пока не будет
создана федеральная программа развития органного донорства и трансплантологии, пока не будет создана современная служба органного донорства по
всей стране, с оперативной связью и доставкой врачей и органов к реципиенту,
с мощной системой реабилитации, наблюдения и анализа результатов.
Возможно, создание центров по обучению студентов, пропаганда по разъяснению среди населения важности трансплантации органов и тканей улучшит
правовую и этическую составляющую вопросов трансплантации. Нужно кардинально изменить отношение общества к вопросам трансплантации.
Также, считаем необходимостью внести изменения в ст. 8 Закона РФ «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.12.1992 ¹ 4180–1, а
именно поменять презумпцию согласия на презумпцию несогласия на изъятие
органов и (или) тканей.
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СЕКСУАЛЬНОЕ И ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ КАК
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА: НАДО ЛИ НАМ ЭТО?
Егорова Марта Евгеньевна, Гусарова Ксения Владимировна
Научный руководитель Евлампьева Татьяна Борисовна
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
С давних времен проблемы полового воспитания относились к числу, вопервых, наиболее запутанных, а, во-вторых, пренебрегаемых, а то и попросту
изгоняемых областей педагогики и психологии. Половое воспитание — это часть
общего воспитания человека, но отличается большей неопредел¸нностью из-за
закрытости темы. Если другие направления воспитания более или менее ч¸тко
выражены и могут передаваться собственным примером, а также корректироваться советами и наставлениями, то многое, что касается полового воспитания,
оста¸тся запретной темой, даже терминология.
Сейчас ситуация с половым воспитанием стала другой, что связано и со снижением возраста полового созревания (13 - 15 лет), а значит, с ростом добрачных
сексуальных отношений, и со многими социальными факторами. Сегодняшние
16 - 17-летние по половому поведению соответствуют 19 - 20-летним 60-х годов.
В наши дни сексуальная зрелость наступает на 2 - 3 года раньше, а вот эмоциональное созревание - замедляется. Чтобы помочь юношам и девушкам сформировать правильные семейно-брачные отношения и сексуальные ориентации,
необходимо единение врачей, учителей, психиатров и, конечно, психологов.
На правительственном уровне актуальность вопроса была озвучена уже в
1994 году в Указе Президента Российской Федерации от 18 августа 1994 г. N1696
«О Президентской программе «Дети России»: эта программа была утверждена
в рамках ряда целевых программ, в том числе и в целевой программе «Планирование семьи», которая должна была обеспечить в том числе и: «разработку
новых подходов к обучению подростков, их родителей по вопросам сексуального
и репродуктивного поведения, этике семейно-брачных отношений; усиление
ответственности семьи и школы за половое воспитание подростков»
Но споры по поводу внедрения полового воспитания в семье и школе не
прекращаются и по сей день, что подчеркивает актуальность темы.
Для современной постановки вопроса о разработке систем полового воспитания существует целый ряд причин. По прежнему является нормой общегосударственное невежество многих педагогов и родителей в вопросах сексуального
просвещения детей, приводящее к стремительному росту числа внебрачного
рождения, абортов, уголовных преступлений на сексуальной почве, к отсутствию
ранней ориентации на выполнение социальной роли в жизни (отца, матери).
Проблемы полового воспитания, связанные с методической оснащенностью
этого процесса, с неадаптированностью научно-исследовательского материала
не единичны. Немалую тревогу и озабоченность педагогов и родителей вызывает
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массовый выпуск и некомпетентное использование литературы о процессах
зачатия и деторождения, выпуск и допуск которой к распространению не контролируется компетентными организациями. Многие из этих книг, адресуемых
детям, не соответствуют требованиям, предъявляемым к детской литературе, а
также не учитывают уровень развития восприятия при использовании рисунков.
Наконец, программы и учебные пособия по половому воспитанию, а также
по валеологии, куда составной частью входит этот раздел, настолько разнородны по характеру включаемого в них материала, что практически не поддаются
обобщению и систематизации.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ
Пояркова Полина Александровна
Научный руководитель Пестерев Евгений Владимирович
МАОУ гимназия ¹70, Свердловская область, г. Екатеринбург
В настоящее время в России существует группа социальных проблем, связанных с оборотом и употреблением психоактивных веществ (ПАВ). В современном
мире масштабы этих проблем соизмеримы с масштабами таких глобальных
проблем, как международный терроризм и угроза войны.По статистике здравоохранения и правоохранительных органов Российской Федерации, число
людей, когда-либо употреблявших ПАВ, составляет от 640 тыс. до 7,3 млн человек. Первая цифра отражает количество людей, обратившихся за лечением
от зависимости и получившим е¸. Вторая — это общее число граждан, хотя бы
раз задержанных за употребление или хранение ПАВ. С зависимостью связан
комплекс негативных стереотипов и предубеждений. Она составляет предмет
быстрорастущего направления стигмы зависимости от ПАВ. Стигму зависимости
следует рассматривать с уч¸том когнитивно - эмоциональных и поведенческих
аспектов стигматизации. Когнитивно - эмоциональный аспект отражает стереотипы о зависимости и их восприятие, в свою очередь, поведенческий аспект
касается практических последствий стигмы, а именно дискриминации зависимых, как на индивидуальном уровне, так и на уровне социальной политики.
Статистика показывает, что в России обсуждение употребления и зависимости
от ПАВ является стигматизированной темой, так как большинство жителей
России рассуждает об этой теме, исходя из набора стереотипов. Одним из последствий стигматизации употребления ПАВ является повышенная криминальная
активность потребителей ПАВ. В странах, где ПАВ являются запрещ¸нными
(в частности, в России), потребители каждый раз рискуют попасть за реш¸тку
во время приобретения ПАВ. Для нашей страны характерны общие мировые
тенденции распространения ПАВ. В России отмечаются тенденция изменения
структуры ПАВ, замена повсеместно распростран¸нного в последние годы
основного «тяж¸лого» наркотика — героина — на синтетические вещества. За
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рубежом нет единства в оценке актуальности этой проблемы, так как характер
их употребления молодыми людьми неодинаков в разных странах и зависит от
социально-экономических условий их жизни. В настоящее время в геометрической прогрессии увеличивается количество «новых» веществ, употребление
которых зафиксировано практически во всех регионах РФ. Сегодня, помимо
традиционных ПАВ, нашу страну захлестнула волна синтетических веществ и
стимулирующих препаратов, которые из-за л¸гкой доступности и низкой цены
иногда называют «наркотиками для бедных». Раст¸т потребление новых психоактивных веществ (НПВ) и препаратов неясного происхождения, поставляемых
через незаконные каналы. Ежегодно по статье 228 УК РФ осуждается несколько десятков тысяч людей. Большинство из них получили наказание в виде 3-5
лет лишения свободы. В действительности же, основная часть осужденных по
данной статье – низовые участники наркобизнеса или потребители ПАВ. Эти
действия не должны относиться к особо тяжким или тяжким преступлениям.
Действующее законодательство, касающееся ответственности за незаконный
оборот ПАВ, является избыточно репрессивным. Оно способствует злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов и не выполняет свою основную задачу – сдерживание незаконного оборота ПАВ. Социальные проблемы,
связанные с употреблением ПАВ, такие как зависимость или криминогенность
людей, имеющих зависимость от ПАВ, не могут быть решены путем уголовного
преследования. Поэтому в ходе проведенного исследования анализируются
имеющиеся и предлагаются собственные инициативы по совершенствованию
законодательства в области обеспечения наркотической безопасности в России.
ПРОЕКТ ЛИЦЕЙ – ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Пищикова Полина Евгеньевна
Научный руководитель Плахутина Марина Владимировна
МБОУ «Лицей ¹ 6», Ростовская область, г. Шахты
Профилактика экстремизма в молодежной среде – это одна из первоочередных
задач образовательной сферы и общества в целом. Это проблема, которая в современных условиях стала актуальной для всех государств мира. Молодежный
экстремизм как массовое явление последнего десятилетия на постсоветском
пространстве выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе
правилам и нормам поведения или в отрицании их.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой легче
приживаются радикальные взгляды и убеждения, наиболее быстро происходит
накопление и реализация негативного протестного потенциала. Поэтому молодые
люди часто становятся мишенью экстремистских организаций, использующих
российскую молодежь в своих интересах.
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Таким образом, учитывая актуальность данной проблемы, мы можем говорить
о необходимости проведения целостной профилактической системы, целью
которой является создание условий для формирования у лицеистов устойчивых
жизненных установок.
Социальный проект « Лицей – территория толерантности» направлен на
воспитание толерантного сознания у обучающихся, родителей и педагогов для
обеспечения их психологического и социального благополучия, а также снижение экстремистских проявлений в молодежной среде.
Новизна данного проекта заключается не только в просветительской деятельности среди молод¸жи о негативных последствиях участия в деятельности экстремисткой направленности, а в развитии конструктивной социальной активности
подростков и молодежи через е¸ непосредственное участие в альтернативных
формах реализации экстремистского потенциала молодежи. Критериями оценки
качества реализации данного проекта являются:
–– качественный рост уровня интеллектуального, культурного развития и социально-личностных компетенций каждого участника проекта;
–– практическое участие молодежи в решении проблем своего города, области;
участие в мероприятиях вне рамок проекта: сборы актива, встречи с представителями организаций и учреждений города.
Тем самым, реализация проекта предполагает снижение рисков экстремистских проявлений в молод¸жной среде:
–– повышение социальной и гражданской активности учащихся, их готовность
принять практическое участие в развитии гражданского общества, местных
инициатив;
–– рост заинтересованности всех субъектов учебно-воспитательного процесса
в деятельности, направленной на развитие межэтнического взаимодействия
и профилактику экстремизма;
–– рост гражданского и правового самосознания лицеистов;
–– рост в среде обучающихся информационной культуры, способствующей
позитивному восприятию социальных явлений в обществе.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ
СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дыхнов Никита Эдуардович
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
Алкоголизм – это тяжелая хроническая болезнь, которая характеризуется зависимостью от употребления спиртных напитков на психологическом и физиоОбразование, наука, здравоохранение и культура
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логическом уровне. По мере ее развития утрачивается контроль над объемом
выпитого, растет толерантность к спиртному (чтобы наступило опьянение, нужно
выпить больше алкоголя, чем раньше).
Признаки алкоголизма: влечение к алкоголю, утрата контроля над дозой алкоголя, отсутствие рвоты, увеличение невосприимчивости к алкоголю, регулярные
выпивки, агрессия, вспыльчивость, отрицание и оправдание.
Причины алкоголизма: физиологические факторы, психологические факторы,
социальные факторы.
Последствия алкоголизма: ухудшение состояния здоровья пьющего, его личностная деградация, проблемы в семье и невозможность адаптации в обществе.
Решение проблемы алкоголизма: чтобы изменить существующее положение
вещей, нужно проводить широкомасштабную общественную работу. Решение
проблемы на общегосударственном уровне должно включать в себя целый комплекс радикальных мер. Из них особенное значение имеет: пропаганда здорового
и трезвого образа жизни, пресечение доступности алкоголя для молод¸жи, лечение пациентов самыми современными методиками, полноценная реабилитация
больных, в том числе – социальная, а также законодательный запрет на продажу
спиртосодержащих напитков в Российской Федерации.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОЖИРЕНИЕМ СРЕДИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пальчуковский Ярослав Дмитриевич
Научный руководитель Бубнов Станислав Евгеньевич
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»,
Курганская область, г. Курган
Актуальность данной темы: проблема роста количества больных ожирением
в Российской Федерации является угрозой национальной безопасности страны.
Однако отсутствие законодательного регулирования отношений в указанной
сфере служит препятствием выполнению профилактических мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости ожирением.
В России распространенность ожирения достигла масштабов эпидемии. Среди
20 наиболее населенных стран Россия – лидер по смертности, связанной с ожирением. В первую очередь страдают мужчины: в 2015 году смертность среди них
от болезней, связанных с ожирением, превысила 140 на 100 000 смертей при
среднемировом уровне в 53,7 на 100 000. Сегодня по данным Росстата около
40% трудоспособного населения России в возрасте от 19 до 60 лет имеет лишний
вес из-за чрезмерного питания. Что касается ожирения, то уровень заболеваемости, определенный на основании измерений, в 2018 году составил 1,3% от
населения России. Значительные различия в количестве страдающих ожирением
наблюдаются между регионами. Наибольшее количество зарегистрированных
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больных ожирением выявлено в Алтайском крае – 5,4% от общего числа жителей, Магаданской области – 3,4%, Курганской области – 2,8%, Тюменской
области – 2,5%, Оренбургской области – 2,4%. При этом, практически во всех
регионах показатели заболеваемости ожирением растут. За последние пять лет
доля россиян, страдающих ожирением, выросла на 30%.
Особенно большую угрозу ожирение представляет для детей. Избыточная
масса тела является одним из самых распространенных нарушений здоровья
в детстве. Так по результатам исследований ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России заболеваемость ожирением среди несовершеннолетних выросла
более чем в два раза по соотношению к 80-му году 20 века. В целом по России
в 2018 году насчитывалось почти 451 тыс. несовершеннолетних, больных ожирением. У этих детей намного выше риск развития сопутствующих ожирению
заболеваний. Но наибольшую тревогу, пожалуй, вызывает то, что у них очень
велика вероятность остаться тучными и во взрослом возрасте и заболеть более
тяжелыми заболеваниями..
Принятие федерального закона в указанной сфере позволит своевременно
реагировать на изменение общественных отношений и корректировать мероприятия, направленные на борьбу с ожирением среди граждан. В ходе реализации установленных в законе мер должно произойти снижение заболеваемости
ожирением среди граждан Российской Федерации и измениться отношение
общества к данной проблеме.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РФ
Рыбалко Денис Максимович
Научный руководитель Тихонова Ольга Александровна
ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»,
Республика Крым, г. Симферополь
Как нам известно, на сегодняшний день в России наблюдается колоссальный
кадровый дефицит в сфере здравоохранения, а особенно в сельских поселениях.
Причина очевидна – молодежь не хочет идти в эту сферу, потому что: слишком
ответственно, оплата недостаточно высока, уровень претензий со стороны
пациентов возрос, да и банальных перспектив на будущее мало. Проблема
также заключается в том, что конкурс для желающих поступить в медицинские
образовательные учреждения очень велик. Оплата за обучения, для тех, кто не
поступил на бюджет, слишком высока, и не по карману большинству семей, что
еще больше уменьшает количество возможный медицинских кадров.
Несомненно, государство принимает большое количество программ и постановлений, благодаря которым «переманила» определенную часть медицинских
кадров в сельскую местность. Это действительно правильно сформулированные
и корректные правовые документы, но во время их выполнения и реализации
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возникают проблемы, сталкиваясь с которыми молодой специалист из-за нехватки опыта и знаний в данной сфере не способен принять правильное решение.
Все мы знаем о действующем постановление Правительства РФ от 26.12.2017
N1640 (ред. от 30.11.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2020), в котором говориться о модернизации здравоохранения, в частности
привлечения новых медработников в сельскую местность. Но реальность такова,
что из 100 человек, всего 5 едут работать в сельскую местность, из которых 3 живут в том же селе. То есть проблема в здравоохранении явная и ее стоит решать.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что государство делает колоссальную работу по привлечению молодых специалистов в сельскую местность,
но данная программа не выполняет тех функций, которые были заложены в нее
изначально и требуют рассмотрения и доработок.
Для того чтобы разобраться в этой проблеме, я опросил и провел анкетирование, в котором приняло участие 200 человек. После тщательного анализа
собранной информации, были разработаны предложения, которые могут подтолкнуть молодые медицинские кадры поехать работать в сельскую местность. Такие
как: 1. Повышение заработной платы 2. Обновление медицинского инвентаря 3.
Увеличение единоразовой выплаты 4. Поступление без вступительных экзаменов в высшее учебное заведение или аспирантуру 5. Отмена призыва в армию.
Считаю, что данные предложения необходимо включить в обязательное исполнение для лиц, которые согласились участвовать в программе «Сельский
доктор» и «Сельский фельдшер» с полным выполнением всех требований каждой из сторон.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шелигова Анастасия Владимировна
Научный руководитель Емельянова Ольга Владимировна
ЮЗГУ, Курская область, г. Курск
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема действенного
обеспечения здравоохранения в России считается довольно важной, так как
одним из основных направлений перехода к инновационному общественно
направленному виду финансового развития страны считается создание условий для усовершенствования качества жизни российских граждан, в том числе
за счет обеспечения высоких стандартов предложения медицинской помощи
и увеличения эффективности медицинской деятельности.
Основные проблемы здравоохранения Курской области:
–– высокий уровень социально значимых заболеваний в структуре причин
смертности населения области (болезни системы кровообращения, новообразования, в том числе злокачественные);
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–– сохраняющийся дефицит финансового обеспечения Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской области;
–– дефицит медицинских кадров, диспропорция и дисбаланс в их распределении;
–– необходимость изыскания бюджетных источников финансового обеспечения для сопровождения приоритетных проектов и программ по основным
направлениям стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение», улучшения материально-технической базы медицинских организаций
Курской области.
В 2019 году на реализацию государственных программ в сфере здравоохранения Курской области составил 24 987 028,662 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета –1 698735,797 тыс. рублей, из областного бюджета – 9 875
728,486 тыс. рублей, территориального фонда ОМС – 13 412 564,379 тыс. рублей.
В государственную программу интегрированы показатели и мероприятия девяти
региональных проектов:
В отчетном году запланировано достижение значений 136 целевых показателей (индикаторов), выполнение 44 основных мероприятий в составе 10 подпрограмм и 144 контрольных событий. Доля достигнутых целевых показателей
государственной программы составила 89,7%.
Задачи на 2020 год:
–– выполнение мероприятий по снижению смертности населения от всех
причин;
–– совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной
помощи;
–– развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
–– обеспечение перехода медицинских специалистов Курской области на систему
подготовки в рамках непрерывного медицинского образования;
–– дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Курской области;
–– создание пациенто-ориентированной модели здравоохранения.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Моцная Юлия Николаевна
Научный руководитель Васильев Станислав Александрович
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь
В Российской Федерации проблема репродуктивного здоровья и прав в настоящее время оказалась в центре общественного внимания. Во многом это обОбразование, наука, здравоохранение и культура
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условлено сложившимися неблагоприятными тенденциями ухудшения здоровья
граждан в целом и репродуктивного здоровья в частности. В связи с этим на
сегодняшний день представляется актуальным использование вспомогательных
репродуктивных методов (далее ВРТ), призванных помочь решить проблему
бесплодия. Развитие науки в области генома человека ставит новые вопросы
относительно юридических последствий ее результатов, которые могут, как
положительно повлиять на будущие поколения (борьба с бесплодием, лечение
генетических заболеваний), так и оказать отрицательное влияние (евгеника,
клонирование). В связи с этим законодатель должен идти в ногу с прогрессом
медицинской науки и устанавливать разумные рамки применения ВРТ.
Российское законодательство в сфере репродуктивной медицины состоит из
множества нормативно-правовых актов, что представляет сложность при его
применении. Таким образом, правовое регулирование использования репродуктивных методов на настоящий момент носит фрагментарный характер и не
всегда является последовательным, из-за того, что в стране не принят единый
закон, устанавливающий основные принципы осуществления данной инновационной медицинской деятельности.
Во многих зарубежных странах геномная медицина применяется довольно
давно, следовательно, и более развито законодательство. Поэтому Россия на
данный момент находится в выгодном положении относительно создания собственного закона. В работе проанализированы законы шести зарубежных стран,
выделены основные положительные и отрицательные аспекты их правоприменения. На основе проведенного исследования, мы выявили способы преодоления
пробелов в российском праве.
Таким образом, создание единого комплексного закона позволит:
1. Комплексно урегулировать сферу использования вспомогательных репродуктивных технологий.
2. Максимально эффективно реализовывать желание женщины или пар, не
способных самостоятельно зачать ребенка.
3. Защитить благополучие будущего ребенка и здоровье (будущей) матери,
путем предотвращения злоупотребления методами искусственного оплодотворения и, прежде всего, защищать эмбрион in vitro.
4. Преодолеть имеющиеся пробелы в отечественном праве, в первую очередь, определив права и обязанности участников искусственной репродукции
и установив обязательность заключения договора о суррогатном материнстве.
5. Решить проблему бесплодия и неравного доступа к медицинским технологиям путем предоставления искусственных репродуктивных услуг за счет средств
обязательного медицинского страхования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Голубкина Екатерина Владимировна
Научный руководитель Литовка Юлия Николаевна
МБОУ СОШ ¹ 14, Московская область, г. Коломна
Актуальность работы обусловлена тем, что общество сегодня вновь озадачено
такими явными проблемами в системе здравоохранения, как нехватка врачей
и медицинского персонала, средств индивидуальной защиты, современных
эффективных лекарственных препаратов, возможностей для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и пр.
Чтобы закрыть потребности в финансировании здравоохранения, необходимо применять ресурсы государственно-частного партнерства. Целью данной
работы является выявление особенностей функционирования системы государственно -частного партнерства в здравоохранении России и разработка мер по
совершенствованию е¸ правового регулирования.
Круг лиц, на которых предлагается распространить предложения – структуры
системы здравоохранения РФ всех уровней и компании-участники концессионных соглашений.
Предложения, представленные в работе, помогут преодолеть такие недостатки
системы здравоохранения как ощутимая разница между декларируемыми и реальными экономическими условиями оказания медицинской помощи, значительная
региональная дифференциация объемов государственного финансирования
здравоохранения, низкая заинтересованности частного бизнеса в участии в проектах, проблема эффективности механизмов возврата частных инвестиций.
Решение данных проблем возможно через реализацию следующих законотворческих инициатив.
В первую очередь, следует внести изменения в статью 30 ФЗ от 29.11.2010
N326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в частности, в структуру тарифа необходимо включить инвестиционную
составляющую для проектов, реализуемых на условиях концессионных соглашений или других соглашений о ГЧП. Также следует предусмотреть возможность
приобретения за счет средств ОМС медицинского оборудования стоимостью
свыше 100 тыс. руб. за единицу.
Кроме того, через внесение изменений в Бюджетный Кодекс РФ своего
К ромпубличный аутентичной партнер субъективно должен гуманитарного
получить основания возможность возможности предоставлять рассматривается государственные выводы гарантии общество частному предстает партнеру
без тенденции обеспечения. Влияние В современввоказываетФедеральном
разных законе от оказывает 21.07.2005 оказывает ¹115 ФЗ «О становится
концессионных образующих соглашениях» данная необходимо человек расОбразование, наука, здравоохранение и культура
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ширить случайных состав оказывает форм человек обеспечения личностное
концессионером позволяющий своих стороной обязательств авторами перед
которыми концедентом. Надо расширить понятие «банковская гарантия», заменив его на «независимую гарантию», которая закреплена в новой редакции
ст. 368 Гражданского кодекса РФ.
Необходимо внедрять смешанную социуме модель современного возмещения
свою затрат человек концессионера на совокупностью создание статье или бытия
реконструкцию статье объекта личностное концессионного проблеме соглашения, а с целью расширения числа объектов внести поправки в пункты 13, 14
части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 ¹ 115 «О концессионных
соглашениях». Кроме того, необходимо отменить ограничения, определяющие
неправомерность взимания концессионером платы с других лиц при применении механизма «платы за доступность» объекта концессионного соглашения.
Предполагаемыми результатами и последствиями претворения в жизнь данных
предложений могут стать повышение качества услуг, предоставляемых и обеспечиваемых государством в сфере здравоохранения, рост уровня их доступности, улучшение условий труда медицинских работников, развитие социально
-ориентированного бизнеса.
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТАТУСА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Польшина Александра Дмитриевна
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
На современном этапе развития российского общества возросла потребность в таких многопрофильных медицинских специалистах как врачах общей
практики (семейных врачах), поэтому государство должно урегулировать их
правовой статус и обеспечить правовой механизм оказания достойной медицинской помощи пациентам данных врачей.
Врач общей практики (семейный врач) – специалист, получивший необходимое
медицинское образование, обладающий определенными профессиональными
навыками и призванный работать в первичном звене здравоохранения (амбулатории, станции скорой помощи, частные и государственные поликлиники) по
оказанию многопрофильной медицинской помощи.
Семейная медицина имеет длительную историю во многих странах мира.
Отметим, что международный опыт функционирования института семейной
медицины также демонстрирует рост потребности в специальности «врач
общей практики (семейный врач)». В России врачи общей практики стали последователями земских врачей, которые были универсальными специалистами,
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оказывающими первую медицинскую помощь и проводившими несложные
операции. На всем протяжении развития семейной медицины наблюдается
проблема недостаточного нормативно-правового регулирования деятельности
врачей общей практики. Именно решению этой проблемы посвящена наша научно-исследовательская работа.
Законодательное закрепление института семейного врача является необходимым для нашего государства шагом, что позволит закрепить права, обязанности
и ответственность врачей общей практики (семейных врачей), установить их
место и роль в системе здравоохранения Российской Федерации, определить
принципы общей врачебной практики (семейной медицины) нашего государства
и основные меры, направленные на ее стимулирование.
Стоит отметить, что игнорирование реорганизации и популяризации семейной
медицины в России может привести к ухудшению демографической и, как следствие,
экономической и политической ситуации в стране.
Принятие специального закона позволит заполнить пробелы в правовом
регулировании деятельности врачей общей практики, обеспечит защиту прав
как самих врачей, так и их пациентов. Предполагается, что в значительной степени улучшится качество оказываемых услуг, будут усовершенствованы учебные
планы медицинских вузов, что позволит им выпускать квалифицированных
специалистов, соответствующих запросам времени. При этом, необходимо
не только увеличить количество врачей общей практики в государственных
медицинских учреждениях, но и усилить контроль за частнопрактикующими
семейными врачами и их офисами.
Разработанный нами проект Федерального закона Российской Федерации
«О правовом статусе врача общей практики (семейного врача) в Российской
Федерации» позволит разрешить обозначенный круг проблем и заложить начала
для дальнейшего развития общей врачебной практики (семейной медицины)
в России, поскольку неоднократно опыт доказывал, что правовое развитие основ именно этой медицинской специальности позволит решить большую часть
проблем в сфере здравоохранений, в том числе, проблему эффективности
и качества медицинской помощи гражданам.
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокофьева Екатерина Сергеевна
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, который заключается
между суррогатной матерью, то есть женщиной, которая вынашивает плод после
Образование, наука, здравоохранение и культура
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переноса донорского эмбриона, и заказчиками, то есть потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой
женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Институт суррогатного материнства очень хорошо известен современному законодательству ряда зарубежных западных стран, в которых он получил
развернутую правовую регламентацию, что, несомненно, способствовало его
развитию и применению. Однако, в Российской Федерации в течении долгого времени проблемам правового регулирования суррогатного материнства
было посвящено недостаточно внимания, даже несмотря на то, что суррогатное
материнство в настоящее время стало достаточно распространено. Вопросам
суррогатного материнства Российской Федерации фактически уделено недостаточно внимания в действующей нормативно-правовой базе нашей страны.
Актуальность нашего исследования обусловлена не только социальной значимостью вопроса использования услуг суррогатного материнства, которая
обусловлена тем, что с каждым годом все больше и больше людей использует
программу суррогатного материнства в целях появления на свет своего родного
ребенка, но и недостаточной научной разработанностью большинства вопросов,
которые касаются данного института, например такие вопросы, как: понятие
суррогатного материнства, а также правовая природа и содержание договора
суррогатного материнства. Для регламентации отношений, возникающих в сфере
суррогатного материнства, необходимо определить структуру этих отношений,
а основанием возникновения правоотношений в сфере суррогатного материнства
является как раз договор суррогатного материнства и его правовая природа.
На данный момент законодательство Российской Федерации в сфере суррогатного материнства недостаточно развито и регулируется лишь несколькими
статьями Семейного Кодекса Российской Федерации, Федеральный законом «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом «Об актах
гражданского состояния», а также Приказом Министерства здравоохранения
РФ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению». Следовательно, в сфере
правового регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации
на данный момент существует множество проблем, которые необходимо решать.
Практическая значимость данной научно-исследовательской работы заключается в том, что в ней будет представлен проект Федерального закона «О правовом регулировании суррогатного материнства в Российской Федерации».
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таганцева Валентина Сергеевна
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Народная медицина представляет собой совокупность приемов и средств
народного врачевания, которые были выработаны за все время существования
народного целительства, а также и самого человечества, стоит отметить, что
оно является важной составляющей любого народа. Необходимость правового
регулирования народной медицины на сегодняшний день актуально, поскольку
проблемы народной медицины затрагивает все направления медицины в целом.
Люди часто прибегают за помощью не к современной традиционной медицине,
а к народному целительству, но в ряде случаев это нелицензированные целители,
которые только «наживаются» на пациентах.
Народное целительство прошло в своем развитии несколько этапов. На различных этапах развития народной медицины использовались специфические
приемы и способы, которые реформировались своевременно развитию самого
общества. Необходимо отметить, что народная медицина является неотъемлемой
частью самой культуры народа на протяжении долгих веков, и даже на современном этапе она важна в науке и в самом обществе.
На современном этапе народная медицина играет важную роль для всей системы здравоохранения. Для защиты здоровья целесообразно воспользоваться
средствами и методами оздоровления, которые были накоплены человечеством
в течении всего его развития, а именно «народной медициной».
Стоит отметить, что народная медицина приобрела большое распространение
в зарубежных странах. Так, Всемирная Организация Здравоохранения указывает,
что следует включить народную медицину в систему здравоохранения стран,
поскольку народное целительство играет важную роль во всем мире.
В Российской Федерации народная медицина является важнейшим элементом не только системы здравоохранения, но и общества. Однако, правовая
регламентация данной сферы является недостаточной, что приводит к большим
проблемам в правоприменении.
В данной работе был разработан проект Федерального закона Российской
Федерации «О правовом регулировании народного целительства (народной
медицины) в Российской Федерации», который должен значительно улучшить
действующее законодательство в данной сфере. В частности, закон позволит
точно регламентировать отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в процессе деятельности народного целителя. Так, представители
народной медицины смогут осуществлять деятельность легально и на законных
правах, что предоставит дополнительные гарантии и целителям, и их пациентам.
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Стоит отметить, что такой нормативно-правовой акт дополнит и восполнит
пробелы действующего законодательства, более точно урегулирует отношения,
возникающие в процессе деятельности народной медицины, поскольку все законодательные акты регулируют данную сферу в недостаточной степени.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Алымов Егор Андреевич
Научный руководитель Рогожин Александр Александрович
БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж», Орловская область, г. Ор¸л
Культурное наследие народов Российской Федерации – наша история, наша
память и наше достояние. Не видя этих сохранившихся доказательств исторических фактов, сложнее понимать тексты из учебников истории и практически
невозможно сопротивляться мифам и заблуждениям. Культура нашей Родины
внутри каждого из нас с рождения, рядом с нами с того момента, когда мы научились разговаривать и понимать, и будет сопровождать нас до конца нашей
жизни – где бы мы ни жили и на каком бы языке не разговаривали.
Статья 44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».
Этому закону следует любой гражданин, уважающий себя, своих сограждан
и свою страну. Однако в СМИ появляется информация о недопустимом обращении с объектами культурного наследия. На защиту встают журналисты
и неравнодушные граждане. Часто «бой» сложен, суды затягиваются на долгие
годы, а чтобы справиться, приходится привлекать внимание всей страны.
Для помощи таким защитникам памятников истории и культуры можно образовать
институт Уполномоченного по защите культурного наследия народов Российской
Федерации. Благодаря этому в каждом регионе появится официальный защитник
культурного наследия, который будет нести ответственность перед гражданами,
региональным руководством и Президентом за сохранение истории нашей страны
в наглядных примерах.
В моей работе представлен проект Федерального закона «Об Уполномоченных по защите культурного наследия народов Российской Федерации». Такая
мера защиты культурного наследия станет примером сохранения достояния
российского народа, который наша страна продемонстрирует многим другим
государствам.
Принятие данного Федерального закона полностью соответствует тенденциям
совершенствования законов Российской Федерации. Так, Федеральный закон «Об
уполномоченных по защите культурного наследия народов Российской Федерации» станет иллюстрацией необходимости и применения на практике поправок
в Конституцию РФ, предложенных Президентом В. В. Путиным. В частности –
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добавление в статью 68 пункта 4, который будет гласить: «Культура в Российской
Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа.
Культура поддерживается и охраняется государством».
Сейчас наста¸т то время, когда становится вс¸ меньше людей, которые были
свидетелями недавних знаменательных дней в истории нашей страны, что уж
говорить об участниках более поздних событий. И обязанность нашего поколения сохранить в условиях глобализации культуру своей страны для потомков.
Ведь мы в ответе за наше будущее перед ними, перед самими собой. А наше
будущее – это будущее нашей Родины.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Витевская Ксения Васильевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
Дальневосточный институт управления-филиал РАНХиГС, Хабаровский край,
г. Хабаровск
На данный момент в Российской Федерации сфера оказания медицинских
услуг стала занимать важную роль в рыночных отношениях. Оказание платных
медицинских услуг стало осуществляться на основании договоров между гражданином и медицинской организацией. Пациент стал рассматриваться как потребитель услуги и основополагающим в сфере медицинской деятельности стал
Закон «О защите прав потребителей», а не Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан». В связи с тем, что Закон «О защите прав потребителя»
предоставляет большие возможности для защиты нарушенных прав, пациенты
вс¸ чаще стали обвинять медицинские организации в оказании некачественных
услуг, требуя выплаты огромных сумм морального вреда, неустойки и возмещения
убытков. Причем иногда пациенты требуют выплат от медицинской организации,
даже при отсутствии как такового некачественного оказания медицинской услуги,
либо же посредством преувеличения обнаружившихся дефектов. Такое явление
получило название «потребительский экстремизм» и стало распростран¸нным
в нашей стране. Стоит отметить, что часто суд в данной ситуации заранее рассматривает медицинскую организацию как виновную сторону и иногда даже не
принимает во внимание доказательства, которые она предоставила.
В целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи проводится
экспертиза качества медицинской помощи. Однако, существует проблема, что
эксперты не всегда работают независимо и в некоторых случаях могут составить
экспертное заключение в пользу того, кто обратился с экспертизой. Особенно
вызывает трудности ситуация, когда в судебном заседании представлены различные экспертные заключения, которые по разному оценивают качество оказанной
медицинской услуги.
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Приемлемым решением проблемы в данной сфере являются изменения, касающиеся саморегулируемых организаций в медицинской сфере, которые бы могли
контролировать соблюдение установленных требований, стандартов и правил.
К таким организациям относятся профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими и фармацевтическими работниками (МПНО).
В связи с тем, что законодатель относит к критериям качества медицинской
помощи ведение медицинской документации, представляется целесообразным
предоставить МПНО право проведения независимой экспертизы медицинской
документации пациента. Однако сейчас правомочия МПНО ограничены, закон
рассматривает такие организации как профессиональные союзы, с некоторыми
дополнительными функциями.
Таким образом, необходимы законодательные изменения, касающиеся саморегулируемых организаций в медицинской сфере. В частности принятие
Федерального закона «О внесении изменений в статью 76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также
признание утратившим силу Постановление Правительства РФ от 17.03.2018
¹ 292 «Об утверждении критериев, при условии соответствия которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям
(союзам) может быть передано осуществление отдельных функций в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», что позволило бы защитить интересы медицинской организации, оградить от «потребительского
экстремизма», но также и могло способствовать улучшению качества оказания
медицинской услуги пациентам.
К ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Белянцева Марина Евгеньевна, Егорова Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Барашева Елена Викторовна
ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,
Иркутская область, г. Иркутск
Отличительным признаком современного этапа истории человечества является технический прогресс. С развитием общества происходит и усовершенствование технологий, в том числе в сфере медицины. Однако несмотря на это
многие заболевания так и остаются неизлечимыми, например, онкологические
заболевания на последних стадиях, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона
и другие. Люди, страдающие данными видами заболеваний, нуждаются в поддержании их общего состояния, в психологической и социальной помощи. Таким
больным оказывается паллиативная медицинская помощь (ПМП).
Термин «паллиативный» происходит от латинского слова pallium, что означает
«покрывало, плащ». Этот термин раскрывает принцип паллиативной помощи, которая
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«как плащ накрывает проблему», то есть создает защиту от тягостных проявлений
болезни, но не лечит саму болезнь.
Определение понятия «паллиативная медицинская помощь» содержится
как в российском, так и в международном законодательстве. 24 мая 2014 года
на шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения «Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов
комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла» было сформулировано следующее определение этого понятия «это подход, позволяющий
улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путем
предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной
оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки».
Статья 36 Федерального закона от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет паллиативную
медицинскую помощь как комплекс мероприятий, включающих медицинские
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные
на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
В результате сравнения двух определений можно сделать вывод, что международная дефиниция объемнее за сч¸т включения в не¸ улучшение жизни не только
больных, но и их семей; предусмотрены раннее выявление и тщательная оценка
заболеваний, а также возможность оказания больным духовной поддержки.
В марте 2019 года Федеральным законом от 06.03.2019 ¹18-ФЗ были внесены
изменения в законодательство о паллиативной помощи, в том числе и в само
определение. Принятые изменения направлены на улучшение оказания паллиативной медицинской помощи, но в данной сфере продолжает существовать
ряд проблем, связанных с организацией труда лиц, которые осуществляют уход
за тяжелобольными, недостатком паллиативных центров, отсутствием интернет
– порталов по оказанию социальных услуг в субъектах Российской Федерации.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимым развитием
паллиативной медицинской помощи в России. В такой помощи нуждаются от
800 тысяч до миллиона граждан России.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Греченюк Полина Андреевна
Научный руководитель Мжаванадзе Натэла Шакровна
ГПОУ Сыктывкарский торгово-экономический колледж, Республика Коми,
г. Сыктывкар
В настоящее время во всем мире признается проблема, связанная с бесконтрольным использованием обучающимися мобильных устройств во время
учебных занятий, которая ведет к снижению успеваемости обучающихся и влияет
на качество образовательного процесса. В Российской Федерации требуется совершенствование нормативно-правовой базы, поскольку в законодательстве нет
нормативно-правового акта, который бы регулировал использование устройств
мобильной связи в образовательных учреждениях всех уровней на территории
всех субъектов Российской Федерации.
В данной работе нами была изучена проблема негативного воздействия
мобильных телефонов как фактора, влияющего на снижение качества образовательного процесса, проведен анализ российского законодательства в сфере
использования устройств мобильной связи в образовательных учреждениях,
изучен опыт регионов по введению запрета на использование мобильных телефонов, а также рассмотрен зарубежный опыт введения запрета на использование
телефонов в образовательных организациях. Проблема негативного влияния
мобильных телефонов на образовательный процесс признается многими развитыми мировыми государствами и решается в большинстве случаев запретительными мерами, как, например, во Франции, Австралии, Греции.
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие практические предложения по совершенствованию законодательства Российской
Федерации: дополнить Федеральный закон ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статьей «Использование средств мобильной связи в образовательных организациях». Нормами данной статьи ввести полный запрет
на использование обучающимися, а также преподавателями, мобильных телефонов, а также других гаджетов, таких как планшеты и «умные часы», во время
образовательного процесса в общеобразовательных организациях. Данный запрет предлагаем распространить также на профессиональные образовательные
организации (техникумы, колледжи). Исключением из данного положения могут
быть случаи, когда использование средств мобильной связи предусмотрено педагогом в образовательных целях. Образовательным учреждениям обеспечить
создание централизованной системы сбора и хранения устройств мобильной
связи обучающихся. В образовательных организациях высшего образования
регулирование правоотношений, связных с вопросом использования средств
мобильной связи во время образовательного процесса, предлагаем оставить на
усмотрение администрации конкретного вуза.
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Введение подобной ограничительной меры будет способствовать психологическому благополучию подрастающего поколения и обеспечит условия для
эффективной учебы в образовательных организациях всех уровней образования.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Копылова Надежда Юрьевна
Научный руководитель Иванова Марина Викторовна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический
техникум», Свердловская область, г. Верхняя Тура
Законодательство об образовании в Российской Федерации определяет
основные принципы государственной политики в сфере образования, нормы
правового регулирования отношений в сфере образования, конкретизирует
государственные гарантии реализации права на образование в Российской
Федерации, устанавливает разграничение полномочий в сфере образования
на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, вместе с тем, асинхронизировано с положениями
Конституции Российской Федерации.
На деятельность образовательных организаций дестабилизирующее воздействие оказывают факторы, среди которых основными являются: социальная
и экономическая нестабильность в обществе, острый дефицит финансовых
средств в связи с кризисным положением в экономике; неполнота нормативной
правовой базы в области образования; систематическое неисполнение норм законодательства в области образования.
Далеко не все положения законодательства в области образования нашли
свое отражение в соответствующих нормативных правовых актах органов исполнительной власти, что создает сложности в исполнении указанных положений.
Особой проблемой является создание действенных механизмов контроля за
исполнением норм законодательства, защиты прав субъектов образовательного
процесса, соблюдения гарантий государства в области образования.
Провед¸нный анализ проблем в развитии образования ведет к его основному
источнику – это закону «Об образовании в Российской Федерации», который
показал, что:
1. Ряд пунктов закона противоречат Конституции РФ.
2. В законе не указаны некоторые важнейшие гарантии прав и свобод человека
в сфере образования, предусмотренные Конституцией РФ.
3. В законе не установлены отдельные базовые нормы, регулирующие общественные отношения (правовые, организационные и экономические) в сфере
образования.
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4. Ряд пунктов сформулирован неч¸тко и может быть неоднозначно истолкован.
5. Некоторые пункты противоречат друг другу.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» содержит ряд статей, противоречащих Конституции РФ. Он наносит удар по бесплатности и общедоступности
всех ступеней образования, по обязательности основного общего образования
и ущемляет права всех субъектов образовательного процесса (обучающихся,
родителей и работников образования).
Учитывая вышеизложенное, в новый законопроект, в его под локальные акты,
длжны быть внесены изменения, которые позволят:
1. обеспечить преемственность и стабильность законодательства,
2. обеспечить развитие актуальных законодательных новелл, принятых в последние годы, в том числе в связи с включением России в Болонский процесс
3. органично включить в законодательство новые положения, отражающие
современные требования к образованию, вытекающие из объективных запросов общества и реальных секторов экономики, потребностей социально-экономического развития страны, интеграции в международное образовательное
пространство,
4. создать правовые условия ведения экспериментальной и инновационной
деятельности в сфере образования, связанной с внедрением в образовательную практику новых технологий, методов, организационных механизмов и направленных на более полную реализацию права на образование, повышение
доступности образования и его качества,
5. повысить уровень и функциональную полноту правового регулирования
отношений в сфере образования, обеспечив законодательное регулирование
отношений на всех уровнях и в подсистемах образования, унификацию терминов и понятий, восполнение пробелов, снятие противоречий и тому подобное,
6. обеспечить условия для эффективного правоприменения нового законодательства посредством законодательного закрепления эффективно работающих правовых механизмов и специальных норм, непосредственно связанных с
действием общих норм и обеспечивающих их реализацию на соответствующем
уровне образования.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Некрасов Данил Евгеньевич
Научный руководитель Мухаметов Павел Алексеевич
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
1. Цель научной работы: является изучение современных проблем отечественного законодательства в сфере образования, а также не совершенства в
регулировании общественных отношений, возникающих по вопросам обучения
и воспитания действующего Федерального закона от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ
«Об образовании».
2. Методы проведенного исследования: методы научного анализа: системный,
комплексный, междисциплинарный.
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические):
В качестве внесения изменений в действующее законодательство, хотелось
бы предложить следующее:
1. Возрождение трудового воспитания в школе. Трудолюбие и способность
к труду важно воспитывать с самого раннего детства. Трудовая деятельность
обеспечивает самовоспитание и саморазвитие сил и способностей обучающихся, формирует их сознание и самосознание, умение правильно оценивать
последствия своих действий. Межличностные отношения, возникающие в трудовой деятельности обучающихся, способствуют осуществлению процесса социализации личности. В коллективной трудовой деятельности у обучающихся
формируются и развиваются навыки совместной работы, согласования целей
и действий с коллективом, другими участниками труда.
2. Пересмотр действующей системы итоговой оценки знаний в школе. Главный
минус экзаменов ЕГЭ и ОГЭ это то, что обучающиеся готовятся только к тем
экзаменам, которые они сами выбрали и которые им предстоит сдавать. Тем
самым не обращают внимания на другие дисциплины. На сегодняшний день
подрастающие поколение должно быть как можно больше развито во всех сферах жизни. В экзаменах государственной аттестации основное место занимает
тестирование знаний обучающегося. На мой взгляд, это не правильно, потому
что ученики уже заранее знают, по каким темам будут тесты в варианте. В этих
тестах могут охватываться не все темы.
3. Введение дополнительных вступительных испытаний в высшие учебные
заведения. Для высших образовательных организаций и средне профессиональных организаций предлагаю внести дополнительные следующие вступительные
экзамены, например вступительный экзамен по черчению для образовательных
организаций которые выпускают специалистов в области инженерии, строитель-
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ства, нефтяной, авиационной промышленности. Данный экзамен поможет узнать,
заинтересован ли абитуриент в поступлении в то или иное учебное заведение.
4. Более существенные льготы для поступления лицам с ограниченными возможностями здоровья. В случае, если имеющаяся инвалидность (иные ограниченные возможности здоровья) препятствует осуществлению трудовой деятельности
(работы) по профессии (специальности), по которой лицом с ограниченными
возможностями здоровья получено среднее профессиональное образование
или высшее образование определенного уровня, указанное лицо имеет право
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, получить
бесплатно соответственно среднее профессиональное образование или высшее образование определенного уровня по иной профессии (специальности),
направлению подготовки.
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Медведева Ирина Александровна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В настоящее время в Российской Федерации существует ряд проблем в сфере
законодательного и практического обеспечения прав и интересов людей с онкологическими заболеваниями и их реабилитацией. Актуальность своевременной
восстановительной работы во многом связана с многоэтапным характером
лечения, а также с многочисленными неблагоприятными последствиями, наблюдающимися у онкологических больных. Несмотря на наличие позитивных
сдвигов в решении данной проблемы, наблюдается несогласованность медицинской и социальной моделей в выработке общей концепции помощи пациентам.
Отсутствие системного подхода к оказанию медицинской реабилитации,
отсутствие преемственности, этапности, недостаточность и непрофильность
оснащения реабилитационных подразделений, недостаточность кадрового
обеспечения не позволяют в полном объеме и качественно осуществлять реабилитационную помощь. Поэтому предлагаем законотворческую инициативу.
1. Предлагаем принять Федеральный закон «О реабилитации онкобольных
Российской Федерации», который:
–– устанавливает федеральную базовую и индивидуальную программу бесплатной реабилитации онкобольных;
–– создает сеть реабилитационных учреждений и обеспечивают развитие
системы медицинской, профессиональной и социальной реабилитации онкобольных;
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–– предусматривает финансирование реабилитационных мероприятий,
включая содержание реабилитационных учреждений.
2. Предлагаем исключить из показаний Приказа Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. ¹ 321н «Об утверждении перечней медицинских
показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» злокачественные новообразования.
3. Необходимо вести работу по обеспечению большей доступности санаторно-курортного лечения для онкологических больных и внедрить практику
реабилитационного кабинета.
4. Необходимость финансирования из средств федерального бюджета благотворительных центров, оказывающих бесплатные услуги по реабилитации
онкобольных, а также внедрения «Дорожной реабилитационной карты» как
части полной маршрутизации онкобольных, которая будет направлена на полноценный реабилитационный курс, включая санаторно-курортные направления,
психологов и других специалистов, и будет объединять информационные программы, за счет анализа полученных данных.
Изменения в законодательстве и эффективная государственная поддержка
развития комплексной реабилитации, в том числе внедрение «Дорожной реабилитационной карты», позволит снизить уровень смертности от онкологических
заболеваний и улучшить качество жизни онкологических больных после лечения.
Важна многосторонняя поддержка онкобольных, как со стороны государственной власти, так и органов местного самоуправления.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА
ОБРАЗОВАНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ
ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Байгузов Игорь Максимович
Научный руководитель Садохина Наталия Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Образование всегда являлось, является и, как представляется, будет являться
важнейшим показателем уровня развития любого государства. Его значение в
экономическом, социальном и культурном развитии современного общества,
обеспечении международной конкурентоспособности национальной экономики
достаточно велико. Именно поэтому вс¸ больше возрастает интерес к изучению
проблем государственной образовательной политики. На сегодняшний день проблемы в сфере образования в Российской Федерации, к сожалению, существуют
и требуют своего своевременного и качественного разрешения. Актуальным
является вопрос о необходимости наиболее детально регламентировать механизм
защиты и обеспечения права на образование учащихся школ, а также иных прав
ребенка, реализуемых им в общеобразовательных организациях.
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Считаем, что при существующих реалиях, есть все основания полагать, что
гражданам необходимо применять все имеющиеся у них механизмы народовластия для осуществления общественного контроля за состоянием прав и свобод
человека, в том числе в сфере образования.
Нормативно-правовое регулирование права на образование, как известно,
осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и местном, что
определяет его комплексный характер. Однако, несмотря на достаточное внимание со стороны органов публичной власти всех уровней к образовательной
сфере, проблемы в этой области остаются открытыми. При этом, часть из них
связана с нарушениями конституционных прав граждан на общедоступность и
бесплатность образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Для преодоления указанных проблем и выяснения реальной ситуации и
уровня удовлетворенности граждан качеством образования представляется возможным и необходимым привлечение представителей гражданского общества,
обеспечивающих общественный контроль. Как известно, особое внимание в
настоящее время уделяется поощрению создания различных форм молодежных
объединений. В этой связи представляется целесообразным предложить создание
Молодежного центра качества образования Тамбовской области, представляющего собой молодежное объединение граждан в возрасте от 18 до 35 лет для
выработки мер по совершенствованию системы образования, которое сможет
успешно выступать в роли, своего рода, посредника между государственными
органами, образовательными организациями и учреждениями и гражданами,
реализующими свои конституционные права на образование и права, непосредственно связанные с ними. Цели, задачи, направления деятельности и
полномочия данного объединения предлагается закрепить в приказе Управления
образования и науки Тамбовской области. А в случае если функционирование
данного Центра продемонстрирует свою эффективность, такая практика могла бы быть распространена и на другие регионы, а также на всю Российскую
Федерацию в целом.
Представляется, что предлагаемое молодежное объединение должно стать
эффективным механизмом, способствующим качественному разрешению проблем в сфере реализации права на образование граждан и прав, тесно связанных
с ним, и их последующей качественной реализации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ «НЕЙРОХИРУРГИЯ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Актуальность. Современная нейрохирургия занимается проблемами оперативного и неоперативного лечения опухолей головного и спинного мозга,
травм центральной нервной системы и т.д., Изучение статистических данных
о заболеваемости и смертности от данной патологии, о работе медицинских
организаций позволяет проводить профилактику заболеваний, а также коррекцию организации медицинской помощи.
Объект исследования - нормативно-правовое обеспечение проблемы организации медицинской помощи населению по профилю «нейрохирургия» в РФ.
Предмет исследования – организация медицинской населению по профилю
«нейрохирургия» 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 населения
страны, ресурсах и деятельности учреждений здравоохранения, показали, что
тенденция спроса на услуги по профилю «нейрохирургия» в России связана
прежде всего с улучшением диагностики. Среди причин летальности по данному
профилю можно указать плохую выявляемость, неадекватную диагностику, отсутствие онкологической настороженности у врачей общего профиля, оказание
медицинской помощи непрофильными стационарами, несоблюдение стандартов
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи,
а так же клинических рекомендаций. В связи с этим необходимым является
внесение изменений в:
1. приложение к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н в специальности «нейрофирургия» по
дополнительному профессиональному образованию: «Повышение квалификации не реже одного раза в год на базе федеральных центров в течение всей
трудовой деятельности»;
2. «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год» а) компенсационные выплаты врачамнейрохирургам определяемых федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации, б) повышающий индивидуальный коэффициент для
врача-нейрохирурга от 3 до 5.
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Таким образом, сегодня в России формируется нормативно-правовое обеспечение организации медицинской помощи населению по профилю «нейрофирургия», однако, необходимы: подготовка специалистов; разработка стандартов
оказания медицинской помощи по ряду нозологий; постоянное обновление
существующих стандартов, на основе достижений современной медицины;
клинических рекомендаций ежегодно.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Демонова Яна Евгеньевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, Оренбургская область,
г. Оренбург
Актуальность. Обеспокоенность и повышенное внимание к инфекционным
заболеваниями обусловлены устойчивой тенденцией роста заболеваемости во
всем мире. Примером сегодня является пандемия короновирусной инфекции.
Изучение статистических данных о заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний позволяет проводить профилактику, а также коррекцию
организации медицинской помощи.
Объект исследования - нормативно-правовое обеспечение проблемы организация медицинской помощи населению с инфекционными заболеваниями в РФ.
Предмет исследования – организация медицинской помощи населению с
инфекционными 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 об инфекционной заболеваемости населения страны, ресурсах и деятельности учреждений здравоохранения,
показали, что тенденция роста заболеваемости населения в России связана
как с распространением инфекций, так и с улучшением диагностики. Уровень
смертности от данных заболеваний достигает в разных странах мира от 2 до 40%
заболевших. Среди причин высокой смертности можно указать плохую выявляемость, неадекватную диагностику, оказание медицинской помощи непрофильными стационарами, несоблюдение стандартов первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи, а так же протоколов лечения. В
связи с этим необходимым является внесение изменений в приложение к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015
г. N 707н в специальности «инфекционные болезни» по дополнительному про-
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фессиональному образованию: «Повышение квалификации не реже одного раза
в 1 год на базе федеральных центров в течение всей трудовой деятельности».
Сегодня средняя зарплата на должности «Врач-инфекционист» (Россия) составляет 31 194 руб. в месяц (данные о зарплате основаны на 2 888 показателях). Это не соответствует риску и нагрузке, которую испытывают врачи данной
специальности. Предлагаю на период эпидемии внести ежемесячную доплату
за работу с короновирусными больными до 200 %.
Таким образом, сегодня в России формируется нормативно-правовое обеспечение организации медицинской помощи с инфекционными заболеваниями,
однако, необходимы: подготовка специалистов; дооснащение инфекционных
стационаров; постоянное обновление существующих стандартов, на основе
достижений современной медицины; клинических рекомендаций не реже 1
раза в год.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ОПРЕДЕЛЁННЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
Евменкина Ирина Андреевна
Научный руководитель Мишина Эллина Александровна
ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум,
Нижегородская область, р.п. Пильна
Вопрос назначения досрочных страховых пенсий педагогическим работникам,
а именно педагогам – психологам, социальным педагогам и другим работникам
в настоящее время широко обсуждается. Пенсионное обеспечение работников
образования регулируется Законом РФ от 28.12.2013 ¹ 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 ¹ 781. Сегодня
имеет место противоречивая правоприменительная практика, связанная с пробелами законодательства, несогласованностью в действующих нормативных
правовых актах. Педагогические работники не должны быть ущемлены ни в
оплате труда, ни в социальных выплатах. В связи с этим и возникла необходимость
комплексного анализа теоретических и практических проблем согласования
интересов государства и личности при досрочном пенсионном обеспечении
педагогических работников. На сегодняшний момент необходимость внесения
изменений в законодательство в данной области актуальна и очевидна.
Педагоги-психологи, как и преподаватели, работающие с несовершеннолетними детьми, имеют право на досрочное оформление пенсии. Льготная пенсия педагогам назначается в связи с особой ответственностью и тяжестью их
труда. Но, к большому сожалению не все педагоги – психологи проработавшие
в системе образования, за свой тяж¸лый труд имеют право на досрочный выход на пенсию по выслуге лет. Льготу могут получить психологи, работающие в
следующих учреждениях:
Образование, наука, здравоохранение и культура

287

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

–– для детей, оставшихся без попечения родителей;
–– в коррекционных заведениях, для детей, отстающих в развитии;
–– в учебных заведениях, имеющих особый статус;
–– в социальных учебных заведениях
На сегодняшний момент педагоги-психологи работают в каждой образовательной организации, активно оказывают первую психологическую помощь наравне с медиками в кризисных и чрезвычайных ситуациях. В образовательных
учреждениях психологи являются той самой опорой и поддержкой когда уже
не справляются родители или просто не понимают подростка, когда обижают
и не принимают сверстники, когда жизнь для подростка потеряла смысл из-за
накопившихся обид и переживаний, из-за асоциального образа семьи и чувства
ненужности, из-за первой отвергнутой любви. Психологи протягивают руку
помощи и восстанавливают душевное равновесие, помогают найти выход из
кризисной ситуации, предотвращают суицидальные попытки, помогают адаптироваться к новым условиям социума, поверить в себя и позитивно смотреть
на мир. Врачеватели человеческих душ – так называют психологов.
Основная идея работы – педагогам - психологам не зависимо от образовательной организации необходимо на законодательном уровне закрепить возможность выхода на пенсию по выслуге лет, проработав в должности 25 лет.
Моя законотворческая инициатива в следующем: «Я предлагаю рассмотреть
вопрос о внесении соответствующих изменений в подзаконные акты Правительства, и расширить перечень образовательных учреждений, а именно в
дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального и высшего образования любого типа, педагогами-психологами
дать право на досрочный выход на пенсию по выслуге лет».
ЗАКОНОПОЕКТ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ
Радайкина Дарья Николаевна
Научный руководитель Потапова Людмила Александровна
СВИ (филиал) ФГБОУ ВО «ВГУЮ (РПА Минюста России)»,
Республика Мордовия, г. Саранск
Актуальность исследования определяется: 1) значимостью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей более 26 000 000
жизней мирных людей, из них замучено и истреблено более 6 000 000 мирных
жителей, сотни тысяч загублены в лагерях смерти, 4 000 000 угнано на каторжные работы в Германию; 2) целями и задачами, поставленными в нормативноправовых актах Российской Федерации (Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов»; Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»; Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
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и о защите информации» и др.); 3) исторически достоверным фактом, что
Георгиевская лента символизирует не только память народа, но и его историческое единство, а также готовность противостоять внешним угрозам сообща;
4) мнением общественности по узнаваемости Георгиевской ленты в качестве
символа воинской славы, благодаря ежегодной акции по бесплатной раздаче
символических ленточек, посвящ¸нной празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, проводимой с 2005 года по инициативе «РИА Новости»
и РООСПМ «Студенческая община»; 5) участившимися случаями отрицания
фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом и публичного использования
Георгиевской ленты с нацистской атрибутикой и символикой; 6) невозможностью
применения механизма уголовно-правовой защиты, а в частности статьи 354.1
«Реабилитация нацизма» Уголовного кодекса Российской Федерации ввиду отсутствия у Георгиевской ленты правового статуса официального символа Победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Степень научной разработанности. Проблема стала объектом исследования
ученого и экспертного сообщества. Многоаспектный подход к исследованию
проблемы был применен учеными: А. Полевым, А. Лексом, Л. А. Потаповой, Н.
А. Милешиной, В. А. Дуровым,
Н. Стародубцевым и др.
Цель научной работы состоит в анализе историко-правовых актов, подтверждающих высокий статус «Георгиевской ленты» в качестве символа воинской славы
и определение эффективного правового механизма применения ответственности
за нарушения, связанные с оскорблением исторической памяти народа России
других государств о Великой Отечественной войне.
Материалы и методы проведения исследования базируются на ценностно-ориентированном подходе в процессе сохранения исторической памяти как фактора
формирования общественного сознания. Оценивается историко-правовое значение статуса одного из официально не закрепленных символов Великой Победы
– «Георгиевской ленты». Сочетание методов анализа, сравнения и обобщения
позволили максимально разносторонне рассмотреть обозначенную проблему.
Основные результаты научного исследования (научные, практические).
3. Во избежание неправомерного и одновременно оскорбительного использования Георгиевской ленты, а также с целью сохранения культурно-исторической памяти и ценности праздника Победы в Великой Отечественной войне
представляется целесообразным законодательно закрепить правовой статус
Георгиевской ленты.
4. Необходимо предупредить случаи неэтичного, потребительского и оскорбительного использования Георгиевской ленты и других неофициальных символов Победы. Считаем, что это вынужденная мера для законодателя вмешаться
в ту сферу, где мы ранее полагались только на морально-этические нормы и
понимание того, что значит уважение к истории своей страны и памяти героев-освободителей.
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5. Разработанный нами проект закона «О Георгиевской ленте» необходим
для осуществления уголовно-правовой и административно-правовой защиты
ее в качестве официального символа воинской славы России. Законопроект
предусматривает закрепление правового статуса Георгиевской ленточки в целях
увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОНОРАМ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА,
ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ
Буторина Наталья Сергеевна, Шохин Андрей Алексеевич
Научный руководитель Меньшикова Лариса Ивановна
ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет Минздрава
России, Архангельская область, г. Архангельск
Введение: Основой развития трансплантологии является правовая база – законодательное регулирование всего процесса от изъятия органов до их пересадки.
Организационная система донорства органов играет важную роль в развитии
трансплантологии. Низкий уровень донорской активности в России обусловлен
недостаточно проработанным законодательством по вопросам трансплантации
органов; проблемами в организационной системе донорства органов, особенно
на уровне субъектов РФ; недостаточностью мер социальной поддержки донорам
клеток, тканей и органов.
Цель: Разработка поправок к федеральному законодательству по установлению
дополнительных мер социальной поддержки донорам клеток, тканей и органов
для увеличения приверженности к донорству в РФ.
Материалы и методы: Проведен анализ нормативно-правовой базы по мерам
социальной поддержки доноров клеток, тканей и органов в мировой практике и в Российской Федерации. Рассмотрены актуальные меры социальной
поддержки лицам, являющимся донорами клеток, тканей и органов человека.
Определена важность реабилитации и психологической поддержки в целях социальной адаптации.
Результаты исследования: Как в мировой практике, так и в Российской Федерации и ее регионах не определены меры социальной поддержки для граждан,
осуществивших донацию своих клеток, тканей или органов. Можно заметить,
что в нашей стране такие меры установлены только для доноров крови и ее
компонентов, а именно для Почетных доноров РФ. Законодательно закреплено
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для почетного
донора время года, внеочередное оказание медицинской помощи, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Считаем, что перечисленные меры применимы и для
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доноров других категорий: доноров органов, тканей и клеток, в том числе клеток
костного мозга.
Выводы: Предлагаем внести изменения в ст. 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и дополнить ее следующим пунктом:
Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка).
П. 17. Установить дополнительные меры социальной поддержки донорам
клеток, тканей и органов за счет средств федерального бюджета.
Введение дополнительных мер социальной поддержки донорам позволит
увеличить приверженность населения к донорству, что в возможной перспективе приведет к снижению смертности, повышению качества жизни и ее продолжительности у отдельных категорий граждан РФ.
ПРОЕКТ ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О ШКОЛЬНЫХ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ»
Булавина София Михайловна, Сологубова Таисия Алексеевна
Научный руководитель Трофимов Максим Сергеевич
ФГАУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Школьные попечительские советы являются одной из форм самоуправления,
но на уровне образовательной организации. Статья 43 Конституции Российской
Федерации гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Следовательно, все общеобразовательные школы получают финансирование из
средств государственного бюджета. Выделяемых государством средств бывает
недостаточно на нужды школ.
Объектом законодательного регулирования в данном вопросе выступает
деятельность школьных попечительских советов. Предметом законодательного
регулирования является создание правовых механизмов, которые позволят
полностью регламентировать деятельность школьных попечительских советов.
Государственный бюджет каждый год формируется и назначается высшими
органами власти. Он состоит из доходной и расходной частей. Так вот, в большинстве случаев материальная поддержка школ не входит в статьи расходов
государственного бюджета. Это объясняется тем, что Российская Федерация –
большая страна, и многие глобальные проблемы требуют больших средств и являются первостепенными по отношению к материальному обеспечению школ.
Но у этого обоснования есть контраргумент. Ведь в школах обучается будущее
России – дети и подрастающая молод¸жь. Их образование, условия, в которых
они обучаются должны быть на высшем уровне, так как эти дети потом вырастут,
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и будут принимать непосредственное участие в управлении страной, работать
по важным для населения профессиям: врачи, учителя, преподаватели.
Конечно же, говоря о государственном бюджете нельзя не затронуть одну
и главных проблем – это коррупция. Даже если средства будут выделены на нужды
школ, то не всегда есть вероятность того, что они дойдут до этих самых школ.
Поэтому здесь можно выделить ещ¸ одну положительную сторону создания
школьных попечительских советов. Во-первых, нормативная база определит
точный перечень лиц, которые смогут принимать участие в работе этого органа, а во‑вторых, эти лица будут сами заинтересованы в том, что распределить
полученные денежные средства на то, что действительно необходимо. В их интересах будет улучшить условия работы/обучения. От этих лиц будет требоваться
принятие решений о целесообразности каких-либо действий/трат, грамотном
распределении ресурсов. Поэтому необходимо четкое законодательное регулирование компетенции школьных попечительских советов, а также их составов.
Проанализировав все основные проблемы, связанные с отсутствием школьных
попечительских советов, можно сделать вывод об актуальности данного института
для законодателей. Во-первых, создание нормативной базы, которая регулировала
бы все основные вопросы об этом органе самоуправления в субъекте (а именно:
функции, компетенция, состав, порядок вступления, функционирование и так
далее) просто необходимо. Да, существуют акты на федеральном уровне, но
они не могут в полной мере регулировать данный вопрос в субъекте. Также,
учитывая все риски, необходимо законодательно закрепить органы или формы
контроля над деятельностью школьных попечительских советов. Это позволить
уменьшить процент противоречий и проблем при организации деятельности
данного органа. Во-вторых, создание данного органа самоуправления позволит
сократить статьи расходов государственного бюджета, что является немаловажным. В‑третьих, данный орган позволит людям, которые являются частью
образовательного учреждения непосредственное участие в его управлении.
Считаем необходимым создание законодательного акта на уровне субъекта,
в силу указанных выше причин. В целом, предлагаемые нами изменения смогут
повысить потенциал данного института самоуправления.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Рузавина Ал¸на Сергеевна
Научный руководитель Бузыкина Олеся Владимировна
Мордовский государственный педагогический институт имени
М. Е. Евсевьева, Республика Мордовия, г. Саранск
Важной характеристикой университета мирового уровня, отражающих его
успешность на мировом рынке образовательных услуг, является наличие иностранных студентов. Лучшие вузы мира, к которым относятся университеты США,
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Великобритании отличаются значительным числом иностранных слушателей. На
современном этапе развития образования актуальной задачей является решение
вопросов интернационализации образования и увеличение числа зарубежных
студентов. Цель исследования – проанализировать проблемы обучения иностранных студентов в вузах России в контексте нормативно-правового обеспечения.
К сожалению, несмотря на рост количества зарубежных студентов в российских вузах, в настоящее время система обучения иностранцев переживает кризис, который нужно преодолеть. Иностранные студенты, прибывшие в Россию,
сталкиваются с такими проблемами как: проблема адаптации к новой среде,
проблема социально-бытовых условий и медицинского обслуживания, трудности
с оформлением документов и т. д.
В связи с чем, я предлагаю выделить следующие направления по совершенствования обучения иностранных студентов вузах России:
1. внести изменения в статью 78 Федерального закона «Об образовании»,
а именно, создание пункта об обязательном функционировании при каждом вузе,
принимающем зарубежных студентов Центра помощи иностранным студентам.
Целью создания Центра помощи иностранным студентам является повышение
качества оказания образовательных услуг путем обеспечения доступности образования для иностранных граждан с целью повышения адаптационных возможностей, гармоничного развития личности обучающихся в образовательном
процессе, усиления воспитательной составляющей образования.
2. внести поправку в Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 N335
«Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий
ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее
в случае утраты, а также порядка аннулирования визы» в части упрощения порядка получения иностранными студентами визы, конкретно в пункт 34. Я хочу
предложить предоставлять иностранным студентам, которые приезжают к нам
для обучения, визу один раз на весь срок обучения. Предлагаемая мною поправка могла бы решить ряд проблем, возникающих у студентов вузов, органов
миграции, так как по существующему законодательству обучающийся вынужден
пять раз, если он обучается по направлению подготовки бакалавриата, исполнить
одну и ту же процедуру. А с новой поправкой – один.
3. поправку необходимо внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года
¹115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». А именно в статью 5 пункта 7 абзаца 5 слова «на срок до тридцати
календарных дней с даты отчисления» заменить на слова «на срок до шести
месяцев с даты отчисления». По моему мнению, целесообразно было бы увеличить срок временного пребывания иностранного студента в России после
окончания вуза, с 30 дней до 6 месяцев для того, чтобы у молодого человека,
планирующего остаться в России, было время найти работу, жилье и т. д.
Таким образом, вышеуказанные меры, по моему мнению, помогут устранению
проблем, выявленных в ходе написания работы, проведения социологического
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опроса, рассмотрения российского законодательства а также анализа средств
массовой информации.
«ОПЫТ ИЛИ БЮРОКРАТИЯ?» ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, В СВЯЗИ
С ПЕРЕХОДОМ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ПЕДАГОГА
Черных Евгения Сергеевна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Профессиональное
училище ¹  60», Иркутская область, с. О¸к
Деятельность педагога всегда была социально значимой для формирования
взглядов и мировоззрения подрастающего поколения. На протяжении десятков
веков учителей почитали, уважали, благодарили за мудрость, наставничество
и веру в каждый шаг своего подопечного. Это тот человек, который направит,
поддержит, при этом поможет отличить злые умыслы и добрые поступки. В современном мире, наряду с совершенствованием системы образования, педагогические работники столкнулись с огромным количеством работы, которая
отвлекает от главного – заботы о подрастающем поколении. Бюрократическая
составляющая процесса образования, по мнению большинства педагогических
кадров, не несет за собой той важности, которая должна мешать главной работе
учителя. С 2020 года в Российской Федерации вступил в силу «Профессиональный стандарт педагога», который строго регламентирует трудовые функции
педагога, а также предъявляет к нему ряд требований. В большинстве случаев,
это, конечно же правильно, но сколько педагогических работников уже были
вынуждены тратить серьезные средства на получение того или иного дополнительного образования. Не один десяток опытных и мудрых работников, которые
смогли бы дать хорошие знания начинающим профессионалам и специалистам,
оставили свои рабочие места и предпочли выход на заслуженную пенсию, лишь
бы скрыться подальше от бюрократических требований системы образования.
Самая серьезная проблема заключается в том, что новое поколение педагогов
не ориентируется в преподаваемом предмете также хорошо, как их опытные
коллеги, но именно они легко получают очередную квалификационную категорию,
благодаря активной работе в цифровых источниках и хорошо умеют работать
с глобальной паутиной. В данном исследовании предлагаются пути выхода из
сложившейся ситуации, рассмотрены возможные трактовки в законодательных
актах, регулирующих профессиональные навыки и квалификационные требования педагогических работников. Для реализации данной цели внесены изменения в Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября
2015 г. N608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
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профессионального образования», а также Приказ Министерства образования
и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Для популяризации педагогической профессии
в малых городах и сельской местности, были внесены предложения в трактовке
проекта «Земский учитель».
Великий Конфуций сказал: «Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка,
уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему путь».
Эти слова применимы к педагогам различных ступеней образования. Наша
совместная работа заключается в том, чтобы трудовые условия стали смыслом
жизни. Ведь только в этом случае воспитание подрастающего поколения будет
в надежных руках.
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ В МЛАДШЕЙ
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Шаульский Виктор Александрович
Научный руководитель Суланова Ирина Константиновна
МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа ¹ 1 г. Тосно
c углубленным изучением отдельных предметов»,
Ленинградская область, г. Тосно
Люди ещ¸ в древности понимали, что без мотивации не будет необходимого результата от учения. Психологи и педагоги утверждают, что правильная
мотивация – ключ к успеху в школе. Тысячекратно цитируется применительно
к школе древняя мудрость: можно привести коня к водопою, но заставить его
напиться нельзя.
Современные реалии таковы, то проблемы учебной мотивации детей в школе
выходят на первый план. С каждым годом стремление людей получать знания
снижается, и такая тендеция наблюдается не только в образовании, но и в других
сферах общества. Но вс¸ начинается с школьной мотивации, и как раз-таки,
нежелания учиться в школе. Значит необходимо уже сейчас вносить какие-то
изменения в существующие реалии.
В своей работе я изучаю существующий уровень мотивации младших и средних школьников с помощью социологических опросов и анализа их результатов.
Что в последствие да¸т возможности для предложения различных действий,
направленных на изменение сложившейся в стране ситуации.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Згурський Денис Анатольевич
Научный руководитель Запольская Анастасия Борисовна
МБУДО «Центр детского творчества», Кемеровская область, г. Кисел¸вск
Детский травматизм – одна из серьезных социальных проблем, которая не
только угрожает здоровью и жизни детей, но и влеч¸т проблемы для родителей
и образовательных учреждений. По данным литературных источников основную часть детского травматизма составляют бытовые травмы, полученные во
дворе, дома, во время игр и спортивных развлечений; свыше 40% всех случаев
детского травматизма – это травмы, обусловленные поведением пострадавшего.
По статистическим данным основное число травм возникает у детей школьного
возраста. Это вызвано изменениями образа жизни, связанными с поступлением
в школу и снижением контроля со стороны взрослых. Уровень детского травматизма находится в прямой зависимости от реализации мер профилактики.
Работа по профилактике детского травматизма регулируется следующими
нормативно-правовыми документами федерального уровня:
–– Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
–– — Федеральный закон от 21.11.2011 г. 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
–– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. ¹189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
–– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 г. ¹2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
Высокий показатель зарегистрированных случаев детского травматизма да¸т
основание сказать, что необходимо совершенствовать систему профилактической работы на уровне образовательных учреждений, в которых дети проводят
большую часть своего времени. Функционал обеспечения безопасных условий
воспитательно-образовательного процесса и профилактики детского травматизма в образовательном учреждении выполняется службой охраны труда, которой
руководит заместитель директора по БЖ. Работа образовательного учреждения
по предупреждению детского травматизма вед¸тся в двух основных направлениях: систематическое обучение детей основам профилактики травматизма
и устранение травмоопасных ситуаций.
Анализ документов, отражающих организацию профилактической деятельности в образовательном учреждении, и информации, полученной в ходе беседы
с заместителем директора по БЖ, позволил сделать вывод о том, что в школе
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создана и работает соответствующая действующему законодательству система
профилактики детского травматизма, в рамках которой реализуются такие формы работы, как: дежурство администрации и педагогов, инструктажи педагогов
и учащихся, информационно-просветительские мероприятия для детей.
Однако, имеющаяся в образовательном учреждении педагогическая система
выработки у учащихся навыков безопасного поведения, требует совершенствования пут¸м реализации следующих мер:
–– формировать в образовательном учреждении единое профилактическое
пространство пут¸м организации гигиенического обучения и педагогов, и учащихся;
–– проводить систематическое гигиеническое обучение родителей, которым
принадлежит основная роль в закреплении знаний и навыков, полученных
в школе;
–– широко использовать различные образовательные технологии, основанные
на активизации и интенсификации деятельности учащихся;
–– привлекать сотрудников медицинских учреждений для проведения санитарно-просветительских мероприятий;
–– привлекать к процессу планирования профилактической работы школьного
психолога, используя результаты проводимой им психологической диагностики;
–– при планировании и осуществлении профилактической работы учитывать
все возможные виды травм, травмоопасные ситуации, не ограничиваясь предупреждением детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдением
правил пожарной безопасности;
–– активно привлекать старших школьников для пропаганды мер профилактики травматизма среди учащихся младших и средних классов, в том числе,
используя потенциальные возможности популярных социальных сетей.
Детский травматизм – серь¸зная проблема и только общими усилиями можно
оградить детей от беды.
ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Мариновский Александр Владимирович, Шмырев Даниил Заурбекович
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Формирование доступа системы образования к возможностям цифровой
экономики, прежде всего, зависит от уровня развития IT- инфраструктуры, для
полноценной реализации данного вопроса необходима постоянная готовность
компетентных специалистов осуществлять работу с ней. Статистика показателей
наличия необходимой техники в российских вузах говорит о том, что большинство
образовательных организаций имеет недостаточное количество персональных
компьютеров и надлежащего доступа к сети интернет. По этим показателям росОбразование, наука, здравоохранение и культура
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сийские вузы уступают западным, только лишь на один компьютер приходится 4
студента. Расходы на формирование необходимой базы оборудования на один
вуз составляет около 7 млн. рублей. Большую часть средств съедают расходы
на покупку серверов, персональных компьютеров, телекоммуникационное
оборудование, оплату услуг связи, покупка профессионального программного
обеспечения.
Затраты высших учебных заведений содержат статью расходов на компетентное обучение персонала и развитие программной среды, но доля расходов
составляет лишь 0.5% от общих расходов. Формирование программной среды
связывают с таким термином как цифровая грамотность. Это является основой
для необходимой работы в программной среде.
При этом информатизация сферы образования по-прежнему находится на
довольно низком уровне. Например, по данным Рособрнадзора, в 2017 г. только
84 из 1600 российских вузов выполнили требования, предъявляемые к сайту
образовательной организации и информации, которая должна там содержаться.
У 10% вузов нарушений оказалось свыше 30%. 319 образовательных организаций не были представлены официальными сайтами или же их ресурсы должным
образом не функционировали.
Персонал, руководители, научные работники должны быть проводниками
в учебным процесса и управление вузом. Главным требованием является владение
необходимыми навыками для работы в области информационных технологий. Данное требование охарактеризовано в профессиональных стандартах к педагогам.
С недавнего времени данные стандарты учитываются при составлении кадровой
политики, проведения аттестации, обучения персонала. При этом наблюдается
значительное отставание требований, предусмотренных профессиональными
стандартами. Система подготовки кадров имеет существенные недостатки при
подготовке или переподготовке преподавателей в электронном обучении которые,
безусловно, существуют из-за пробелов в российском законодательстве в сфере
регулирования образования.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОРРЕКТИРОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Бушуева Анастасия Владимировна
Научный руководитель Стульникова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
Данное исследование посвящено совершенствованию образовательных программ в учреждениях основного (общего) образования в соответствии с потребностями современного общества. В работе раскрывается следующие актуальные
темы в сфере основного (общего) образования – необходимость корректировки
образовательных программ, стимулирование дополнительного развития и об298
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разования учащихся в учреждениях основного (общего) образования, развитие
проектов, направленных на раннюю профессиональную ориентацию учащихся.
Актуальность темы обусловлена тем, что на данный момент система основного
(общего) образования дает учащимся в большей степени именно теоретические
знания о мире, не подкрепляя их практической составляющей, что, на наш взгляд,
не отвечает потребностям современного общества.
Целью работы является внесение новых положений в Национальный проект «Образование», сформировать предложения по обновлению федеральных
государственных образовательных стандартов основного (общего) образования
и формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.
В Национальном проекте «Образование» указаны следующие цели:
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования;
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Настоящий проект содержит предложения по совершенствованию образовательного процесса для достижения выше названных целей в соответствии
с развитием современного общества, появления новых технологий и социальных
институтов.
В вопросе повышения качества российского образования, мы считаем, что
особое внимание следует уделить именно основному (общему) образованию,
так как в данный период формируются социально значимые качества личности. Высокий уровень основного (общего) образования будет способствовать
развитию социально ответственной личности и как результат выпускники будут
более ответственно подходить к выбору дальнейшего жизненного пути, что, на
наш взгляд, благополучно отразится на качестве жизни населения и на экономическом развитии страны.
На наш взгляд, крайне необходимым является модернизировать образовательный процесс, ориентировать учебные программы не только на изучение
теоретических знаний, но и ознакомить учащихся с их практическим применением, поддерживать и создавать проекты, направленные на профессиональную
ориентацию личности, а также поддерживать дополнительное образование
и самообразование.

Образование, наука, здравоохранение и культура
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ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ БЕСТАБАЧНЫХ СМЕСЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Шигарова Анна Павловна
Научный руководитель Сидорцов Роман Валерьевич
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Тульская область, г. Тула
Никотиновые пэки (далее – никпэки) – это бестабачная смесь, являющаяся аналогом запрещенного к оптовой и розничной торговле в Российской Федерации табака
сосательного (снюса). Продажа никпэков законодательно не урегулирована. Органами здравоохранения фиксируется увеличение числа обращений за медицинской
помощью из-за передозировки никотином в связи с потреблением никпэков. Таким
образом, вред здоровью подростков от потребления никпэков является основной
проблемой, обуславливающей актуальность законодательного урегулирования.
Аналоги снюса, в которых табак заменен на никотин, не относятся к табачной
продукции и, соответственно, не подпадают под установленные Федеральным
законом ¹ 15-ФЗ ограничения в сфере торговли табачной продукцией, в том
числе запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним. Региональные
законы, устанавливающие запрет продажи несовершеннолетним бестабачной
никотиносодержащей продукции, уже приняты в Адыгее, Татарстане, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном
округе, Белгородской, Вологодской, Костромской, Курганской, Пензенской
областях и в других регионах. Но законодательных ограничений к продаже
никпэков на федеральном уровне пока нет.
Существует две позиции о судьбе бестабачных смесей: Дмитрий Медведев
заявил о необходимости запретить никотиносодержащие смеси в России, но
участники рынка говорят, что лучше ввести сертификацию и строгие ограничения, например по возрасту, как с сигаретами. Мы считаем, что полный
запрет бестабачных смесей может привести к тому, что продажи уйдут в тень.
Поэтому полагаем, что введение ГОСТов и регламентов для данной продукции,
а также налогообложение являются лучшими способами ее регулирования. Для
несовершеннолетних продажу нипэков, мы считаем, надо запретить и ввести
административную ответственность, посредством введения поправок в ст. 6.8
КоАП РФ и ст. 20.22 КоАП РФ. Кроме того необходимо локально регулировать
ситуацию в школах с помощью профилактической работы при участии специалистов. Главная роль в предотвращении потребления бестабачных смесей отводится морально-нравственному воспитанию в семьях, поэтому педагоги должны
сформулировать соответствующие рекомендации для родителей.
Сделанные в процессе исследования выводы подтверждают, что принятие законопроекта актуально и будет иметь благоприятные социальные последствия,
так как запрет продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей
и установление административной ответственности за нарушение указанного
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запрета на территории Российской Федерации будут способствовать охране
здоровья детей от вредного воздействия данной продукции.
О ПРАВОВОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ СОТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Сергеев Сергей Андреевич
Научный руководитель Низамутдинова Светлана Маратовна
МГПУ ИКиИ, г. Москва
Буржуазный мир, в котором жив¸т нынешнее поколение российских граждан,
жестокая социальная психология, взаимная конфронтация людей, основанная на
конкуренции, власти денег, прибыли и криминального капитала, настоятельно
требует кардинального обновления социо-культурного наполнения нашей жизни,
изменения е¸ культурного и культорологического кода, возврата к принятым
ранее великими гуманистами прошлого жизненных принципов, морали и нравственности, характерных для миролюбивых социальных систем, коллективизма,
общинных и общечеловеческих государственных устройств. Новый гуманистический подход требуется и к образовательной сфере, особенно к общему и специальному образованию самих педагогов и работников культуры, на которых
ныне в условиях отсутствия государственной идеологии (ст. 13 Конституции РФ)
возложена величайшая историческая и гуманистическая миссия своеобразных
проводников по запутанным лабиринтам и шхерам социально-экономической
системы, в которой ныне пребывает российский народ.
Такое положение дел требует пересмотра не только стратегии образования, но
и серьезной шлифовки учебных программ, коренное изменение методического
содержания всей педагогической деятельности, включение в учебный процесс
новых воспитательных средств, которые не только приобщают учащегося к культуре, а формируют в н¸м стойкие мировозренческие принципы, нравственные
и духовные установки, и лишь затем формируют творческую, духовно-нравственную гармоничную, ответственную за судьбу своей страны и своего народа
активную деятельную личность, человека высокой гуманистической культуры,
умеющего постигать суть вещей и явлений, применять эти знания и способности
в созидательных целях и в интересах простых людей.
Ныне уже очень многими педагогами эти требования жизни начали реализовываться в форме новой методики преподавания, называемой «сотворчеством»,
о чем и ид¸т речь в моей конкурсной работе. Сотворчество существовало
и ранее. Но оно было в «неоформленном» состоянии – в виде различных педагогических при¸мов выдающихся педагогов-новаторов и обычных учителей,
совершавших свою повседневную работу на самом высоком уровне духовного
и нравственного подъ¸ма, буквально совершая ежедневный подвиг, готовя
из своих воспитанников достойных людей своей эпохи. Однако, как только
это педагогическое начало ослабло, ослабла и вся система педагогики и подОбразование, наука, здравоохранение и культура
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готовки к жизни молод¸жи. А это, в свою очередь, в конечном итоге привело
в общей массе к появлению не достаточно «тв¸рдого» в мировоззренческом
плане человеческого материала, который в трудный исторический период нашей страны не смог правильно сориентироваться в политических ветрах, не
совладал с ситуацией и поддержал крушение СССР с его социальной системой,
фактически став на сторону пришедшей к государственной власти в стране
когорты людей, разграбивших материальное и духовное достояние миллионов
и обративших его в частную собственность. Необходимо помнить всем нам, что
от деградации культуры – к деградации души – один шаг. А от них недалеко до
падения государства. В 90-х гг. ХХ в. ситуация на культурном и образовательном
уровне усугубилась, количественное перерождение показало себя во всю мощь.
Стремительное развитие аудиотехники, новых кинематографических при¸мов
только способствовали этому.
Театры, радиовещание, политика поблажек, либерализма и социальной деградации ещ¸ более способствовали закреплению так называемых «новаторских»
позиций в общем контексте культуры. Молодое поколение нашего времени
в итоге не только оказывается лишенным огромного и самого жизненно необходимого пласта человеческой культуры, но утерявшим стержень гармонично
развитой личности, утратившим понимание необходимости своей духовной
культуры, необходимости художественного искусства как обязательного способа
осуществления человека развитого, самобытного, способного сохранить свою
индивидуальность в общем глобализированном потоке, в котором оно сегодня
интегрировано. Необходимо обратить внимание на то, что в современной музыкальной среде набирает силу новое, с нашей точки зрения, негативное музыкальное явление, получившее название «серединной культуры». Это процессы,
пытающиеся заменить конфронтацию массового и высокого художественного
искусства их интеграцией, представить рядоположными. Речь идет об артизации
шлягера, с одной стороны, и шлягеризации шедевра, с другой (1).
Известно, что окружающий мир возделывается культурой, благодаря ей он
становится доступным для познания. И чем выше уровень культуры человека,
тем более он способен понять окружающую действительность, разобраться
в самом себе. Доктор педагогических наук, профессор Л. В. Школяр считает: «Новый подход к общему и специальному образованию основывается на
осознании того, что искусство не средство, а способ существования человека
как Человека и заключается в том, что оно должно быть культуросообразным,
а значит – развивающим, а урок искусства должен рассматриваться как явление
культуры». В этой связи поясню, что весь опыт мировой педагогической мысли
свидетельствует о том, что среди массы школ и течений можно выделить два
направления:
1. Одно из них авторитарное, которое олицетворяло собой командную, императивную педагогику, жестко регламентируя субьектно-обьектные отношения
между преподавателем и студентом.
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2. Другое утверждало в качестве основы процесса обучения и воспитания
педагогику сотрудничества, цель которой – развитие личности обучаемого.
Под сотрудничеством в современной педагогике понимается согласованная,
совместная и ценностно-значимая для участников деятельность, приводящая
к достижению общих целей и результатов, к решению значимой для них педагогической задачи. Сотрудничество регулируется важным психологическим
законом, устанавливающим связь между развитием личности и деятельностью,
которая задает высокий педагогический смысл организации совместного труда. Именно поэтому сотрудничество выступает одним из основных способов
саморазвития и самоорганизации обучаемого. И этот метод представляется,
что должен получить не только развитие, но и серь¸зную правовую поддержку.
А поэтому мною предложен следующий законопроект.
Я предлагаю внести в пункт 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012
N273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации»
следующее дополнение в виде отдельного подпункта:
12) педагогам в системе работы с творческой аудиторией использовать сотворчество с обучаемыми как способ наилучшего постижения культурных достижений и традиций человечества, воспитания разносторонней, гармоничной
и духовно-нравственной личности, творчество которых должно служить своему
народу и государству.
Провед¸нное нами исследование, подтвердившее преимущества метода
сотворчества над традиционными методами преподавания в российской школе и внес¸нная законопроектная инициатива могут свидетельствовать, что
описанное нововведение придаст подобающее место методике сотворчества
в педагогической деятельности по подготовке творческих работников и тем
самым хоть в какой-то степени защитит данную педагогическую новацию от
забвения, а педагогам, применяющим данный метод на практике, откроет дорогу для дальнейшего творчества и созидательной деятельности на ниве подготовки творческих работников подлинной российской культуры и нравственно
одухотвор¸нных для е¸ защиты от деградации и уничтожения.

Образование, наука, здравоохранение и культура
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, КАК ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Конюхова Наталья Николаевна
Научный руководитель Бударин Ярослав Сергеевич
АССОЦИАЦИИ ГРАЖДАН «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»,
Иркутская область, г. Иркутск
В ходе исследования мы пришли к выводу, что существующую правовая система в сфере социальной политики Иркутской области по вопросам развития
института семьи нуждается в совершенствование, так как теряет свои ключевые
свойства. Меры по материальному стимулированию семей с целью повышения
рождаемости перестают находить практического применения, а нравственное
воспитание общества и семейные ценности уходят на второй план. Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. ¹ 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» и Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 г. ¹ 204 предполагается значительно
повысить качество жизни Российских граждан, улучшение демографической
ситуации и выйти на естественный прирост. Подобные целевые Указания Президента во многом способствовал принятию Федерального Закона ¹ 157-ФЗ от
3 июля 2019 года «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей,
в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)
и о внесении изменений в статью 13.2 федерального закона «Об актах гражданского состояния»». Данный законопроект в совокупности с Федеральным
Законом ¹ 256 от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и иными нормативно-правовыми
актами позволяет удовлетворить потребности молодой семьи и приобрести
собственную жилую площадь. Эта ситуация подчеркивает роль государства в разрешение проблем института семьи, но в тоже время не определяет решающую
роль в развитие института семьи.
Данная апория приводит к правовому нигилизму общества в области семейных
ценностей, где решающую роль играют именно товарно-рыночные отношения,
а институт семьи отходит на второй и третий план. Это усугубляется проблемами
информационного общества и приводит к регрессу культуры и нравственности.
В результате анализа можно сделать вывод, что на данный момент существующие меры стимулирования рождаемости потеряли свои ключевые свойства и не
способствуют развитию института семьи, что приводит к разрушению семейный ценностей и их решающую роль в воспитание молодого полонения. Таким
образом, предполагается выработать нормативно правовые инструменты на
региональном уровне, с целью решения демографических проблем и создания
условий для многостороннего развития института семьи. В связи с этим был
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представлен проект областного закона «О мерах материального стимулирования
семей имеющих детей». Закон структурирован на 4 главы и 11 статей.
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПЛАТНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
(ГРАЖДАН), ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕГО В РАЙОНАХ
(МЕСТАХ) ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ризникова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Лоскутов Николай Васильевич
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И. Т. Трубилина» Краснодарский край, г. Краснодар
Автомобильные дороги являются показателем благосостояния государства.
А сети автомобильных дорог являются одним из системообразующих звеньев
экономических систем практически всех государств мира. Высокая капиталоемкость дорожных сетей и косвенный механизм окупаемости в условиях дефицита бюджетных ресурсов становится серьезным вызовом для правительств
многих стран. В нашей стране проектные характеристики автомобильных дорог
в большинстве своем не соответствуют современным условиям интенсивности
дорожного движения, а тем более перспективным требованиям.
Доступность дорожного хозяйства, а также его устойчивое развитие предопределяют экономический подъем, обеспечивают целостность и национальную
безопасность страны, повышают уровень и условия жизни населения.
Актуальность данной работы заключается, в экономической эффективности
платных автомобильных дорог в современных условиях модернизации российской экономики и ее региональных подсистем, обусловленных недоступностью
платных автомобильных дорог для граждан в местах их жительства.
Во-первых, автомобильные дороги являются показателем благосостояния
всего государства, а развитая дорожная сеть является одним из определяющих
звеньев общеэкономического состояния практически всех государств мира.
Высокие расходы на капитальные вложения в развитие дорожной сети и непосредственно механизм окупаемости в условиях дефицита бюджета становится
существенной проблемой для администрации многих стран. В Российской
Федерации проектные решения, принятые при строительстве автомобильных
дорог в преобладающем количестве не соответствуют современным условиям
интенсивности дорожного движения, а тем более перспективным нагрузкам,
в частности росту интенсивности.
Во-вторых, опыт западных стран показывает, что совершенствование сети
автомобильных дорог имеет большое значение для развития экономики страны.
Динамичный рост экономики государства может быть ограничен, приостановлен
и даже перейти в падение, возможными ограничениями транспортной инфраструктуры, основанием которых становится низкое качество автомобильных
Региональное законодательство
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дорог, а, следовательно, низкая пропускная способность существующих объектов дорожной сети.
В‑третьих, эффективность работоспособности дорожного хозяйства, а также
его стабильное развитие обуславливают экономический подъем, гарантируют
целостность и надежную безопасность страны, повышают условия и уровень
жизни населения страны.
Преимущества и привилегия пользователей платных автомобильных дорог
и дорожных объектов заключается:
–– экономией транспортных расходов при проезде по платной автомобильной
дороге или дорожному объекту за счет меньшего износа шин, сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения расходов на ремонт и расходов
по другим статьям транспортных расходов;
–– экономией времени при перевозке пассажиров и доставки грузов, а также
повышением безопасности движения и комфорта;
–– повышением экологической безопасности путем снижения загрязнения
воздушной среды мелкодисперсной пылью.
Возникают несколько проблем:
1. Высокие расходы за пользование платными автомобильными дорогами для
местного населения (граждан), постоянно проживающего в районах (местах) их
строительства и эксплуатации, фактически делает недоступным пользование
данными дорогами для него;
2. Не предусмотрены остановки для отдыха.
Рассмотрим эти проблемы на примере Краснодарского края. Жители трех
районов Кубани оказались в транспортной ловушке. Это касается жителей
Кущевского, Павловского и Крыловского районов. Чтобы проехать несколько
километров в соседний поселок по работе, отдавать приходится от 140 до 210
рублей ежедневно.
Получается, что у жителей уходит почти четверть зарплаты на оплату дороги,
чтобы доехать на работу.
Максимальную величину платы за проезд по платной автомобильной дороге или дорожному объекту не следует устанавливать, выше максимального
(предельного) уровня, соответствующей величине расчетной экономии, получаемой пользователями дорожного объекта и автомобильной дороги в целом.
Что касается второй проблемы, то из-за того, что платная дорога М-4 Дон
обнесена забором, гражданам, едущим на автомобилях, особенно в летний
период к морю и назад нигде на ней остановится для отдыха. Поэтому на всех
автозаправках в летний период нормой стали пробки и очереди, потому, что
люди там отдыхают. Для этого, необходимо через определенное расстояние
сделать места, куда можно бесплатно съехать и постоять.
Для решения данных проблем предлагаю внести следующие поправки в действующий Федеральный закон Российской Федерации.
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Таким образом, поправки позволят гражданам со средним достатком, сократить ежедневные затраты на дорогу на работу или по личным нуждам из
одного населенного в другой, где нет альтернативной дороги, кроме платной
автомобильной дороги.
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
Буваева Диана Николаевна
Научный руководитель Басанова Долорес Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста
Представленный проект Закона Республики Калмыкия «О внесении изменений
в Закон Республики Калмыкия «О мерах социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий» разработан в целях реализации Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991 года ¹ 1761–1 «О реабилитации
жертв политических репрессий». Проект закона направлен на установление
мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, родившихся от
лиц, подвергшихся депортации калмыцкого народа по национальному признаку
в период с 28 декабря 1943 года по 17 марта 1956 года на территории Союза
Советских Социалистических Республик в Алтайском, Красноярском краях,
Новосибирской, Омской, Свердловской, Тюменской областях, Тобольском,
Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком округах, относятся к категории «дети
депортации», постоянно проживающих на территории Республики Калмыкия.
Одним из условий достижения поставленной цели является региональная
поддержка граждан, относящихся к категории «дети депортации», направленная
на повышение уровня и качества жизни данной категории граждан на территории региона.
С момента принятия Закона Республики Калмыкия от 26 ноября 2004 года
¹ 164-III-З «О мерах социальной поддержки реабилитированных жертв политических репрессий» в регионе значительная социальная поддержка оказывается гражданам в возрасте от 80 лет и старше. Поскольку социальная помощь
лицам, рожденным в период Великой Отечественной войны и в послевоенный
период, остается приоритетным направлением государственной политики
республики, целесообразно расширить круг лиц действия настоящего закона.
Согласно статье 3 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия «В
Республике Калмыкия признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, Степному Уложению (Конституции) Республики Калмыкия, общеприРегиональное законодательство
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знанным принципам и нормам международного права. Республика Калмыкия
стремится создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное
развитие своих граждан». Практическим воплощением данной нормы является
уравнение мер региональной социальной поддержки как граждан из категории
«реабилитированные жертвы политических репрессий», так и граждан, относящихся к категории «дети депортации».
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по
Астраханской области и Республики Калмыкия на конец 2019 года численность
населения республики в возрасте от 63 до 77 лет, то есть граждан, родившихся
в местах депортации составляет 13677 человек или около 5% от общей численности населения региона.
С целью социальной поддержки нетрудоспособных граждан в Республике
Калмыкия предлагается поправка в действующее региональное законодательство, устанавливающая правовой статус граждан, относящихся к категории
«дети депортации» и гарантирующая их права на меры социальной поддержки,
установленных Законом Республики Калмыкия «О мерах социальной поддержки
реабилитированных жертв политических репрессий».
Представленный законопроект направлен на повышение уровня и качества
жизни граждан, относящихся к категории «дети депортации» на территории
Республики Калмыкия.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов.
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
Саклаев Айс Алексеевич
Научный руководитель Сангаджиева Эльзятя Николаевна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста
Представленный проект Закона Республики Калмыкия «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О детях войны» разработан в целях
реализации Федерального закона «О ветеранах». Проект закона направлен
на установление мер социальной поддержки граждан Российской Федерации,
родившихся в период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года на территории
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях,
которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав и
постоянно проживающие на территории Республики Калмыкия, относящихся к
категории «дети войны».
Одним из условий достижения поставленной цели является региональная
поддержка граждан, относящихся к категории «дети войны», направленная на
310
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повышение уровня и качества жизни данной категории граждан на территории
региона.
С принятием Закона Республики Калмыкия от 27 февраля 2020 года ¹ 0111–6
«О детях войны» в регионе предусмотрено оказание социальной поддержки
гражданам в возрасте от 75 лет и старше. Поскольку социальная помощь лицам,
рожденным в период Великой Отечественной войны, остается приоритетным
направлением государственной политики республики, целесообразно изменить
период денежной выплаты данной категории граждан с ежегодной на ежемесячную. Согласно статье 3 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия
«В Республике Калмыкия признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, Степному Уложению (Конституции) Республики Калмыкия, общепризнанным принципам и нормам международного права. Республика Калмыкия
стремится создать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное
развитие своих граждан». Практическим воплощением данной нормы является
оказание мер социальной помощи гражданам региона, относящимся к категории
«дети войны».
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и Республики Калмыкия на конец 2019 года численность населения республики в возрасте от 75 лет до 93 лет, то есть граждан,
родившихся в период с 1927 по 1945 годы составляет 12169 человек или около
5% от общей численности населения региона.
С целью социальной поддержки нетрудоспособных граждан в Республике
Калмыкия предлагается поправка в действующее региональное законодательство,
устанавливающая размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, относящимся к категории «дети войны» и гарантирующая их права на меры социальной
поддержки, установленных Законом Республики Калмыкия «О детях войны».
Представленный законопроект направлен на повышение уровня и качества
жизни граждан, относящихся к категории «дети войны» на территории Республики Калмыкия.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов.

Региональное законодательство
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Клюшин Артем Алексеевич
Научный руководитель Зеленин Николай Иванович
Дзержинский филиал РАНХиГС, Нижегородская область,
г. Дзержинск
Социально-экономические реформы, произошедшие в России в последнее
время, привели к значительным изменениям в сфере уровня и качества жизни
населения. Подобные преобразования не только повысили самостоятельность
регионов в решении социальных и экономических вопросов, но и привели к
появлению серь¸зных проблем материального и духовного благосостояния населения.
Как следствие, в исследовании рассматриваются проблемы, возникшие в
сфере уровня и качества жизни населения Нижегородской области и России
в целом. Среди них можно выделить: высокий уровень бедности, динамическое снижение реальной начисленной заработной платы населения, низкая
величина прожиточного минимума, естественная убыль населения. Подобные
проблемы, безусловно, являются первостепенным социально-экономическим
вопросом, стоящим на повестке дня. В этой связи, для уяснения первопричин
возникновения подобных проблем, в исследовании была поставлена следующая
цель: анализ нормативно-правового регулирования социально-экономического
потенциала исследуемых территориальных единиц и, на его основе, разработка
рекомендаций по его совершенствованию.
Так, посредством анализа законодательной базы и последующего выявления
некорректных нормативно-правовых актов, регламентирующих исследуемую
социально-экономическую сферу, нами были предложены нормы законодательного урегулирования, способствующие нормализации рассматриваемых в
исследовании показателей. Значимость таких предложений является достаточно
высокой и актуальной. Это объясняется множеством причин, среди которых
можно выделить 3 основных:
–– полученные результаты и предложенные нами рекомендации могут быть
использованы при разработке программ социально-экономического развития и
повышения уровня и качества жизни населения как в Нижегородской области,
других субъектах РФ, так и в России в целом;
–– рекомендации содержат понимание принципиально новых и важных направлений в сфере уровня и качества жизни российского населения;
–– в исследовании присутствует методика расч¸та показателя Валового регионального продукта, основанная на показателях уровня и качества жизни
населения. Таким образом, вследствие законодательного закрепления и прак312
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тической апробации предлагаемой нами методики Службы государственной
статистики смогут отразить реальную картину, складывающуюся в сфере уровня
и качества жизни населения России. Это, в свою очередь, окажет значимое
влияние на степень межрегиональной дифференциации.
Наконец, провед¸нное исследование показало необходимость разработки
беспрецедентного инструментария, способного объективно и своевременно
оценивать уровень и качество жизни населения России, что заранее предопределяет нивелирование различных социально-экономических проблем.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаджимагомедова Виктория Камиловна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
Арктика является уникальной экологической системой, природным достоянием
Российской Федерации, объектом климатических процессов, которая больше
всего подвержена негативным последствиям глобальных изменений, динамика
процессов природы замедлена, вследствие чего данный регион является наиболее уязвимой экосистемой. В то же время АЗРФ богата малоосвоенными
природными ресурсами, которые являются составной частью запаса прочности
социально-экономического развития РФ, является местом проживания коренных
малочисленных народов.
На данный момент освоение АЗРФ намечено как одно из направлений экологической политики государства. Быстрорастущие антропогенные нагрузки на
Арктику, модернизация инфраструктуры, естественные составляющие региона
вынуждают обращать внимание на ООС и обеспечение экологической безопасности. Одно из главных направлений является недопущение конфликтных ситуаций,
которые наносят вред правам человека на благоприятную среду. На наш взгляд,
нужно пересмотреть подход к регулированию ООС Арктики и обеспечить его
устойчивое развитие. Не стоит недооценивать существующее природоохранное
законодательство и принимать целый массив узкоспециализированных законов
или огромное число стратегических документов, имеющих декларативный характер. Хороших результатов можно добиться с помощью тщательного анализа
существующих положений и их исполнения должным образом.
В рамках исследования выявлены не только отдельные проблемные вопросы,
но и предложены направления по совершенствованию исследуемого института.
На мой взгляд необходимо внести следующие изменения в направления
государственной региональной экономической политики и целесообразные
мероприятия по рационализации природопользования в северных регионах и
Арктики:
Региональное законодательство
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1. Активизировать реализацию существующих предложений и подготовить
нормативно-правовые новеллы в экологической сфере Арктики.
2. Разработать стратегию экономического развития территорий Севера
с выделением АЗРФ после развития производства с позиций долгосрочных
геополитических и народнохозяйственных интересов РФ и создания хороших
условий для жизни людей. Основой экономики должно быть эффективное использование сырьевых ресурсов на инновационной базе и сбалансированность
между индустриально-коммерческим и традиционным природопользованием.
3. Разработать научно-техническую программу для поддержания научной и
инновационной деятельности по повышению устойчивости территориальных
хозяйственных систем.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ
Сарвилина Анастасия Дмитриевна
Научный руководитель Анохина Ольга Викторовна
НОУ ВПО Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,
Омская область, г. Омск
Востребованность деятельности судебных приставов– исполнителей в последние годы имеет тенденцию к стабильному росту, ежегодно наблюдается увеличение
количестве поступающих на исполнение исполнительных документов. Но все же,
как правило, основная часть процесса исполнительного производства остается,
что называется «за кадром». В связи с чем, в работе будет дана характеристика
исполнительного производства с точки зрения судебного пристава, исходя из
предоставленных ему законом полномочий и возникающих в ходе практической
деятельности проблем, связанных с имеющимися пробелами в законодательстве.
Особенностью современного законодательства в области алиментных правоотношений является комплексный подход к его регулированию. Учитывая огромную
социальную значимость института алиментных обязательств, совершенствование
законодательства не прекращается и сегодня.
Законодатель ищет новые пути улучшения нормативной базы, наиболее полно
согласующейся с требованиями и реалиями действительности. Если определить
основной вектор развития, то это, прежде всего, ужесточение ответственности
должников, введение все больших ограничений в гражданских правах в случае
уклонения от обязанности по содержанию несовершеннолетних детей, расширение полномочий судебных приставов и т.д.
Как правило, из – за того, что законодательство имеет ряд пробелов и неточных
формулировок, должностным лицам службы судебных приставов приходится
самостоятельно, руководствуясь аналогией закона, внутренним убеждением,
решать возникающие проблемы.
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Взглядом стороннего наблюдателя кажется, что судебному приставу – исполнителю законом предоставлены неограниченные полномочия, посредством
реализации которых он имеет возможность исполнить требования практически
любого исполнительного документа в полном объеме. На самом же деле, нормы
ФЗ «Об исполнительном производстве» существенно недоработаны, кроме того,
их практическая реализация далека от идеальной.
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕРАБОТКА
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТАХ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ»
Тупицына Анастасия Андреевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В России ежегодно образуется около 70 млн. тонн бытового мусора. Сейчас
практически вс¸, что мы выбрасываем в мусорные контейнеры, отправляется
на полигоны и свалки. Меньше 2% мусора сжигается, перерабатывается около
4%. Всего в стране насчитывается более 14 тыс. крупных мусорных свалок площадью более 4 млн. га. Кроме легальных свалок Россия может «похвастать» не
менее чем 60 тыс. несанкционированных свалок (площадь не менее 20 тыс. га).
Внешне в российском законодательстве есть нормативные правовые акты,
регулирующие экологические отношения. О незапрещенных отходах, местах
нелегальных свалок, их количества и негативного влияния нет ни слова в УК РФ
и КОАП РФ. В Законе Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» имелась статья и санкции за
выброс мусора, однако она признана недействующей.
Для создания в стране отрасли по переработке мусора создан Федеральный
проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Есть еще и проект «Чистая страна», введена «Мусорная
реформа», но изменения пока что незаметны.
До сих пор мусор лежит повсеместно на свалках, либо отправляется на
сжигание. Сжигание ТБО – самый дорогой способ борьбы с мусором, по сравнению с сортировкой и переработкой, не только в денежном эквиваленте, но и
в качестве здоровья граждан.
Свердловская область занимает 2 место в рейтинге регионов с высоким
уровнем «мусорной» напряженности, а в 2014 году являлась лидером по числу
несанкционированных свалок. В первые месяцы «мусорной реформы» ликвидировано более 300 незаконных свалок, организовано более 100 площадок для
сбора мусора, установлено более 6500 новых контейнеров, но этого недостаРегиональное законодательство
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точно для очистки области. Авторы предлагают Законодательному Собранию
и Правительству Свердловской области разработать Программу под условным
названием «Развитие в муниципальных образованиях Свердловской области
мобильных передвижных комплексов для сортировки ТБО в малых и средних
насел¸нных пунктах».
В малых насел¸нных пунктах проблема борьбы с ТБО оста¸тся нерешенной.
Целесообразно создать специальные службы для сбора и сортировки ТБО в
малых и средних насел¸нных пунктах. Службы нужно оснастить мобильными
комплексами сортировки мусора, которые производятся в Свердловской области в г. Бер¸зовском. Так в малых населенных пунктах появятся рабочие места.
Для финансирования служб создать отдельную статью областного бюджета для
совместного проекта (реализации Программы), добавив те средства, которые
ежемесячно платит население.
В малых населенных пунктах ТБО накапливаются долго, целесообразнее
всего создать специальную службу на несколько районов области. Службы по
определенному графику приезжают, собирают, сортируют отходы по составу
материала, отсортированные продукты вывозят на предприятия области для
последующей переработки.
Единственное тревожит, что может загубить программу: желающих за определенную плату придумывать данные программы будет много, а реальных исполнителей будет мало и даже может оказаться, что реформы проводить станет
некому. И вообще можно не дождаться е¸ реализации.
МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И МЕРЫ ПО ЕЕ СОКРАЩЕНИЮ
Лежнин Виталий Андреевич
Научный руководитель Лежнина Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Кировская область, г. Киров
Миграция в Кировской области, как и в целом по России, носит выраженный
центростремительный характер. Из всех восьми федеральных округов Российской Федерации именно Приволжский федеральный округ почти на четверть
формирует цифры внутрироссийских трудовых мигрантов.
Цель работы: проанализировать современное состояние миграции молодежи
в Кировской области и предложить меры по ее сокращению.
За период с 2011 по 2018 годы поток мигрантов по данным Кировской области вырос с 24,6 тыс. до 31,5 тыс. человек. На начало 2019 года область была
на 10 месте в ПФО по численности постоянного населения.
Молодежь составляет основные потоки трудовой и образовательной миграции,
которая не является их спонтанным решением, установки на отъезд с целью учебы
формируются задолго до окончания школы. Семьи готовы оказывать весомую
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поддержку молодежи при миграции в крупные города (иногда «с прицелом» на
последующий отъезд всей семьи).
Опрос молодежи с целью выяснения, что именно не так в Кирове, выявил
преобладание следующих ответов – нет перспектив, в городе грязно, низкий
уровень жизни. Незнание об открытии новых предприятий, возможностей
трудоустройства и карьерного роста, отсутствие представлений о новых востребованных профессиях тоже вносят свою лепту в миграцию молодежи.
В Кировской области нужны мероприятия на законодательном уровне по
программам поддержки, привлечения и удержания хороших и особенно талантливых выпускников, чтобы они оставались (возвращались после обучения) жить
и работать на малой родине.
Однако ст.27 Конституции РФ дает право «свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства», поэтому проблема миграции сложно регулируется с законодательной точки зрения. Выходом из сложившейся ситуации
становиться применение мер стимулирующего характера (которые не запрещают
и ограничивают в действиях, а только поощряют деятельность).
На региональном уровне необходимо применять дозволительные нормы
права: стимулировать налоговыми льготами организации
1. ежегодно организующие стажировки лучшим студентам и принимающих
на работу выпускников;
2. осуществляющие благоустройство не принадлежащих им на правах собственности городских территорий;
3. занимаются активной профориентационной работой.
По транспортному, имущественному и налогу на прибыль, в той части, которая
идет в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ) для организаций, участвующих
в программе снижения миграции молодежи, установить пониженную ставку на
определенный период (1–3 года) в зависимости от объема выполнения рекомендаций и мероприятий.
Ввести дополнительное финансирование муниципальных образовательных
учреждений на основе показателей оценки эффективности деятельности по профориентационной работе, а также учредить проведение грантовых конкурсов
в этой сфере.
Создать образовательную интернет-платформу с размещением на едином
портале виртуальных экскурсий на самые современные и крупнейшие предприятия области, которые позволят ознакомиться обучающимся с их производственными особенностями, возможностями трудоустройства на них, в том
числе через интерактивные занятия и тесты.
Решение проблемы оттока молодежи из Кировской области – очень сложная
задача, требующая комплексного решения, но нужно начинать с первого шага
– регионального законодательства!

Региональное законодательство
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ – БУДУЩЕЕ СИСТЕМ
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Устюков Глеб Геннадиевич
Научный руководитель Щербина Ал¸на Игоревна
Республика Крым, г. Симферополь
Актуальность исследования. В XXI веке в мире вс¸ более остро встает проблема экологии. Множество научных институтов ищут решение глобальной
экологической проблемы. Особенно важна экология для Крыма – полуострова с
уникальным климатом, удивительной природой, фруктовыми садами, виноградниками, развитым сельским хозяйством. У экологической проблемы множество
путей решения и один из них – замена дизельного общественного транспорта на
электрический. Для определения мнения жителей Республики Крым по данному
вопросу мы провели социологический опрос в социальных сетях. Были опрошены 500 человек, по результатам опроса 74% процента граждан поддержали
идею замены топливного транспорта на электрический.
Степень изученности проблемы. Данная проблема в регионе изучена слабо.
В историографии мы не встречали подобных тематических работ.
Цель исследования. Формирование законопроекта в Республике Крым «О
введении экологического сбора» и дальнейшая его реализация для поддержки
электрического транспорта в Республике.
Один из наиболее перспективных путей решения экологической проблемы в
Республике Крым, по нашему мнению - введение законодательной инициативы
«О введении экологического сбора» для поддержки электрического транспорта. При этом сумму, собранную с выплат экологического сбора, запрещается
использовать для замены одного вида электрического транспорта на другой.
Выводы исследования.
1. Граждане Республики Крым поддерживают замену топливного общественного транспорта на электрический.
2. С целью снижения вредных выбросов топливного транспорта в атмосферу
необходимо провести частичную замену автобусов на троллейбусы, трамваи,
электробусы.
3. Проект экологического сбора будет способствовать сбору денежной суммы,
за счет которой появится возможность приобрести новый подвижной состав,
частично обновить инфраструктуру.
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ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Кабатова Светлана Арсеновна
Научный руководитель Морин Александр Владимирович
ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Цель научной работы: заключается в выявлении особенностей и отличительных черт института медиации, а также проблем применения данной процедуры
в современной России.
Сущность проблем сводиться к тому, что применение данной процедуры в
нашей стране не особо распространено, это связано зачастую с тем, что люди
не имеют никаких представлений о самом процессе и о том, какими преимуществами он обладает.
Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:
–– анализа имеющихся понятий «медиации»;
–– анализа особенностей организации деятельности медиатора при проведении процедуры медиации, принципов, лежащих в основе его деятельности,
а также особенности проведения данной процедуры за рубежом;
–– анализа видов и подходов к медиативным способам решения споров.
Методологической основой исследования является общенаучный диалектический метод познания. В работе использовались и такие частнонаучные методы
как: историко-правовой, формально-логический, системно-структурный и метод
сравнительного правоведения.
Основные результаты научного исследования (научные, практические): положения и выводы, которые отраженны в работе могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как: «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» и «Международное частное право».
Материалы могут быть использованы обучающимися при подготовке к занятиям
лекционного и семинарского типа, а также использоваться ими при подготовке
научных работ.
ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬННЫХ
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Романова Мария Николаевна
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярский край, г. Красноярск
Проблемы охраны окружающей среды сейчас как никогда волнуют современное общество. На данный момент в России начала свое развитие тенденция
экологичного образа жизни. Появилось множество площадок, как реальных,
так и онлайн, для обучения навыкам жизни в экологичном стиле, становятся
Региональное законодательство
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популярными аккаунты в социальных сетях, в которых можно узнать о маркировке пластика, о переработке вторичных ресурсов, чем заменить одноразовый пластик в повседневной жизни. Но темпы развития такой жизни без следа
потребительского общества для планеты достаточно малы в нашей стране, ведь
проблема есть уже сейчас.
С 1 января 2019 года в Российской Федерации начала действовать «мусорная реформа» - Федеральным Законом от 25.12.2018 ¹ 483-ФЗ были внесены
изменения в основной закон в сфере обращения с отходами «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 ¹ 89-ФЗ. Новым законодательством
вводится рекомендательный характер к введению раздельного сбора твердых
коммунальных отходов.
На территории Красноярского края действует Закон края от 7 июня 2018
года ¹ 5–1710 «О регулировании отношений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярского края», которым
определяется порядок накопления ТКО. Данный нормативный акт вносит рекомендации к раздельному сбору ТКО, но не вводит обязательный порядок,
что практически обесценивает задумку переработки вторичных ресурсов на
территории Красноярского края.
Основная цель данной работы – это изучение возможности внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Красноярского
края и законодательное урегулирование данного вопроса. Цель научной работы прежде всего продиктована экологической обстановкой как на территории
Красноярского края, так и Российской Федерации.
В Красноярском крае на данный момент на захоронение отправляется 98,2
% всего количества отходов. Также в данный момент отсутствуют места захоронения отходов, обеспечивающих бесперебойную работу в течение 3-х лет.
В городе Красноярск действует несколько мусороперерабатывающих предприятий малой мощности, которые не получают субсидии от региона и государства,
следовательно, выстраивают свою работу достаточно сложным образом.
В рамках исследования были проведены опросы жителей Красноярского края,
круглый стол по теме решения вопросов «мусорной» реформы, анализ научной информации. Итогом работы стал проект закона «О внесении изменений
в Закон края «О регулировании отношений в области обращения с твердыми
коммунальными отходами на территории Красноярского края», который вводит
раздельный сбор ТКО, дополняет функции регионального оператора.
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ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
(ВОЛОНТЕРОВ) В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Артамонова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна
«Государственный гуманитарно-технологический университет»,
Московская область, г. Орехово-Зуево
В Московской области с апреля 2018 г действует закон Московской области
«О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской
области». К сожалению, анализ содержания данного Закона демонстрирует
формальный подход области к правовому регулированию института добровольчества. Сам закон можно назвать рамочным, он состоит из 9 статей и из
реальных механизмов закрепляет лишь создание координационного совета в
сфере добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Московской области
и не устанавливает для добровольцев отдельных форм поощрения или новых
механизмов поддержки. Поэтому был проведен анализ региональных практик
по стимулированию и поощрению волонтеров.
В субъектах Российской Федерации получили нормативное закрепление
следующие формы стимулирования и поощрения добровольцев (волонтеров):
1. Вручение «Личной книжки волонтера», фиксирующей его достижения,
полученный опыт и время, затраченное в рамках добровольческой (волонтерской) деятельности, а также использование этой информации для поощрения
при поступлении в высшие учебные заведения;
2. Направление добровольцев (волонтеров) на общероссийские, международные, межрегиональные и региональные мероприятия (форумы, слеты, образовательные программы, семинары);
3. Обеспечение добровольцев (волонтеров) корпоративной одеждой (брендированные жилетки футболки, кепки, бомберы, рюкзаки с логотипом мероприятия
или добровольческого движения), печатными материалами;
4. Предоставление наиболее активным добровольцам (волонтерам) бесплатных билетов на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров,
концертов, выставок, иных культурных мероприятий;
5. Награждение почетными грамотами, благодарственными письмами, дипломами глав регионов, органов законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, муниципальных органов власти, иных организаций;
6. К числу мер морального поощрения добровольцев (волонтеров), представляющих интерес с позиций дальнейшего тиражирования, относится создание
в Астраханской области Доски почета для добровольцев за внесенный вклад в
развитие добровольческого движения.
Проведенный анализ нормативной правовой базы по обеспечению добровольческой (волонтерской) деятельности позволяет сформулировать вывод о том,
что на региональном уровне разработаны различные формы стимулирования
Региональное законодательство
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и поощрения волонтеров, которые могут быть растиражированы не только на
территории России, но и за рубежом.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Джулакидзе Давид Окропирович
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна
Государственный гуманитарно-технологический университет,
Московская область, г. Орехово-Зуево
Волонтерство в настоящее время является популярным направлением деятельности среди населения: число добровольцев с каждым годом растет, появляются
новые виды волонтерской деятельности, увеличивается количество некоммерческих организаций, занимающихся добровольчеством. В развитии данного
института гражданского общества заинтересованы не только общественность,
но и государство. Сегодня осуществляется регулирование волонтерской деятельности на законодательном уровне, что несомненно служит совершенствованию
института волонтерства в стране.
Проанализировав положения, действующих нормативных правовых актов в
регионах, автор статьи сформулировал следующие выводы:
–– в 2019 году на федеральном и региональном уровнях в Российской Федерации реализован комплекс мер, направленных на улучшение правового регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности в целях повышения
ее результативности и эффективности. В частности, расширена нормативноправовая база по регулированию добровольчества как на федеральном уровне,
так и в субъектах Российской Федерации;
–– законы о добровольческой деятельности действуют не во всех федеральных
округах. Кроме того, анализ содержания данных законодательных актов свидетельствует о формальном подходе отдельных регионов к правовому регулированию института добровольчества. Фактически законы субъектов федерации до
приведения их в соответствие с федеральным законодательством регулировали
в основном вопросы благотворительной деятельности, а затем вынужденно и
фактически искусственно включили в тексты дополнения о добровольцах (волонтерах), не установив для них, за редким исключением, ни отдельных форм
поощрения, ни новых механизмов поддержки;
–– ни один субъект федерации не может претендовать на роль лидера по законодательной регламентации добровольческой (волонтерской) деятельности и
механизмов ее поддержки. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в регионах
есть законодательные инициативы и механизмы поддержки волонтеров, которые заслуживают внимания и могут быть растиражированы в других регионах.
Для тиражирования можно рекомендовать ряд региональных законодательных инициатив и практик в области добровольчества (волонтерства), а именно:
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–– активизировать работу по созданию регионального ресурсного центра
поддержки добровольчества или центра по поддержке СО НКО для организации взаимодействия СО НКО и инициативных групп граждан, осуществляющих
подготовку к созданию СО НКО, с органами исполнительной власти, местного
самоуправления, бизнесом, СМИ и другими структурами;
–– рекомендовать Вузам разработать и принять локальные нормативные
акты по популяризации волонтерства в молодежной среде.
Вышеуказанные меры, несомненно, будут способствовать популяризации
добровольческого (волонтерского) движения в субъектах Российской Федерации.
ПРОБЕЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Починова Светлана Андреевна, Харченко Ангелина Викторовна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАОУ «ОУФТ», Оренбургская область, г. Оренбург
Актуальность
Изучение законодательства, связанного с экологией Оренбургской области, по
нашему мнению, является наиболее актуальной, потому что в настоящее время
законодательство Оренбургской области не до конца регулирует экологическое
состояние Оренбургской области, а именно состояние лесных насаждений или
лесов и лесных насаждений. Большинство деревьев находятся в неудовлетворительном состоянии. Зеленые деревья являются источником кислорода, красоты,
местожительством птиц… одним словом являются важным звеном в круговороте
веществ. Из-за нехватки деревьев, даже на уровне области, происходят изменения здоровья людей и изменения окружающей среды.
Поставленная цель и задачи
Цель: улучшение экологической обстановки в Оренбургской области на основе совершенствования правового регулирования этой сферы.
Задачи:
1. Изучение нормативно – правовой базы, регулирующей экологические отношения в Оренбургской области.
2. Провести анализ состояния лесов и лесных насаждений в Оренбургской
области на основе социологического опроса.
3. Предложить изменения в законодательство Оренбургской области в области экологии, направленное на озеленение территории Оренбургской области.
Результаты и выводы
На основание выше изложенного, мы хотим, предложить внести дополнение
в закон Оренбургской области от 25.08.2005 N 2531/452-III-ОЗ «Об охране
окружающей среды».
Данное дополнение предусматривает собой улучшение экологической ситуации в Оренбургской области.
Региональное законодательство
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Основной задачей будет являться высадка деревьев в установленный официальный день, а также привлечения граждан Оренбургской области к формированию экологического воспитания.
В ходе исследовательской работы, проведенной нами, мы изучили Закон Оренбургской области от 29 августа 2005 N 2531/452-III-ОЗ «Об охране окружающей
среды», ознакомившись с содержанием представленного законоположения, мы
выявили, что в данном законодательстве не прописаны нормы по озеленению
территорий Оренбургской области. Для урегулирования данного положения,
нами было предложено внесение дополнения в этот закон, где бы была зафиксирована норма содержащая официальный день по высадке деревьев.
Результаты проведенного исследования показали, необходимость внесение
дополнения в закон Оренбургской области от 25.08.2005 N 2531/452-III-ОЗ «Об
охране окружающей среды» официального дня по высадке деревьев, с учетом
экологической обстановке в Оренбургской области. Озеленение насел¸нного
места как фактор окружающей среды - это создание системы территорий с
зел¸ными насаждениями, а также отдельных посадок деревьев и кустарников,
увязанное с величиной и значением города. Система зел¸ных насаждений состоит из посадок на селитебной территории, в производственной зоне и общегородских посадок.
«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА» В Г. ВОЛГОГРАДЕ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Елисеева Ирина Владимировна
Научный руководитель Кононенко Данил Валерьевич
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
Волгоградская область, г. Волгоград
Актуальность. В настоящее время на стадии информационного общества
технологии все больше вносят существенные изменения в пределы свободного
пользования правами, расширяя ряд обязанностей и влияя на трансформацию
правовых институтов. Повышенное внимание необходимо уделять внедрению
перспективных цифровых проектов на уровне муниципальных образований в
таких сферах, как ЖКХ, транспорт, оказание муниципальных услуг и т.п.
Впервые предложение о необходимости старта программы цифровой экономики было высказано Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 2016 г. Городской округ город-герой Волгоград включен в Перечень
пилотных муниципальных образований проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Среди мероприятий цикла городского управления, предусмотренных стандартом данного проекта,
определено такое направление, как платформа «Цифровой двойник города», созданная для повышения качества управления городскими ресурсами.
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Основной целью законотворческой инициативы является повышение уровня
жизни населения посредством создания информационно-технологической инфраструктуры с использованием отечественного программного обеспечения,
гарантирующего информационную безопасность. Для реализации данной цели
поставлены следующие задачи:
1. Поэтапное внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающей формирование
в электронном виде данных об объектах недвижимости, земельных участках и
их характеристиках и синхронизированной с электронными моделями систем
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.
2. Внедрение интеллектуальной транспортной системы муниципального
образования, обеспечивающей анализ маршрутов движения общественного
и частного транспорта и уровень загруженности участков транспортной сети
с целью стимулирования минимизации частного транспорта на центральных
участках в особо загруженные временные промежутки.
3. Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с
твердыми коммунальными отходами.
В связи с вышесказанным видится необходимым принятие отдельного нормативно-правового акта муниципального уровня – Постановления администрации Волгограда «Об утверждении Положения о платформе
«Цифровой двойник города» (в рамках реализации регионального проекта «Умный город»)», предусматривающего формирование отдельной рабочей группы, механизма разработки и внедрения данной платформы.
Результаты. Платформа «Цифровой двойник города» является прототипом
реального города в цифровой реальности, созданным для анализа жизненных
циклов города, его реакции на возможные изменения и внешние воздействия на
основе информации, поступающей с систем мониторинга и счетчиков ресурсов.
Реализация проекта способствует повышению уровня комфорта городского
среды и качества жизни жителей Волгограда, увеличению трудовой занятости за
счет создания новых рабочих мест для разработки технической части платформы. Необходимо отметить, что поскольку действие разрабатываемого проекта
Постановления администрации Волгограда распространяется на сферы только
публичного характера, то возникновение рисков «электронного неравенства»
(отсутствие у населения информационно-телекоммуникационных технологий)
и сбора данных о деятельности граждан-пользователей (ввиду, например, разработки соответствующих мобильных приложений) отсутствует.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ В РФ НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Алпеева Ольга Игоревна
Научный руководитель Стульникова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
Сегодня одними из самых обсуждаемых проблем являются экологические.
Данное исследование посвящено совершенствованию экологического законодательства России, а именно регулированию «мусорной» проблемы. В работе рассмотрена актуальная для современной России тема – что делать с накопившимся
и быстро увеличивающимся количеством мусора. Актуальность темы обусловлена
тем, что долгое время решению проблемы не уделялось достаточное внимание,
мусор накапливался на полигонах и не подвергался дальнейшей обработке, что
отрицательно сказывалось на здоровье проживающего рядом населения.
Цель работы – разработка предложений по решению указанной проблемы.
В исследовании рассмотрены следующие проблемы:
–– «мусорная» проблема России;
–– опасность пластиковых отходов;
–– причины и последствия загрязнения окружающей среды;
–– несовершенство федерального и регионального «экологического» законодательства»
–– низкая эффективность мер, принимаемых для решения изложенных выше
проблем.
Считаем целесообразным разработать программу по постепенному отказу
от пластиковых изделий, замене их разлагаемыми материалами, закрытию
большинства полигонов и строительству мусороперерабатывающих заводов для
материалов, из которых возможно создание вторичного сырья, а также заводов,
вырабатывающих энергию из отходов посредством их сжигания. Необходимо
законодательное закрепление принципа раздельного сбора мусора, обеспечение
городов контейнерами для такого сбора, выделение транспорта для доставки
отходов к месту переработки. Следует начать государственное производство
продукции из вторичного сырья, организовать сбор использованной стеклянной
и пластиковой тары в магазинах, создать постоянно действующие центры, занимающиеся при¸мом бумаги, картона и других материалов для переработки.
Помимо реформирования федерального законодательства следует осуществлять
региональное регулирование управления отходами, проект по которому и предложен в настоящем исследовании.
Считаем, что на решении «мусорной» проблемы нужно сосредоточиться в
ближайшем будущем, так как от состояния окружающей нас природы, е¸ загрязненности и отравленности, страдают не только растения и животные, но и
люди. Не случайно с возрастанием экологических проблем падает рождаемость
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(здоровье не позволяет женщинам выносить и родить здорового реб¸нка), увеличивается смертность. Экологические проблемы являются первоочередными,
так как только здоровое население способно развивать экономику, создавать и
поддерживать культуру, представлять страну на международной арене. Решение
«мусорной» проблемы – залог успешного будущего России.
РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Тоноян Эмма Мгеровна
Научный руководитель Газукин Владимир Григорьевич
МБОУ СОШ ¹ 2, Краснодарский край, город-курорт Анапа
Во «Введении» к работе обоснована актуальность проблемы, на которой
необходимо сосредоточить внимание законодательных органов — это совершенствование законодательства о муниципальных выборах. Для того, чтобы
решить данную проблему, на наш взгляд, необходимо внести ряд изменений и
дополнений в действующее законодательство для того, чтобы уравнять в правах
граждан РФ которые , согласно Конституции РФ, закону ¹ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
, ¹ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» , Устава МО
г-к Анапа – имеют право определять представителей населения, через которых
граждане Российской Федерации реализуют (наряду с формами непосредственного волеизъявления) свое право участвовать в управлении делами государства,
свои полномочия на осуществление власти народа в государстве.
Принципиально новым в работе является то, что мы предлагаем доверить
несовершеннолетним достигшим 14 лет быть избирателями на муниципальных
выборах, наделив подростков активным избирательным правом.
В основной части: «Расширение участия молодого поколения в муниципальных выборах: проблемы и перспективы», на основании анализа нормативноправовых актов опыта вовлечения несовершеннолетних в деятельность органов
территориального общественного самоуправления
нами были внесены в действующее законодательство следующую инициативу:
в Статью 10. Устава МО г-к Анапа которая гласит , что «граждане Российской
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории
муниципального образования город-курорт Анапа, осуществляют свое право
на местное самоуправление посредством участия в местном референдуме,
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а
также через выборные и иные органы местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа» - включить дополнение «граждане Российской Федерации , достигшие 14 лет» и дальше по тексту статьи . Мы привели
достаточные аргументы в пользу нашей инициативы суть которых в том, что с
достижением несовершеннолетним возраста 14 лет объем его дееспособности
Региональное законодательство
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расширяется, например : несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет закон
, позволяет использовать им свое имущество для систематического и самостоятельного извлечения прибыли, т.е. в предпринимательских целях, самостоятельно
распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, получить
паспорт гражданина Российской Федерации;
самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав и другие права, а
также обязанности –
самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам;
уголовная ответственность за отдельные виды преступлений и другие.
В «Заключении» работы сделаны выводы о том, что результатом данной инициатив на наш взгляд станет приведение в соответствие законодательства с реалиями
современного информационного общества , а также с тем , что муниципальные
выборы занимают особое место в системе местного самоуправления, так как
это акт самоуправления, который основывается на социальной активности населения, осознании им своей ответственности за управление местными делами,
посредством которого граждане определяют тех, кто наиболее подготовлен для
осуществления функций местного самоуправления в качестве их представителей
в выборных органах местного самоуправления.
ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Тишина Надежда Николаевна
Научный руководитель Титова Наталия Владимировна
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Тульская область, г. Тула
Экологические правоотношения занимают весомую нишу в системе права
России. Защита экологических прав и интересов индивида является первоочередной задачей государства, так как от е¸ состояния зависит здоровье и общее
благосостояние людей. Эти положения установлены Конституцией Российской
Федерации, как главные права человека.
Так, в Конституции Российской Федерации сказано, что каждый имеет право
на получение достоверной информации о состояния окружающей среды. Необходимо также отметить, что право на получение экологической информации,
является основой реализации других конституционных прав, таких как: право на
благоприятную окружающую среду; право на возмещение ущерба, который был
причинен здоровью или имуществу в результате экологического правонарушения.
В рамках реализации данных прав, в ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, установлены обязанности публичных органов власти, а также должностных лиц таких
органов, обеспечить всем заинтересованным лицам возможность ознакомиться
с информацией, которая непосредственно затрагивает их права и свободы,
в том числе с экологической информацией.
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Однако, изучение международного опыта, анализ федерального и регионального законодательства свидетельствуют об определенных пробелах правового
регулирования данной сферы.
Следует подчеркнуть, что в международном законодательстве, регулирование
вопросов, связанных с реализацией права на экологическую информацию намного детальнее, чем в национальном праве.
В качестве важнейшего и возможно основного документа, который принят
в данной сфере, необходимо отметить Конвенцию «О доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды».
Данный документ вступил в силу 30 октября 2001 года, его подписало Европейское Сообщество, государства Центральной Азии и члены Европейской
комиссии ООН, но до настоящего времени данный документ Российская Федерация не подписала и не ратифицировала.
Кроме того, Федеральный закон, касающийся экологической информации,
находится в стадии утверждения уже значительное время. В связи с этим существует необходимость принятия законов об экологической информации на
региональном уровне.
В связи с вышеизложенным предлагается принять специальный закон Тульской
области «Об экологической информации», необходимость которого обусловлена отсутствием системного подхода к проблеме эколого-информационной
безопасности в регионе.
Данный законопроект направлен на обеспечение общедоступности к экологической информации. Он призван создать отдельный механизм борьбы с недостоверной экологической информацией.
Таким образом, для создания эффективного механизма реализации права
граждан на достоверную экологическую информацию, необходимо закрепить
в вышеназванном акте: понятие и определить виды экологической информации;
предусмотреть и закрепить законодательно формы, в которых она может быть
предоставлена, а также, установить определ¸нную систему и порядок доступа
к экологической информации и ограничения к данному доступу.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОЕНИЯ РОССИИ
Нестеренко Прохор Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Качество среды в российских городах улучшается очень медленно. Современные
тренды строительства и количество людей проживающих в городах диктует свои
требования. Из-за этих факторов изменение городской среды неминуемо. Для
того чтобы город существовал со своей цельнообразной комфортной жизнью, для
него нужны свои идеалогии и планы градостроения. Это касается как уличного
пространства,транспорта, так и планировок зданий и квартир. В последние годы
наметился определенный прогресс в этой области, во многом обусловленный
хорошим уровнем подготовки молодых специалистов в области дизайна среды и
дизайна интерьера. Но изменения к лучшему все же происходят слишком медленно.
Так или иначе, с новой, более плотной застройкой города забывают о исторических
центрах, которые являются туристическим достоянием и отличительной чертой
каждого города.
Исторические центр- это старейшая часть города, которая отображает его
развитие и свидетельствует о его культурном, архитектурном, социальном и политическом прошлом. Идеалогически в каждом городе должен быть свой хорошо
сохраненный, исторический центр, это является лицом каждого города. Развитие
этой индустрии создает выгодные условия как для сохранения архитектурного
наследия, так и для развития экономики путем привлечения туристов. Нужно
качественно сохранять и оберегать архитектурные памятники страны.
Проекты комплексного освоения территории- лучший способ воплотить
концепцию современного дизайна без нарушения исторической панорамы. По
моему мнению, гармоничное сочетание архитектуры в городе- одно из основополагающих факторов при застройке новых жилищных комплексов. Поквартирное
утепление фасада, собственноручная установка кондиционеров, захламление
лоджий, личный дизайн фасада- подобные решения, как и изменения оконных
проемов, планировки, требуют обязательного согласования с ведомствами. Самовольные работы по изменению фасадов нужно запретить, так как это может
повлечь изменение как технической, так и архитектурного ансамбля города.
Проблемой общественного транспорта одержимо большинство городов в
России. В связи с ростом уровня автомобилизации наблюдается рост трудовой
и деловой активности населения, что приводит к стремительному увеличению
спроса на передвижения в количественном отношении. Мировой опыт показывает, при достижении определенного уровня развития транспортной инфраструктуры ее дальнейшее улучшение бесполезно, количество автомобилей
растет и ситация возвращается в прежнее русло. Следствие этого- ухудшение
условий дорожного движения, увеличение заторов, нарушение экологической
обстановки, рост ДТП. Решением большинства траспортных проблем в совре332
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менном городе для меня явлеяется- снижение скорости движения транспорта
внутри города, развитие общественного транспорта, увеличение платы за
парковку, постоянное отслеживание эффективности настройки светофорного
регулирования, оптимизация размещения остановок общественного транспорта.
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНВАЛИДОВ
Головешко Евгения Александровна,
Научный руководитель Перепадя Ольга Александровна
Ставропольский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Ставропольский край, г. Ставрополь
В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост численности
инвалидов. Ежегодно признаются инвалидами около 3,5 млн. человек, в том
числе более 1 млн. человек -впервые. Увеличивается количество инвалидов
трудоспособного возраста и детей-инвалидов.
Принятие Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» позволило кардинально изменить подходы к решению проблем,
связанных с инвалидностью. Законодательное закрепление правового статуса
инвалидов в соответствии с международными нормами и современными представлениями об инвалидности как о социальной проблеме позволяет говорить о
существенных изменениях в теоретико-методологических и практических подходах к концепции реабилитационного процесса. Одной из важнейших задач
стало формирование системы комплексной многопрофильной реабилитации,
позволяющей решить проблему интеграции в общество людей с ограниченными
возможностями.
В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач
общества является государственная поддержка и социальна защита инвалидов.
В России права инвалидов на участие в жизни общества и защита их интересов
закреплены федеральным законодательством и рядом подзаконных актов. Они
направлены на предоставление инвалидам равных с другими гражданами возможностей реализации гражданских, экономических, политических и других
конституционных прав, и свобод.
Целью работы является определение понятия, содержания и места в конституционно-правовой системе России правого статуса инвалидов, как носителей
специфических прав и обязанностей. Для достижения цели исследования необходимо проанализировать ситуацию, связанную с мерами государственной
поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья на примере конкретного субъекта РФ, каким образом государство создает инвалидам разные
с другими гражданами возможности в реализации граждан, экономических,
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политических и иных прав в соответствии с общественными принципами и
нормами международного права.
Анализ темы показал, что в условиях постоянного реформирования экономических отношений, когда кризисные проявления в экономике страны оказывают
негативное влияние на социальную среду, лица с ограниченными возможностями
здоровья стали одной из самых социально - незащищенных категорий населения.
Традиционно в России понимание инвалидности основано и законодательно
закреплено в законе о социальной защите инвалидов в Российской Федерации
на медицинской модели, суть которой - это имеющие, безусловно место быть,
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной
защиты инвалида.
Однако, является доказанным тот факт, что не наличие какого-либо заболевания, является предопределяющим основанием признания лица инвалидом,
а в сочетании с ним наличие средовых, социальных барьеров, которые препятствуют лицу с инвалидностью нормальной жизнедеятельности. И именно
эта доктрина заложена в определении лица с инвалидностью, закрепленное
в Конвенции ООН о правах инвалидов: «инвалидность является результатом
взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья
людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» и понятие
инвалидности является эволюционирующим.
Основополагающим выводом, и это подчеркивается в работе, является непрерывный процесс имплементации положений Конвенции ООН о правах
инвалидов в России, опосредованный как изменением, дополнением действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере защиты прав лиц
с ограниченными возможностями здоровья, так и в разработке практических
механизмов реализации действующего законодательства.
Однако, этот процесс длительный, во многом зависящий от экономической
компоненты, с одной стороны, а с другой стороны от должного понимания сути
инвалидности как социально-правового явления.
Люди с инвалидностью по-прежнему сталкиваются с непреодолимыми барьерами и преградами, из которых основная – негативное восприятие обществом.
Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов Россией действительно позитивно сказывается на нормотворчестве, однако фактически, уровень жизни
лиц с инвалидностью остается крайне низким.
Новое понимание инвалидности как процесса социального, практически
сформировалось уже и в России. Однако это необходимо закрепить законодательно, изложив абзац 1 ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 ¹ 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в следующей редакции:
«Инвалид – лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким расстройством
334
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функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, которое в результате взаимодействия, которое происходит между
имеющими у него нарушениями здоровья, людьми, отношенческими и средовыми барьерами, не может полно и эффективно участвовать в жизни общества
наравне с другими лицами».
Имеют место быть разные суждения о том, как оценивать уровень социально-экономического развития государства. Среди таких мнений и количество
детей, состояние дорог, уровень безработицы и благосостояния граждан, но,
пожалуй, главное - это отношение государства к своим гражданам, особенно к
пожилым, гражданам с инвалидностью.
БЕЗРАБОТИЦА, КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Арт¸мова Дарья Александровна
Научный руководитель Фоминская Наталья Владимировна
Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской
Федерации», г. Санкт-Петербург
Немалый урон безработица наносит и жизненным интересам людей, не давая
им реализовать свои созидательные потенциалы, приложить свое умение в том
роде деятельности, в котором человек может наибольшим образом проявить себя
и, что самое главное, резко ухудшая материальное положение семей безработных, способствуя росту заболеваемости и преступности, обостряя социальную
напряженность в обществе.
Анализ современного состояния безработицы и занятости в Российской
Федерации
Среди молод¸жи безработица в России достигла максимального предела в
конце 90-х г. Согласно статистике, безработных было около 41 % людей в возрасте
до 20 лет и 19% в возрасте от 20 до 24 лет. Также в настоящее время одной из
наиболее острых социальных проблем общества является проблема безработицы
выпускников профессиональных учебных заведений. Молодежный рынок труда
характеризуется негативными тенденциями: растут масштабы регистрируемой
и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность.
Социально - экономическая сущность рынка труда. Занятость и безработица:
основные понятия
Безработица – это явление, органически связанное с рынком труда… Рынок
труда – это социально-экономическая система, включающая в себя совокупность
общественных отношений, связанных с куплей и продажей рабочей силы; это
также экономическое пространство – сфера трудоустройства, в которой взаимодействуют покупатели и продавцы рабочей силы; наконец, это механизм,
обеспечивающий согласование цены и условий труда между работодателями и
наемными работниками… Занятость является одной из существенных харакСоциальная политика
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теристик экономики, благосостояния народа. Уровень занятости представляет
собой важнейший макроэкономический показатель. Но занятость не чистое
экономическое явление. Она обусловлена демографическими процессами, выступает частью социальной политики, т.е. имеет демографическое и социальное
содержание.
Меры по социальной защите безработных граждан
Основная задача проводимой высшими органами власти России социальной
политики - максимальное поддержание уровня жизни населения и усиление мер
по социальной защите граждан, остающихся без работы. Система мер социальной поддержки и льгот безработным гражданам установлена Законом РФ от 19
апреля 1991 года ¹ 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Меры государства по предотвращению безработицы, политика занятости
Исходя из тенденций развития экономики и рынка труда целью государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе
является создание правовых, экономических и институциональных условий,
обеспечивающих развитие гибкого эффективно функционирующего рынка труда,
позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения
на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию
к труду и трудовую мобильность.
Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной
занятости как важной социальной гарантии для экономически активного населения является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка
труда, механизм формирования которого будет постоянно совершенствоваться
применительно к новым условиям развития рыночной экономики, структурной
перестройки производства, формирования эффективной социальной политики.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ИНСОЛЯЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ
Ананьева Екатерина Геннадьевна, Коновалова Ирина Игоревна
Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна
ФГАОУ ВО «Российский Государственный Профессионально-педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
В данной работы было проведено исследование уровня инсоляции в России
и применение его при строительстве жилых домов, а также офисных, торговых,
социальных и культурных зданий
Чтобы люди были здоровы душевно и физически, в их квартирах должно быть
солнце, потому что солнечные лучи убивают микробы, вирусы и патогенную
микрофлору
Нормы инсоляции регулируются СанПин и СнИП, но к сожалению, в действие
не вводятся, в связи с этим, сейчас стала очень популярна точечная застройка,
которая в свою очередь вредна для людей
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Если сравнить нормы инсоляции в Российской Федерации и Германии, то мы
увидим, что в Германии они более закреплены на законодательном уровне чем
в России, и соблюдаются чаще чем у нас
Вс¸ это говорит об актуальности проведенного исследования и предложенных
законотворческих инициатив.
Объект исследования – общественные отношения, связанные с установлением
уровня инсоляции в Российской Федерации
Предмет исследования – нормы права, регулирующие применение уровня
инсоляции на практике
Цель исследования – целью данной работы является исследование уровня
инсоляции в России и применение его при строительстве жилых домов, а также
офисных, торговых, социальных и культурных зданий
Задачи исследования
–– проанализировать нормативные правовые акты, позволяющие понять
наличие инсоляции и е¸ применение;
–– определить критерий уровня инсоляции, использование которого поможет
избежать ошибок при строительстве;
–– разработать поправки в действующее законодательство по установлению
и регулированию уровня инсоляции
Предлагаем пересмотреть старые нормы, ужесточить эти нормы и наказание
за их несоблюдение:
Во-первых, провести исследования уровня инсоляции в разных регионах
России в разное время года, для того чтобы понять в каких городах следует
повысить уровень инсоляции, и на основании этого исследования закрепить
нормы в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01 которые учитывали бы климатические
условия каждой зоны России
Во-вторых, мы предлагаем ввести новые меры по борьбе с точечной застройкой, которая ведет к уменьшению норм инсоляции, что плохо влияет на
здоровье граждан
В-третьих, следующим нововведением будет: в случае если эксперт неправильно и недобросовестно провел экспертизу, то он должен понести уголовную
ответственность условно, а при повторном неоднократном халатном отношении
к экспертизе – наказание.

Социальная политика
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОСТИНТЕРНАТНОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА
Корабельников Роман Олегович
Научный руководитель Салахетдинова Людмила Николаевна
Молодежный парламент Липецкой области, Липецкая область,
г. Липецк
Начало взрослой самостоятельной жизни - непростое время для любого
молодого человека. Отсутствие опыта часто порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни. В это время очень важно иметь
близкого человека, к которому можно обратиться в трудном случае, который
поддержит и подскажет правильный выход.
Выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, приходится выходить во взрослую жизнь раньше, чем ребенку из
кровной или замещающей семьи, в возрасте 15 - 16 лет. Поэтому необходимо,
чтобы хотя бы в первые 2 - 3 года бывшим воспитанникам оказывалась поддержка в виде постинтернатного сопровождения в целях их успешной адаптации
в новой социальной среде.
Постинтернатное сопровождение рассматривается как процесс адаптации
детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, к социальным условиям вне учреждения, когда выпускник входит в самостоятельную жизнь. Задачами постинтернатного сопровождения выпускников являются: содействие в
получении образования, трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в
обществе, организации досуга, в защите личных и имущественных прав; обеспечение преемственности реабилитационной работы в постинтернатный период;
повышение социального статуса выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Концепцией государственной семейной политики в РФ на период до 2025
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г.
¹ 1618-р, развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, расширение функций организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части постинтернатного сопровождения
их выпускников определены в качестве одного из направлений деятельности
государственной семейной политики.
В настоящее время понятие «постинтернатное сопровождение» не нашло
своего отражения на федеральном уровне. Технологии «социальных лифтов»
для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе образования и при трудоустройстве осуществляется в
разных субъектах Федерации на основе принимаемых региональных программ
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или законов. Вместе с тем, в данных нормативных правовых актах регулирование
института постинтернатного сопровождения неоднородно.
В этой связи принятие соответствующего федерального закона позволит преодолеть те проблемы правового регулирования и правоприменения, которые
возникают сегодня в регионах. Ключевые положения данного федерального
закона должны содержать:
1. Понятийный аппарат, определяющий институт постинтернатного сопровождения, статус воспитателя-наставника и выпускника организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задачи постинтенатного
сопровождения;
2. Общий, необходимы и достаточный перечень прав и обязанностей сторон
таких правоотношений, включая уполномоченные органы власти федерального и регионального уровня, органов местного самоуправления, учреждений и
организаций;
3. Порядок осуществления постинтернатного сопровождения, выплаты вознаграждения воспитателю-наставнику, порядок осуществления отчетности по
постинтернатному сопровождению.
ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСОК И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Нечаева Валерия Викторовна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им.Г.В.Плеханова», Пермский край, г. Пермь
С каждым годом спрос на косметические товары увеличивается. Данный факт
обусловлен неблагоприятными условиями жизни современного человека: выхлопные газы, УФ-лучи, токсины от заводов-производителей, резкие колебания
температур – все перечисленное, несомненно, негативно влияет на состояние
кожи, способствуя быстрому старению.
Огромное влияние на уход за кожей лица оказывают инновации рынка Южной Кореи, который внедряет новые технологии и тенденции в сферу ухода за
кожей для женщин любой возрастной категории.
Именно Корея является создателем листовых масок. На сегодняшний день
листовые маски реализуется повсеместно: в специализированных корейских
магазинах, магазинах крупных и мелких торговых сетей, аптеках и даже на заправках.
Цельнаучно-исследовательской работы заключается в том, что требования
Технических регламентов Таможенного союза, национальных стандартов и других
нормативных документов не являются идентичными, следовательно, нечеткие
нормы законодательства позволяют производителям находиться в рамках их личСоциальная политика
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ных моральных норм и вести свою деятельность недобросовестно. Практическая
значимость исследования заключается в оценке целесообразности внедрения
нормативной документации на листовые маски для ухода за кожей лица.
На основании всего вышеизложенного разработаны следующие рекомендации:
1. Внести в Технический Регламент Таможенного Союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (приложение 6) указание
допустимого уровня pH, отталкиваясь от типа кожи (для жирной кожи pH - от
4 до 5,2, для нормальной кожи – 5,2–5,7, для сухой кожи – 5,7 до 7.)
2. В соответствии с этим пересмотреть ГОСТ 31460–2012 «Кремы косметические. Общие технические условия» и также внести требования для водородного
показателя pH.
3. Внести изменения в ГОСТ 32048–2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения», дав четкое и грамотно сформулированное
определение листовых масок и несмываемой косметической продукции:
–– листовая маска – одноразовая тканевая или гелевая основа, пропитанная
активными компонентами и повторяющая контур лица. Примечание: В большинстве случаев не требует смывания.
–– несмываемая косметическая продукция – продукция, состав которой не
требует смывания после использования.
4. Рассмотреть возможность принятия стандарта (ГОСТ) на листовые маски
в связи с широким распространением данной продукции на рынке с целью контроля качества выпускаемой и реализуемой продукции. Принять во внимание
таблицу 3 данной научно-исследовательской работы.
Внесение данных изменений в нормативные документы будет означать заботу
о потребителях, пользующихся данной продукцией повсеместно.
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Жижилева Анастасия Александровна
Научный руководитель Дерюгин Роман Александрович
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Государство выступает гарантом предоставления гражданам постоянно совершенствующегося и расширяющегося набора информационных услуг, которые
оно должно обеспечивать как юридическим, так и технологическим механизмом
реализации, ввиду обеспечения беспрепятственного доступа граждан к любой
интересующей их информации.
Так или иначе, информация сопровождает человека абсолютно во всех сферах
жизни, тем самым, являясь ее неотъемлемой частью. Нормальное существование, функционирование, развитие общества, каждого отдельного его индивида
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обусловлено влиянием такого фактора как информационная защищенность,
информационная осведомленность.
Интернет для современного человека является незаменимым объектом, который специально ориентирован на поиск, получение, хранение, распространение
информации, нужной конкретному лицу. Человек под влиянием информационной
среды видоизменил насущность гарантий реализации отдельных конституционно-правовых положений. Большая часть правовых гарантий по реализации
информационного права требует серьезного анализа и совершенствования, для
того, что подстроиться под «требования» информационной среды.
Фундаментом механизма реализации информационного права выступает
юридическая оформленность таковых правомочий. Так, Центром правовой
информации был проведен статистический анализ (на 2018 г.), который был
направлен на установление численных показателей и видового разнообразия
обращений граждан к различным информационным ресурсам («Консультант
Плюс», «Гарант», «Кодекс», правовые ресурсы сети Интернет, новости и т.д.).
Статистика показала, что основной целью обращения к информационным ресурсам является трудовая деятельность лица (специализация), затем, большая
часть граждан пользуется своим правом на доступ к информации исходя из
личных целей, и лишь минимальное количество граждан получают информацию
с целью самообразования.
Возможность предоставления гражданам необходимой информации может
быть осложнена ввиду сложившегося ряда факторов:
–– бурное развитие информационной среды, в том числе и противозаконной,
что позволяет находить новые способы совершения правонарушений;
–– слабая материально-техническая обеспеченность, а также трудности
в поиске высококвалифицированных кадров, способных противостоять современным угрозам в информационной среде, в том числе угрозам в сфере
обработки персональных данных;
–– массовое внедрение информационных технологий в повседневную жизнь
общества, темпы внедрения опережают темпы изучения инноваций, что в свою
очередь повышает риск нарушения информационных прав, гарантированных
Конституцией РФ;
–– неумение сохранять в тайне определенную личную информацию, что
выражается в открытой публикации личных данных в социальных сетях и на
различных сайтах;
–– расположение серверов с личными данными пользователей различных
интернет ресурсов за рубежом вопреки действующим требованиям законодательства.
Современное динамично развивающееся общество вышло на более продвинутый этап развития, тесно связанный с информационно-телекоммуникационной
системой. Интенсивность использования новейших научных технологий способствует возрастанию роли информации и его роли в жизни каждого человека.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЗАЦИИ И НОРМОТВОРЧЕСТВА
Усков Андрей Алексеевич
Научный руководитель Нуриев Булат Дамирович
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
образования “Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», г. Москва
Социальный предприниматель – это коммерческое юридическое лицо, основной вид деятельности которого связан с предоставлением услуг или производством
товара для социально уязвимых слоев населения. Нормативно-правовая база,
которая регулирует наиболее важные сферы организации и функционирования
социального предпринимательства, как нам видится, требует переоценки и
пересмотра по шести основным направлениям.
Первое и, пожалуй, наиболее важное в настоящее время направление, которое требует безотлагательного пересмотра – формирование категориального
аппарата, присущего как праву социального обеспечения, в целом, так и вопросам социального предпринимательства, в частности. Заметим, что среди
отечественных юристов нет единого мнения в отношении ключевого термина
нашего исследовании - категории социальный предприниматель.
Вторая проблема отечественного законодательства в сфере регулирования
социального предпринимательства заключается в том, что особо актуальным становится вопрос о том, какие социальные группы считать социально уязвимыми.
Мы полагаем, что анализ правового статуса уязвимых слоев населения следует
проводить сквозь призму способности физических лиц быть полноценными
субъектами трудовых правоотношений. Факт материального достатка в данном
случае выполняет второстепенные функции.
Третья проблема заключается в том, что в наработанной до настоящего времени обширной законодательной базе слабо соблюден принцип адресности.
Важность данного обстоятельства объясняется тем, что игнорирование рассматриваемого нами принципа влечет за собой нарушение одного из основных
принципов права в целом – принципа справедливости.
Четвертая проблема апеллирует к методам регулирования деятельности социального предпринимателя. Думается, есть необходимость рассмотреть вопрос
о том, какими правовыми методами могут быть решены вопросы поддержки
социального предпринимательства. Актуализация диспозитивных методов в
регулировании общественных отношений, которые складываются в сфере социального обеспечения, предоставит возможность более активного вовлечения
коммерческих и некоммерческих организаций в обозначенную сферу.
Пятая проблема касается более четкого и более объемного определения
правового статуса социального предпринимателя. Если в плане выявления потребителя социальных благ мы считаем, что есть необходимость в сужении круга
342

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

представителей незащищенных групп, то в отношении производителя социальных
благ, наше мнение противоположно.
Шестая проблема имеет отношение к широко обсуждающемуся в настоящее
время в академической среде вопросу - ожидаемому принятию Социального
кодекса. Данный документ станет показателем вектора развития механизма
взаимодействия государства и бизнеса, государства и гражданского общества.
Думается, что сбалансировать и учет мнений каждой из сторон, в том числе и
коммерческого сектора, станет необходимым шагом при подготовке Социального кодекса.
ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ
Дернов Вадим Евгеньевич
Научный руководитель Тимяшева Екатерина Рудольфовна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа ¹1 п.Пангоды»,
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Пангоды
В данной работе мы рассмотрим проблему социализации молодежи и волонтерство как механизм е¸ решения. В наше время остро стоит вопрос места
молодого поколения в современном обществе. Главной причиной, почему же
молодежь не может найти своего места в н¸м, является недостаточный уровень
социализации, то есть нехватка личностных качеств и освоение социальных
ролей в различных сферах жизни общества. Общество решает такие проблемы.
Например, общеобразовательные учреждения помогают подросткам адаптироваться и правильно ориентироваться в обществе.
Одно из ведущих направлений стратегии социального развития Российской
Федерации до 2023 года можно определить, как инструмент, позволяющий создать
условия для самореализации всех граждан страны, в том числе и социализации
молодежи. Поэтому в последние годы популярным социальным агентом становятся
волонтерские движения. Добровольцами, в основном, выступают школьники,
студенты – будущее поколение. Они - самая неравнодушная часть общества,
которая помогает решать проблемы и делать жизнь лучше каждый день. Это
связано с желанием молодых людей реализовать свои возможности в той сфере,
в которой они хотели бы себя проявить, испытать свои силы, продемонстрировать свое желание и способности. Такие организации всесторонне развивают
личность молодежи. Это происходит за счет участия школьников и студентов в
общественных мероприятиях, налаживаются межличностные и групповые связи,
что само по себе является социализацией. Но в тоже время добровольцы оказывают пользу обществу, помогая незащищенным слоям населения, деятельностью
в больницах, хосписах, домах престарелых, безвозмездно оказывая услуги по
сохранению окружающей среды, памятников культуры и многое другое. Примером добровольческого движения является отряд вожатых «Радуга» в нашей
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школе. Учащиеся активно проявляют себя в различных мероприятиях и акциях,
помогают узнавать мир воспитанникам детского сада «Мечта», в рамках проекта
по социальному наставничеству «Школа – Детский сад», оказывают поддержку
и помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
Согласно статистическим данным, волонтеры задействованы практически
во всех сферах жизни общества. В связи с этим актуальным становится вопрос
о роли государства в деятельности волонтерских организаций. Как Правительство в дальнейшем планирует поддерживать волонтеров? Государство может
субсидировать и помогать реализовывать идеи волонтеров. Выделять различные
льготы и поощрения, стимулировать молодежь к инициативной деятельности.
Таким образом, мы обосновали практическую значимость и полезность деятельности волонтеров, ни только социализирующих молодежь, но и приносящих
значительную пользу обществу и государству.
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Семейкин Андрей Алексеевич
Научный руководитель Капралова Евгения Сергеевна
ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж»,
Оренбургская область, г. Новотроицк
С каждым годом число судебных дел о признании должников – физических лиц
банкротами неизменно растет. Ликвидация безнадежно неплатежеспособных должников является положительной мерой для стабилизации экономического положения
всей страны в целом и восстановления материального благополучия отдельной
личности. Однако, как показала практика применения Закона о банкротстве, он не
идеален, и сегодня назрела необходимость корректировки его отдельных положений.
Предлагаю внести следующие изменения в действующее законодательство:
1. Установление минимальной суммы задолженности в 100 000 рублей для
категории физических лиц, не имеющих специального статуса, долги которых
образовались не по причине ведения коммерческой деятельности.
Для этого необходимо ввести в Закон о банкротстве понятие «упрощенная
процедура банкротства физических лиц» и соответственно добавить ряд статей,
регламентирующих данную процедуру, а именно:
–– определить подсудность рассмотрение дел о банкротстве граждан при
общей сумме задолженности от 100 000 до 500 000 рублей - суд общей юрисдикции, разгрузив тем самым арбитражные суды, и уменьшив расходы должника
(транспортные, госпошлина и др.);
–– исключить из такой процедуры фигуру арбитражного управляющего, обязав
должника самостоятельно представлять весь пакет документов, необходимый
для проведения процедуры. Отсутствие арбитражного управляющего в деле
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позволит людям, не имеющим финансовых возможностей на эту выплату также
обратиться в суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом);
–– принятие решения о признании должника банкротом без введения дополнительных процедур (реструктуризация долга, реализация имущества) на
основе документов, представленных должником. Дело о банкротстве будет
рассмотрено исходя из представленных документов, что позволит сократить
время рассмотрения дела, и должник будет освобожден от обязательств в более
короткий срок.
–– установить более длительный период (десять лет), в который должник, уже
ранее воспользовавшийся процедурой банкротства в упрощенном порядке, не
сможет повторно обратиться с таким же заявлением. По тому же принципу,
следует увеличить срок до десяти лет на запрет принятия должником на себя
обязательств по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания
на факт своего банкротства.
2. Установить для арбитражных управляющих обязанность принятия в работу
одного «бесплатного» дела, вознаграждение по которому будет выплачиваться
из бюджетных средств (по аналогии с работой адвокатов в уголовном процессе).
Процедура банкротства станет реальной для тех граждан, которые сейчас не
могут выплатить вознаграждение арбитражным управляющим, и поэтому продолжают накапливать долги.
Внесение указанных изменений в действующее законодательство позволит в
определенной степени достичь той цели, которая и являлась одной из важнейших
при принятии в 2015 году нового Закона о банкротство граждан – равноправия
и справедливости для всех участников процедуры банкротства в реализации
своих законных прав и интересов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Деркач Анна Анатольевна, Сигидаева Ирина Юрьевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ «ОУФТ», Оренбургская область, г. Оренбург
Содержание проделанной работы, можно представить в следующих тезисах:
1. В настоящее время большинство жителей в Российской Федерации, страдают от повышенных шумовых воздействий, особенно в ночное время, которые
вызывают серьезные заболевания.
2. Усиление шумового фона свыше предельно допустимых величин (80 дБ)
представляет собой опасность для физического и психического здоровья населения.
3. Первое правонарушение, касательно шума, карается только предупреждением, второе – материальным взысканием.
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4. Существует специальная система классификации методов и средств защиты от шума, различающихся по источникам своего происхождения, принципам
действия и т.д.
5. Многочисленные споры и конфликты в многоквартирных домах по поводу
шума порождают необходимость принятия закона в данной сфере
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – ЗАЛОГ УCПЕШНОГО ГОСУДАРСТВА
Куклина Лидия Сергеевна
Научный руководитель Сола Елена Сергеевна
МБОУ «Манжерокская СОШ», Республика Алтай, с. Манжерок
Аннотация: Основа любого государства – это общественные институты. Вне
зависимости от государственного строя и формы правления в государстве общественные институты, играют основную роль в деятельности государства. Государство
образующим общественным институтом является семья, которая, безусловно, находится под влиянием общества, и с точки зрения перспектив его развития, и его
обновления. Особую социальную ценность имеет именно семья, представляющая
собой важный фактор социально-экономических и демографических перемен.
Ключевые слова: Социальная активность, волонтер, нравственность, подростки, личность, социализация, формы, методы, коллектив, эксперимент,
сотрудничество, социальная активность, взаимодействие, семья, семейная досуговая деятельность, культурно-досуговая деятельность.
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тонкова Татьяна Алексеевна, Кардашина Елизавета Вячеславовна
Научный руководитель Сюзева Наталья Валентиновна
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Социальная политика является важным компонентом политической системы
России. Это во многом связано с большой численностью населения в стране
и необходимостью социальной поддержки и защиты населения. В Российской
Федерации предусматривается разветвленная система государственной социальной помощи, направленная на нивелирование социального неравенства в
стране и помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, так как несмотря на рост заработной платы и доходов, спецификой
российской социально-экономической ситуации остается бедность, в том числе
и работающего населения. В 2011 году стартовал эксперимент по внедрению
государственной социальной помощи на основе социального контракта в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в Свердловской области.
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Целью оказания государственной социальной помощи на основе социального
контракта является выход малоимущих граждан на более высокий уровень
жизни, за счет постоянных самостоятельных источников дохода в денежной
и натуральной форме. Ожидаемыми результатами оказания государственной
социальной помощи на основе социального контракта являются: реализация
трудового потенциала получателей, повышения уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной форме, социальная реабилитация членов малоимущих
семей, повышение социальной ответственности получателя помощи, снижение
иждивенческого мотива их поведения.
Среди положительных перспектив социального контракта можно выделить
возможность найти рабочее место; возможность получить образование; развитие собственного подсобного хозяйства или открытие индивидуального предприятия. На сегодня – это единственный социальный проект в России, который
позволяет реализовать свои планы без обращения к кредитным организациям,
но при этом получатель используют собственные силы, возможности для преодоления тяжелой финансовой ситуации.
Однако каждое нововведение в праве предполагает разработку механизма
для его реализации, и среди минусов социального контракта авторы выделяют
отсутствие ч¸ткой структурированности действий и связей между органами
социальной защиты населения и другими государственными органами, и частным сектором. Кроме того, условия предоставления социального контракта
в Свердловской области являются более жесткими по сравнению с другими
регионами России.
Необходимость регламентирования деятельности всех участников вызвана тем,
что малоимущие часто имеют низкий уровень мотивации, минимальный опыт достижения целей, и после получения денежных средств они фактически остаются
один на один с решением своих задач по социальному контракту и не могут в
полной мере активизировать свои ресурсы для достижения оптимального результата по выполнению своих обязательств. Как следствие - вероятность нецелевого
расходования средств. Поэтому организация, контроль и сопровождение на протяжении всего периода действия социального контракта должны быть закреплены
в поэтапной форме за каждым из участников взаимодействия.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЫГАНСКОГО НАСЛЕНЕИЯ И ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В СОВЕРМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Вахитова Алия Айратовна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Удмуртская Республика,
г. Ижевск
Социальная сфера всеобъемлющая, она посредством взаимодействия устанавливает и обеспечивает нормальный климат в обществе, способствует его
полноценному и качественному развитию. В связи с этим в стране проводится
социальная политика государства - это комплекс организационных, экономических и других мероприятий по улучшению материального благосостояния,
духовному и физическому развитию населения, оказанию поддержки инвалидам
и малообеспеченным гражданам, политика, направленная на обеспечение безопасности и сохранения этнических отношений, помощь в адаптации лицам,
которые нуждаются в этом. Политика государства, заключается в оказании
поддержки – материальной и другой поддержки различным группам населения
(инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям и др.).
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что поскольку в стране
продолжают существовать проблемы социального характера, дестабилизирующие внутреннее положение в государстве, важно для достижения поставленных
целей немедленное их разрешение.
Цель данного исследования заключается - в определении актуальных проблем, возникающих при взаимодействии между государством и обществом,
между лицами в социуме.
В проведенном исследовании, прежде всего мы обращаем внимание наследующие моменты:
1. Социальное положение этносов в стране, взаимодействия с отдельными
категориями граждан в социуме как дети оставшиеся без попечения родителей,
выпускники детских домов. Законодательное регулирование отдельных сфер и
их гарантия, в обществе.
2. В связи с возникающими последствиями предлагаем внести коррективы в
законодательное регулирование путем внесения изменений в ст. 151 Уголовного
кодекса Российской федерации, дополняя ее ст. 1.1. Занятие попрошайничеством
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста посредством использования
в этих деяниях несовершеннолетнего.
3. Опираясь на множество мнений, статистику, а самое главное на работу
государственных органов, считаем целесообразным внесение коррективов, для
обеспечения высоких результатов в развитии внутреннего состояния в обществе.
В соответствии, с Указом Президента от 19 декабря 2012 г. ¹1666 «О стратегии
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государственной национальной политики Российской Федерации на период
2025 года». Одним из целей деятельности государства является – «обеспечение
межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России». Непосредственный контроль за исполнением поставленных
задач и целей лежит на Правительстве Российской Федерации. Кроме того, Правительство осуществляет руководство деятельностью Федерального Агентства
по делам национальностей (далее-ФАДН). В связи со своими полномочиями,
поручить данному органу разработку собственной программы, которая бы
целенаправленно смогла регулировать деятельность Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, т.е. Распоряжение ФАДН России
на период 2019–2022 года.
4. Кроме того, считаем целесообразным, внести дополнение в Постановление
Правительства Удмуртской Республики от 13.04.2015 ¹156 «О Министерства
и национальной политике Удмуртской Республики», которая бы закрепляла:
«обеспечение правовых и организационных основ социальной интеграции в
Российское общество лиц, относящихся к цыганскому населению».
5. Рассмотрели возможность получения сертификатов на подобии материнского капитала. Путем внесения дополнений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» следующей статьей:
«Ст. 8.1. Гарантии на получение сертификатов о дополнительных мерах государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей: 1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в
порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, предоставляются сертификаты на получение дополнительной поддержки.
6. Для подтверждения актуальности указанной проблемы провели социальные опросы, которые отразили наглядно как общество реагирует на данный ряд
вопросов.
В данной работе мы рассмотрели актуальные проблемы, которые требуют немедленного рассмотрения и разрешения, а благодаря рассмотренным мнениям и
статистике, смогли отразить значимость решения возникающих проблем в стране.
Социальная сфера включает в себя различные отрасли, регулирование которых возлагается на государство. Важно обеспечивать и контролировать каждую
из них, тогда общество сможет работать как отлаженный механизм, сводя к
минимуму негативные возникающие последствия.
Отрасли социальной сферы приобретают все большее значение в развитии
общественного производства. Они оказывают непосредственное влияние на
уровень благосостояния, качество жизни населения.
Поэтому мы считаем важным, обратить внимание на такого рода проблемы
как обеспечение социальной интеграции в российское общество лиц, относящихся к цыганскому населению, а также социализация детей сирот.
Социальная политика

349

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Кузнецова Оксана Леонидовна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», Удмуртская Республика,
г. Ижевск
В Российской Федерации (далее – РФ) наблюдается довольно высокий уровень
рецидива преступлений, что демонстрирует недоработки в проведении уголовно-исполнительной системой (далее – УИС) мероприятий по ресоциализации и
социальной адаптации осужд¸нных. УИС должна учить человека жить в обществе, в противном случае рано или поздно он снова попад¸т в места лишения
свободы. Это обстоятельство и показывает своевременность исследования.
Теоретический анализ юридической литературы показывает, что данная
проблема рассматривалась достаточно широко в исследованиях О.Г. Ананьева,
Ю.М. Антоняна, В.Л. Васильева, В.А. Понкратова, М.С. Рыбака, и многих других деятелей науки. Изучен опыт зарубежных стран. В то же время целый ряд
важных вопросов оста¸тся мало разработанным.
Целью настоящего исследования является изучение аспектов социальной
адаптации и ресоциализации лиц, освобождающихся от наказания, а вместе с
тем выявление и предложение путей устранения проблем в сфере правового
регулирования данных процессов.
Проблему высокого уровня рецидива в РФ можно решить пут¸м создания
и совершенствования отлаженной системы пробации. На современном этапе
институт пробации признан наиболее эффективной формой для работы с десоциализированными индивидами.
В рамках совершенствования Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (далее – УИК РФ) предлагаем социальную адаптацию осужд¸нных
включить в ч. 1. ст. 1 УИК РФ как основную цель УИС. Завершена подготовка
Концепции развития УИС до 2030, которая предусматривает новые подходы,
направленные на повышение результативности воспитательной и социальной
работы. Поэтому предлагаем главу 15 УИК РФ «Воспитательное воздействие на
осужд¸нных к лишению свободы» дополнить статьями: «Социальная работа с
осужд¸нными к лишению свободы» и «Психологическая работа с осужд¸нными
к лишению свободы».
В ст. 5 Федерального закона ¹ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в РФ» от 23.06.2016 г. следует закрепить перечень субъектов,
ответственных в сфере ресоциализации, обозначив в первые ряды Федеральную службу исполнения наказаний и Министерство внутренних дел Российской
Федерации.
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Необходимо внести изменение в ст.1 постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 г. ¹ 800 «О размере единовременного
денежного пособия, которое может быть выдано осужд¸нным, освобождаемым
из мест лишения свободы» пут¸м увеличения размера данного пособия, т.к. в
современной экономической ситуации эту меру считаем устаревшей.
Остро стоит вопрос трудоустройства осужд¸нных, т.к. зачастую в регионах
отсутствуют предприятия, готовые принять на работу лиц с судимостью. Для
них можно ввести квоты, такой шаг облегчит их адаптацию. Также немаловажно
получение образования, также необходимо создание центров жилья или предоставление на базе предприятия, куда трудоустроился человек.
Ко всему этому, ни на федеральном, ни на местном уровне не существует
специальных программ по социальной адаптации осужд¸нных. Необходимо принятие всеми субъектами РФ законов о ресоциализации и социальной адаптации.
При составлении проекта законодателю следует взять за основы функции УИС
и в связи с тем, что ситуация в отдельно взятых регионах может существенно
различаться, не допустить копирования законодательства других субъектов.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
Малкова Екатерина Сергеевна
Научный руководитель Борисова Татьяна Викторовна
МАОУ СОШ ¹14 им. В.Ф. Фуфачева, Свердловская область, г. Серов
1. Выбранная тема затрагивает не только вопросы социальной, но и экономической политики, в частности, рассматриваются отношения производителя
и потребителя, бизнеса и государства, которое призвано стоять на защите интересов общества.
В развитых странах социальная ответственностьявляется необходимым и
обязательным условием осуществления бизнеса, в то время как в России она
только начинает внедряться. Для стимулирования этого процесса необходима
система мер со стороны государства, направленная на расширение круга участников социальной ответственности бизнеса.
Практически полная консолидация услуг связи у пяти компаний, говорит
о сформировавшейся и стабильной отрасли. Прибыль компаний исчисляется
миллиардами, а количество абонентов десятками миллионов и это не предел.
Государство осуществляет законодательное регулирование деятельности сотовых компаний через Федеральный закон N 126-ФЗ «О связи», внося ежегодные
дополнения и изменения в этот закон, но они недостаточны, т.к. большинство
сотовых пользователей недополучают качественную связь, при фактически
оплаченных услугах.
2. Цели проекта:
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–– Разработка законодательной инициативы, направленной на восстановление экономической справедливости в отношениях между производителями и
потребителями сотовой связи.
–– Поиск резервов для устранения имеющихся недостатков при оказании
услуг связи.
Суть законодательной инициативы не сводится к очередной оплате льгот потребителю государством, в этом случае бизнес никакую социальную функцию
не нес¸т. Идея состоит в побуждении сотовых операторов к обязательному
введению в линейку своих тарифов бесплатных минут, планка «не менее 30
мин. в месяц».
3. Выявлены внутренние резервы для установления бесплатной опции:
а) экономия средств компании за счет оплаченных по предоплате, но не использованных потребителем услуг сотовой связи;
б) приведение к разумной достаточности рекламных акций;
в) отказ компаний от частых ребрендингов.
4. Знакомство со сложным миром экономических и правовых отношений,
привело к пониманию, что одна из крепких связующих нитей современности –
это сотовая связь, которая требует социальной ответственности бизнеса и государственного контроля данной ответственности в нашей стране.
В России производитель услуг сотовой связи нарушает экономическое правило
«Не продавайте, то, чего не просят». Социальная ответственность бизнеса отличается от юридической и рассматривается как добровольный отклик организации
на социальные проблемы. Чем цивилизованнее бизнес, тем больше становится
его участие в социальной жизни своего города, региона, государства.
Прикладная ценность инициативы: увеличение доходов семьи за счет уменьшения расходов на пользование услугами сотовой связи.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Петина Дарья Андреевна
Научный руководитель Пономарева Екатерина Владимировна
УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
На сегодняшний день вс¸ ещ¸ остается актуальной одна из значимых проблем
современности – увеличение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В России по состоянию на начало 2020 года в Федеральном банке
данных содержится информация о сорока четырех тысячах двухстах двадцати
восьми детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждый день
огромное количество несовершеннолетних детей в силу различных обстоятельств
остаются без родителей. Нередко можно встретиться с понятием «социальное сиротство». Суть определения заключается в том, что несовершеннолетний ребенок
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хоть и имеет биологических родителей, но последние по различным причинам
осознанно отказались от ребенка и сняли с себя полную ответственность. Так по
данным Национальной Службы Новостей с лета 2019 года фиксируется тенденция
оставления детей родителями. В большинстве случаев отказ от ребенка происходит
в медицинском учреждении сразу же после рождения. Другие ситуации, связанные
с отказом от ребенка, происходят по причине деградации родителей из-за влияния
пагубного пристрастия к алкогольным или наркотическим веществам, что приводит
к асоциальному образу жизни. Одна из ключевых задач государства не оставить
таких детей один на один на произвол судьбы, и взять на себя обязанность по их
дальнейшему развитию, обеспечению необходимым уютом и созданию условий для
достойной жизни. В связи с этим особое внимание следует уделить государственному регулированию вопросов, касающихся социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в данной сфере изданы ряд
федеральных законов, указов Президента России, постановлений Правительства
РФ и региональных нормативно-правовых актов. К их числу относятся: Семейный
кодекс РФ, Федеральный закон РФ от 24.04.2008 ¹ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и другие.
Основным законодательным актом, закрепляющим меры по социальной
поддержке сирот, является Федеральный закон РФ от 21.12.1996 ¹ 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» В указанном законе государственная
поддержка выражается в предоставлении льгот, позволяющих данной категории
детей осуществлять беспрепятственно свои конституционные права (права на
труд, на жилье, на образование и т. д.). Рассмотрев данный Федеральный закон
и проанализировав его правовые нормы, мы усмотрели пробелы, касающиеся
трудового и медицинского обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. А именно, в указанном нормативно-правовом акте отсутствуют нормы, направленные на обеспечение указанной категории детей
жизненно важными лекарственными препаратами и не урегулирована процедура предоставления работодателем единовременной выплаты лицам, впервые
устраивавшимся на работу. Для полной реализации социальной поддержки
данных детей, считаем целесообразным усовершенствовать Федеральный закон
РФ от 21.12.1996 ¹ 159-ФЗ путем внесения предложенных нами дополнений.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
И УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шабалина Вероника Анатольевна
Научный руководитель Гарифуллина Светлана Викторовна
Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Актуальность темы научной работы обусловлена рядом обстоятельств теоретического и практического характера: на сегодняшний день вопросы государственной семейной политики являются одним из основных направлений
в государственном регулировании, в том числе и устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Несмотря на большое количество нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, принятых как на федеральном уровне, так
и на уровне субъектов Российской Федерации (далее – РФ), многие из них носят
общий характер. Некоторые противоречат друг другу, в них не всегда даются
ответы на возникающие вопросы практики, что не способствует эффективности
их применения и решению стоящих перед обществом задач.
Целью законотворческой инициативы является разработка предложений по
укреплению и развитию института защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также по вопросам международного усыновления,
выявления и устройства таких детей.
Мы предлагаем выделить следующие направления по совершенствованию
государственной семейной политики в РФ:
В целях решения, указанных в работе проблем в государственной политики
по устройству детей, оставшихся без попечения, предлагается проведение следующих мероприятий: 1) закрепить на законодательном уровне определение
усыновление (удочерения), а именно необходимо дополнить п. 1 ст. 124 СК РФ.
Законодательное определение усыновление (удочерение) позволит облегчить понимание гражданами и правоприменителями данного понятия и улучшить практику его применения. 2) дополнить в СК РФ ст. 125.1 «Порядок сопровождения
лиц, желающих принять ребенка на воспитание», которая будет содержать в себе
порядок проведения консультаций по вопросам, возникающим при оформлении
разрешения на усыновление, а также при сборе пакета документов для усыновления ребенка. Данное дополнение позволит облегчить процедуру оформления
пакета документов для усыновления ребенка (детей), позволить сделать данную
процедуру более качественной и быстрой, так как на сегодняшний день пакет
документов, который необходимо представить достаточно объемный и требует
правильного оформления, в связи с чем у лиц, желающих принять ребенка, возникают соответствующие проблемы. 3) в сфере международного усыновления
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провести следующие меры: – усилить контроль консульств за исполнением обязанностей приемными родителями, а именно: внеплановые проверки посещения
приемных семей; – установление условия владения иностранными гражданами
навыками русского языка при усыновлении за границу ребенка, старше 5 лет;
– ведение запрета на переусыновление другой семьей и запрета смены гражданства РФ до достижения совершеннолетия. Реализация вышеуказанных мер
позволит в некоторой степени решить существующие проблемы в сфере международного усыновления. 4) издать Указ Президента РФ «О создании системы
профессионального сопровождения семей в Российской Федерации», который
закрепит необходимость создания системы служб сопровождения приемных
семей как на федеральном, так и на региональном уровнях. Создание системы
службы сопровождения приемных семей поможет избежать многих проблем,
возникающих в приемных семьях, в том числе оказать материальную, психологическую и юридическую помощь приемным семьям, что сократит риск возврата
приемных детей в детские дома. 5) на законодательном уровне предусмотреть
документ, который бы подтверждал факт выявления ребенка, оставшегося без
попечения родителей. 6) на федеральном уровне утвердить Административный
регламент, осуществления органами опеки и попечительства деятельности по
выявлению детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который
будет содержать основные правила
Вышеуказанный документ станет основой региональных административных
регламентов, что позволит обеспечить внедрение единого подхода к осуществлению деятельности по выявлению детей, оставшихся без попечения, на территории всей нашей огромной страны. 7) издать Постановление Правительства РФ
«Об утверждении государственной программы реализации мер сопровождения
выпускников специализированных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По нашему мнению, данное Постановление
позволит создать эффективную систему и условия сопровождения выпускников
интернатных и иных специализированных учреждений для нормального развития
личности ребенка, формирования активной позиции воспитанников, навыков
самостоятельного решения вопросов и обеспечения успешности в посинтернатный период. Данная государственная программа по сопровождению детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей станет эффективным средством
разрешении проблем, возникающих у воспитанников интернатных и иных специализированных учреждений, при интеграции их в общество.
Таким образом, действующее в России законодательство, регулирующее
процесс выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на сегодняшний день нельзя назвать эффективной. Она требует актуальных
изменений и дополнений в систему норм, которые позволят отрегулировать
проблемы в существующем законодательстве, небольшую часть которых мы
рассмотрели в научно-исследовательской работе.
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Гилязова Алия Василовна
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Социальная интеграция воспитанников организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и людей с инвалидностью, выпускников
домов-интернатов, является одной из наиболее важных задач для Российской
Федерации.
Гарантии, которые предоставляет детям-сиротам и инвалидам государство,
являются отличной помощью в их жизни. Но итогом такого воздействия становится
то, что люди с инвалидностью, проживая в интернатах, оказываются не готовы к
жизни в обществе точно так же, как выпускники организаций для детей-сирот:
не умеют вести быт, удовлетворять свои потребности, не знают экономических,
юридических законов, правил и норм поведения, существующих в обществе. Так
они представляют собой категорию лиц, которые не социализированы.
Сопровождаемое проживание является востребованной и своевременной формой реализации технологий адаптации маломобильных граждан в
современном мире. Деятельность в данном направлении призвана укреплять
гуманистический потенциал общества, развивать социальные связи и возможности самореализации социально незащищенных категорий граждан. Благодаря сопровождаемому проживанию людям с инвалидностью и выпускникам
организаций для детей-сирот предоставляется возможность жить дома или в
условиях, близким к домашним, социализироваться, учиться минимальному
самообслуживанию – от бытовых дел до планирования собственного бюджета,
в противном случае они не получают должного ухода, а главное – социализации
и возможности жить нормальной жизнью.
По результатам проведенного исследования и в целях внедрения сопровождаемого проживания для социально незащищенных категорий граждан, мы
пришли к выводу, что необходимо внести следующие изменения в действующее
законодательство Российской Федерации.
Необходимо в Федеральном законе от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от
01.04.2019) «О государственной социальной помощи» в статье 1 обозначить
определение понятия «социально незащищенные категории граждан» и указать
их категории.
В Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя редакция) «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и Федеральный закон от 24.11.1995 N
181-ФЗ (последняя редакция) «О социальной поддержке инвалидов» ввести
понятие «сопровождаемое проживание», дополнить законы статьей, которая
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бы отражала необходимость сопровождаемого проживания с инвалидами, выпускниками домов-интернатов, и выпускниками организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Методические рекомендации по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых
помещениях, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 14 декабря 2017 г. ¹ 847 дополнить формулировками о такой категории
граждан, как выпускники организаций для детей сирот.
Комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной
Думы РФ:
–– Обеспечить контроль изменения законодательства и последующего его
исполнения;
–– Оказать содействие в предоставлении жилых помещений для реализаций
сопровождаемого проживания.
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ (ТОВАРНОГО ЗНАКА)
Стародубцева Наталья Игоревна
Научный руководитель Булатова Елена Ивановна
Пермский институт (филиал) «Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова», Пермский край, г. Пермь
Актуальность данной темы обусловлена тем, что одной из особенностей современного этапа развития рыночных отношений является недобросовестная
конкуренция, которая может выражаться в незаконном использовании товарных
знаков. Данный вопрос является причиной многочисленных судебных разбирательств и, как результат, следствием проведения идентификационной экспертизы
того или иного обозначения.
Целью данной работы является разработка алгоритма проведения идентификационной экспертизы средств индивидуализации (товарных знаков).
Проведение экспертизы товарных знаков опирается, в первую очередь, на
часть 4 Гражданского Кодекса РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения
признаются тождественными, если они полностью совпадают, то есть являются
одинаковыми.
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно «Руководству по осуществлению административных процедур и
действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной
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регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их
дубликатов», сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).
В связи с актуальностью вопроса проведения идентификационной экспертизы средства индивидуализации (товарного знака), отменой Методических
рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство,
описывающих вопросы, связанные с определением тождества или сходства до
степени смешения обозначений, заявленных на государственную регистрацию
в качестве товарных знаков, а также отсутствием какого-либо другого практического руководства по проведению идентификационной экспертизы средств
индивидуализации, предлагается разработать ГОСТ «О порядке проведения
идентификационной экспертизы результатов интеллектуальной деятельности
(средств индивидуализации)».
Выбор статуса документа (ГОСТ) обусловлен необходимостью исключения
субъективности при проведении идентификационной экспертизы средства индивидуализации (товарного знака), а также создания возможности сформулировать
четкие выводы о соответствии или несоответствии нормативному документу.
Структура разрабатываемого нормативного документа.
1. Общие положения
2. Область применения
3. Термины и определения
Алгоритм проведения идентификационной экспертизы средства индивидуализации (товарного знака) состоит из следующих этапов:
4. Поиск в открытых реестрах Федерального института промышленной собственности (ФИПС) зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, а также общеизвестных товарных знаков.
5. Сравнение зарегистрированного товарного знака с товарным знаком,
указанным на объекте исследования, путем определения сходства словесных
обозначений.
ВНЕСЕНИЕ СТАТЬИ 102.1 «УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ»
В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Прокопенко Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
ФГБОУВО РГУП, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Актуальность выбранной нами темы обусловлена современными реалиями,
в которых находится сейчас не только Россия, но и все мировое сообщество.
Поэтому в сложных и непростых условиях, и в том числе экономических,
на первый план выходит форма организации трудовой деятельности, когда со358
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трудники, выполняя свои должностные обязанности, вынуждены находиться не
на рабочих местах (согласно трудовому договору), а дома. Отсюда возникает
необходимость и востребованность удаленной работы.
Законодательство не стоит на месте, его развитие напрямую связано с развитием государства. Это неоспоримо взаимосвязанные элементы.
В русле нашего исследования считаем необходимым проанализировать базовое понятие, предлагаемое разными авторами.
Так, среди базовых компонентов Шендрик И.Г. выделяет только две позиции:
форма трудовых отношений – «удаленная работа» и нахождение работника в
период своей трудовой деятельности вне офиса.
Слепов А.А. в своем исследовании делает акцент на важность заключения
трудового договор и констатации в нем трудовой функции, а также осуществления взаимодействия между работодателем и работником. Второй базовой позицией профессор обозначает телекоммуникационные сети, которые выступают
условием для выполнения трудовой функции и осуществления взаимодействия
между работником и работодателем.
Таким образом, выделяя некоторое единство, но вместе с тем и отсутствие
отдельных элементов в вышеназванных определениях, мы вводим новое понятие.
Рассматриваемая нами проблема удаленного режима работы является актуальной в связи с развивающимся состоянием как мирового сообщества в целом,
таки и в частности трудового законодательства.
Решение данного вопроса берет свое начало в 1942 году в США, где Джек
Ниллес впервые выдвинул идею работать не в офисе, ввиду наличия транспортных проблем, и т.к. современные средства связи позволяют поддерживать
контакт между сотрудниками на расстоянии. Постепенно подобное предложение
продолжило охватывать и другие страны западной Европы. В настоящее время
в иностранном интернет-пространстве существует множество сайтов, позволяющих найти удаленную работу, наиболее популярными являются «Working
Nomads», «Virtual Vocations», «Monster», «Muse», «Idealist».
Однако не только за рубежом удаленная работа начала набирать популярность, но и в Российской Федерации. Такие российские ученые, как Шендрик
Иван Григорьевич, Слепов Владимир Александрович, посвятили свои работы
данной проблематике, выдвинув свои определения «удаленной работы». Но
тем не менее существует отставание России от ряда зарубежных стран в урегулировании этого вопроса, о чем говорит статистика: «удаленно работающих»
сотрудников в стране на 2014г. насчитывалось 2,53 млн человек согласно оценке
специалистов J’son & Partners Consulting, что составляло 4% против 34–36% в
США (по данным McKinsey).
Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что с каждым годом
актуальность данного вопроса становится все острее. Мы понимаем, что в
сложившейся ситуации проблема не может разрешиться одномоментно, поэтому поиск новых механизмов и нестандартных решений будет находить свое
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выражение в различных нормативно-правовых актах. Уже сейчас созданы Указы
Президента, Распоряжения Губернаторов, локальные акты на предприятиях, однако просматривается необходимость систематизации принимаемых решений
властью и бизнесом в настоящее время.
Поэтому считаем необходимым внести дополнение в действующий Трудовой
Кодекс Российской Федерации через новую статью 102.1 «Удаленный режим
работы».
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
16.12.2019)
ТК РФ Статья 102.1 Удаленный режим работы (ред. апрель 2020)
Под удаленным режимом работы следует понимать особый режим работы,
в соответствии с которым работник выполняет свои трудовые функции качественно, в полном объеме, за пределами официального адреса рабочего места
(дистанционно), но при наличии необходимого технического обеспечения,
которое устраивало бы работодателя. Необходимое техническое оснащение
рабочего места может быть обеспечено как работодателем, так и работником
самостоятельно, при этом во втором случае оно должно устраивать работодателя
и не снижать качества выполняемой работы.
Удаленный режим работы может устанавливаться как трудовым договором,
так и дополнительным соглашением сторон к трудовому договору.
При работе на условиях удаленного режима работы оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от качества выполненного им объема работ.
Право перевода на удаленный режим работы сотрудника остается за работодателем. При этом основными условиями выступают: квалификация специалиста
и особые обстоятельства (состояние здоровья и другие особенности).
НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ: ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ
Чистякова Анна Сергеевна
Научный руководитель Гладышев Юрий Алексеевич
ПФ ФГБОУВО “РГУП”, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
Ежегодно во всем мире проводится в среднем 50–55 млн. прерываний беременности. В результате криминальных абортов происходит ежегодно порядка 4,7
- 13,2 % материнских смертей, около 7 млн. женщин оказываются в больнице.
Россия по количеству абортов занимает 1 место: на 100 родов приходится 44
прерывания беременности.
Данный вопрос на сегодняшний день не является полностью изученным. На
протяжении многих лет проблемы уголовной ответственности за незаконное
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проведение искусственного прерывания беременности не утрачивают своей
актуальности.
Цель работы состоит в уголовно-правовом анализе незаконного проведения
искусственного прерывания беременности и сравнении с нормами зарубежного
законодательства, выявлении актуальных проблем, связанных с уголовной ответственностью в РФ за данное преступление, а также внесение предложений
по совершенствованию отечественного законодательства.
Численность населения РФ на протяжении нескольких лет уменьшается. Среди острых и спорных вопросов является проблема искусственного прерывания
беременности, особенно незаконного проведения таких операций.
Тема абортов не оставляет равнодушным никого. Общественность разделена
на два лагеря: одни выступают за запрет абортов, другие категорически против.
С одной стороны, прерывать беременность или нет решает сама женщина. С
другой стороны, прерывание беременности - это не просто удаление зачатков
человека, а серьезная проблема, которая в большинстве случаев заканчивается
печальными последствиями и нарушением репродуктивной функции женщины.
Отечественное уголовное законодательство нуждается в совершенствовании
путем внесения поправок в ст. 123 УК РФ, связанных с заменой административной ответственности на уголовную для акушеров-гинекологов, проводящих
незаконное прерывание беременности.
При исследовании была также выявлена проблема умышленного введения в
заблуждение женщины относительно состояния ее здоровья и здоровья будущего
малыша, принуждения к прерыванию беременности для дальнейшего несанкционированного использования эмбриональных стволовых клеток не только в
медицине, но и в косметологии.
Для решения данной проблемы представляется необходимым внести изменения в действующий УК РФ в виде нового состава преступления - незаконный
оборот или использование останков, органов, тканей и клеток человеческого
плода. Еще одним возможным вариантом решения проблемы является распространение норм Закона “О трансплантации” на репродуктивные органы и
ткани, в том числе эмбрионы, что позволит привлекать к ответственности лиц,
принуждающих женщину к аборту, по ст. 120 УК РФ.
Правовые проблемы, связанные с искусственным прерыванием беременности, требуют комплексного решения. В первую очередь, необходимо на законодательном уровне закрепить правовой статус эмбриона, разумно соотнеся
конкурирующие права женщины и не появившегося на свет ребенка.
Правовые нормы всегда были отражением состояния общества. А данный
вопрос на сегодняшний день стоит остро, поскольку имеет непосредственное
отношение к решению вопроса регулирования демографической ситуации в
стране.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМИССИЙ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Велигодская Карина Денисовна
Научный руководитель Пимонов Владимир Александрович
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет», г. Москва
В условиях роста подростковых девиаций возрастает роль школы в индивидуальной профилактической работе с отдельными категориями несовершеннолетних, повышается роль психолого-медико-педагогических комиссий (далее –
ПМПК), которые имеют отдельные функции по профилактике правонарушений
несовершеннолетних. Однако в правовом регулировании деятельности средних
общеобразовательных организаций и ПМПК имеются пробелы и недоработки,
отсутствуют терминологическая и правовая определ¸нности в нормативноправовом регулировании деятельности данных организаций, что приводит к
различному толкованию правовых норм и, как следствие, к неправовым действиям в работе указанных организаций.
В частности выявлено, что применительно к деятельности средних общеобразовательных организаций в федеральном законодательстве полностью отсутствует упоминание о внутришкольном уч¸те; ничего не говорится о данном
уч¸те и в подзаконных актах, вследствие чего данного вида уч¸т, осуществляемый
школами, вед¸тся хаотично, вызывая терминологическую и правовую несогласованность. Необходимо учитывать, что выявление и уч¸т являются основой
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, имеющими отклонения в поведении. При этом отсутствие терминологической и правовой
определ¸нности в правовом регулировании деятельности по выявлению и уч¸ту
отдельных категорий обучающихся, не способствует укреплению законности и
защите прав и интересов несовершеннолетних.
В законодательной регламентации деятельности ПМПК выявлены следующие
проблемы:
1. отсутствие однообразия в терминах, используемых в Положении о ПМПК
и в Федеральном законе от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».;
2. существующая неопредел¸нность в вопросе о том, является ли комплексное обследование, проводимым на основании ст. 26 Федерального закона от
24.06.1999 N 120-ФЗ медицинским вмешательством;
3. неопределенность перечня документов, необходимых для проведения
комплексного обследования в ПМПК, проводимого на основании ст. 26 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ, а также неопредел¸нность в вопросе
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о том, в каких случаях обследование осуществляемое ПМПК, проводится на
основании постановления начальника органа внутренних дел, а в каких – на
основании постановления прокурора;
4. неопредел¸нность критериев отбора несовершеннолетних, подлежащих
обучению в специализированных образовательных учреждениях открытого типа.
Предлагается законодательно унифицировать деятельность общеобразовательных организаций и ПМПК, направленную на профилактику правонарушений
несовершеннолетних.
Предложения по унификации оформлены в виде законопроекта «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
ПРИЧИНА УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК НЕЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Свечникова Диана Кахаберовна
Научный руководитель Фролов Константин Анатольевич
АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий»,
Тамбовская область, г. Тамбов
Одной из основных причин увеличения числа детей, оставшихся без попечения родителей, является, как ни странно, нарушение прав не детей, а их
родителей, их незащищенность. Ошибки и недочеты при осуществлении взаимодействия и вмешательства в семьи со стороны органов системы профилактики,
неэффективный контроль за соблюдение законности действий органов опеки и
попечительства, КДНиЗП. В этой связи предлагаем рассмотреть всю процедуру
от начала взаимодействия указанных служб с семьей, которая попала в их поле
зрения. Так, например. При составлении Актов осмотра жилья, Протоколов и
иных документов при посещении семьи, органы системы профилактики иногда
занимаются приписками и искажением фактов. Акты осмотра жилищных условий составляются в кабинетах, нередко задним числом. Родители не знают, что
именно написано в этих документах, не имеют возможности возразить.
Необходим и особый контроль над постановлениями, вынесенными КДНиЗП.
Прокуратура должна следить за соблюдением законности. В данном случае
законности действий органов власти. При существующем положении вещей в
протоколах заседания КДН редко увидишь замечания представителя прокуратуры
о незаконности собранных доказательств, либо о незаконности проникновения
в жилье, требования об исключении доказательств вины родителя, собранные
с нарушением закона.
КДНиЗП созданы в системе исполнительной власти. В соответствии с ч.1 ст. 23.2
КоАП РФ, комиссии по делам несовершеннолетних уполномочены рассматривать
дела по ст. 5.35. Однако считаем, что эта функция, передана комиссиям неправоСоциальная политика
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мерно и ошибочно. Дела по ст.5.35 требуют проверки сообщений, установления
фактов вины родителей. Т.е проведения определенных процессуальных действий.
Эти действия проводят сами же члены комиссии, т.е. системы профилактики.
Нередко начальник ПДН участвует при составлении Акта осмотра места жительства несовершеннолетнего, он же составляет протокол об административном
правонарушении и он же, как член КДНиЗП участвует в заседании комиссии по
рассмотрению составленного им же протокола. Он же принимает решение о
виновности родителя и назначении ему меры наказания. Налицо конфликт интересов. Однако, на практике ни один представитель ПДН не поставил вопрос о
самоотводе, как того требует Кодекс об административных правонарушениях РФ.
АКТы + вступившие в законную силу Постановления КДНиЗП о признании
родителей виновными по ст. 5.35 КоАП РФ становятся неоспоримыми доказательствами против родителей в судебном разбирательстве. В судах доминирует
некритичное отношение и вера документам, предоставленным муниципальными/государственными органами, опровергнуть их практически невозможно
по следующим причинам: как правило, родители не оспорили ни акта, ни постановления в силу своей правовой безграмотности, либо несвоевременности
их получения\ознакомления.
Считаем, что должен быть отдельный закон о КДНиЗП: порядок назначения
членов комиссии, их сменяемость, круг обязанностей, законодательство, на
основании которого они работают. На сегодняшний день, материалы рассматривают в рамках КоАП, а сбор материалов, обвиняющих родителя и являющихся
основанием для дальнейших действий, направленных на разлучения ребенка с
родной семьей, происходят не понятно, по какому закону. Считаем, что осмотр
жилья должен проводиться обязательно не по постановлениям какого бы ни
было министерства, а в рамках административного процесса или гражданского, если осмотр и заключение становятся доказательствами при рассмотрении
гражданского дела.
Исходя из сказанного, считаем, что дела по ст.5.35 КоАП РФ должны быть
переданы федеральным судам.
И, говоря о том, что надо защищать права детей, оставшихся без попечения
родителей, надо, прежде всего, говорить о профилактике социального сиротства
и защищать право детей жить и воспитываться в родной семье. Такой приоритет
созвучен и позиции Верховного Суда.
Исходя из вышесказанного, считаем, что необходимо вносить изменения в
законодательство.
И такое право, а только возможность, у прокуратуры есть в силу Федерального
закона от 17 января 1992 г. ¹ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации».
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ОТМЕНА ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ИЛИ ВВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО БИЛЕТАМ
Фокина Елизавета Витальевна, Газукина Виктория Сергеевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ «ОУФТ», Оренбургская область, г. Оренбург
Содержание проделанной работы, можно представить в следующих тезисах:
1. Сравнение образования в СССР и в Российской Федерации.
2. В настоящее время у большинства школьников возникают проблемы со
сдачей Единого Государственного Экзамена, что влияет на их психическое и
эмоциональное состояние.
3. Мнение выпускников о ЕГЭ и о последствиях отмены устной части экзамена.
4. Отсутствие высоко квалифицированных преподавателей в школах сказывается на итогах сдачи экзамена и на образовании школьников в целом.
5. Из-за отсутствия сбалансированной школьной программы у школьников
возникают проблемы с разносторонним развитием.
6. Закон в сфере образования необходим для решения проблем с качеством
получаемых знаний.
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Каверин Василий Юрьевич
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна
Государственный гуманитарно-технологический университет,
Московская область, г. Орехово-Зуево
Одной из инновационных форм социального обслуживания пожилых граждан
является приемная семья. Идея использования такой формы работы возникла в
поиске путей снижения очередности в дома-интернаты для престарелых и выработке альтернативной модели жизнеустройства граждан данной категории.
Прием одиноких пенсионеров в семью сегодня проходит пока только на
правах эксперимента в отдельных регионах России. Внедрению такой формы
работы через центры социального обслуживания мешает отсутствие нормативно-правовой базы на федеральном уровне. Однако есть множество проблем,
которые требуют немедленного урегулирования. Например, необходимо законодательно отрегулировать вопрос об оплате труда лиц из приемной семьи,
о расходах на содержание пожилых людей, а также вопросы, касающиеся их
имущества и жилья. Как уже отмечалось, массового распространения приемных
семей для пожилых граждан еще нет, поскольку отсутствуют федеральные законы, придающие членам приемных семей статус социальных работников. Но
результаты этой работы уже есть.
Социальная политика
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Во многих регионах Российской Федерации уже принимаются законодательные
акты, которые направлены на регулирование различных вопросов, связанных с
созданием приемных семей для людей пожилого возраста. Подобные документы,
как правило, включают: правила организации деятельности приемной семьи,
порядок образования приемной семьи, обязанности лиц, создавших семью и
лиц, нуждающихся в социальных услугах, оплату социальных услуг в приемной
семье, бюджет приемной семьи и т.д. Например, в Пермском крае, как и в
ряде других регионов Российской Федерации, имеется опыт работы по проживанию в приемной семье пожилых людей. Законодательством Пермского края
было закреплено, что приемная семья является особой формой социального
обслуживания граждан независимо от возраста. Именно власти Пермской области в 2003 году одними из первых в нашей стране предложили альтернативу
государственным социальным учреждениям для граждан пожилого возраста.
И с 2007 года технология «Семья для пожилого» действует в рамках краевой
целевой программы и уже стала одной из форм социального обслуживания.
«Усыновившая» пенсионера семья ежемесячно получает из краевого бюджета
3,3 тысячи рублей. При этом обязательное условие получения этих выплат –
оформление патронажа на одного из членов семьи и совместное проживание
подопечного с попечителем.
Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области
выступило с законодательной инициативой и разработало проект регионального
закона «Об организации деятельности при¸мных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов на территории Самарской области», который в июне
2008 года был одобрен Правительством Самарской области и передан на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, где в дальнейшем был принят. А вот
в Московской области аналогичный законопроект был разработан в 2014 году,
но так и не принят.
Таким образом, с нашей точки зрения, приемная семья для пожилого человека является хорошей возможностью в дальнейшем отказаться от деятельности домов-интернатов для престарелых, в которых пожилые люди доживают
свою жизнь в прямом смысле этого слова. Зачастую находясь в тесном кругу
таких же беспомощных и никому ненужных стариков, пожилые люди перестают
радоваться жизни, неохотно идут на контакт, вс¸ чаще задумываясь о смерти.
Что касается приемной семьи, то здесь наоборот, пожилой человек, перестает
думать о своей ненужности. Здесь его окружают люди, которые намного моложе
его, и с которыми он чувствует себя моложе, а значит и более увереннее, что
благоприятно влияет на его здоровье.
Этот опыт можно растиражировать и в других регионах России в том числе,
и в Московской области.			
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В РФ
Матвеева Александра Андреевна
Научный руководитель Измайлов Михаил Викторович
ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический университет
(ГГТУ), Московская область, г. Орехово-Зуево
В настоящее время одной из самых масштабных проблем российского общества является отказ родителей выполнять свои обязанности по воспитанию и
содержанию детей.
В исследовании предпринята попытка внести изменения в действующий Семейный кодекс Российской Федерации. Был рассмотрен ряд теоретических взглядов
на предмет ограничения и лишения родительских прав.
Целью исследования стал комплексный теоретико-правовой анализ института
лишения родительских прав и выявление на его основе проблем в правовом
регулировании.
На основе проведенного анализа предлагается внести некоторые изменения
в СК РФ, а именно:
1. Расширить перечень оснований лишения родительских прав (злоупотребление родителями спиртными напитками, наркотическими и одурманивающими
веществами, пристрастия к азартным играм).
2. Внести дополнительные обязанности органов опеки и попечительства
(проведение бесед с несовершеннолетними детьми, которые состоят на учете
в органах опеки и попечительства по разъяснению способов защиты их прав в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями (лицами, их
заменяющими) своих обязанностей.
3. Внести дополнения в ст. 78 СК РФ, которая регламентирует участие органа
опеки и попечительства в рассмотрении судами споров, связанных с воспитанием детей (организация работы психолога с несовершеннолетними детьми, в
отношении которых ведется производство в суде, а при необходимости работа
психолога с родителями).
4. Внести дополнения в статью 79 СК РФ об исполнении судебного решения
по делам о лишении родительских прав (при невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам ребенок может быть по
определению суда временно помещен в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (ст. 155.1 СК РФ) и исполнить решение
суда в стенах этого учреждения).
5. Изменить требования о возврате ребенка родителям (одному из них) (изменить пункт 3 ст. 72 СК РФ и дополнить ее абзацами следующего содержания:
«3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в
родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка
родителям (одному из них). В случае, когда такое требование родителями (одСоциальная политика
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ним из них) не заявлено, а также в случае, когда восстановление родительских
прав в полном объеме противоречит интересам ребенка, суд может ограничить
родителей (одного из них) в родительских правах с учетом положений ст. ст.
74–75 настоящего Кодекса».
6. Внести изменение в ст. 71 СК РФ следующим пунктом: «необходимость
рассмотрения судом вопроса о выселении родителей (одного из них), лишенных
родительских прав, из жилого помещения, в котором проживает ребенок, при
наличии на то оснований».
СОЦИАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СЕРЕБРЯНАЯ ДРУЖИНА»
Пивторак Евгений Дмитриевич,
Научный руководитель Федорова Лилия Исмагиловна
МБОУ «АЛЕКСАНДРО-ГОРКСКАЯ ООШ», Ленинградская область,
г. Кингисепп
Организация «Серебряная Дружина» – самодеятельное самоуправляемое
общественное объединение. Создана для реализации духовного посыла взрослого
поколения, осознающего и понимающего, что теперь оно на передовом рубеже,
за ними их дети, теперь уже матери и отцы, их внуки и правнуки. Создана с
целью помочь реализовать желание активной части зрелого общества остаться
в строю и направить свои душевные и физические силы на защиту молодого
поколения – от бездуховности, душевной лени и равнодушия. С другой стороны,
цель Серебряной Дружины – забота о зрелом населении России, обеспечение
достойного положения в обществе каждого человека и гражданина.
Актуальность этой работы обусловлена изменениями в общественных реалиях.
В 2018 году был изменен возраст выхода на пенсию граждан России. В настоящее время настало время кардинальной перемены в отношении к возрастным
этапам человека – гражданина нашего государства. Правильно организованное
общественное движение послужит росту самосознания каждого гражданина
нашей страны и единению народа в достижении целей добра.
Изменилось отношение к возрасту. Ранее их называли пожилыми людьми, за
несколько лет до пенсионной реформы было создано общественное движение
примирения со старостью - «Серебряный возраст». Сейчас - возраст выхода на
пенсию – это возраст зрелости. Он длиться до последних дней жизни человека.
С одной стороны, с гражданина снимается обязанность создания государственного базиса, с другой стороны, в этот период человек осознает новую цель. Ему
понятно, что нет возможности укрыться за духовный щит поколений его отцов
и матерей. Гражданин в этом возрасте становится на передний духовный рубеж.
Он в строю. Он впереди. Все остальные –за ним: его повзрослевшие дети, теперь
уже отцы и матери, его внуки и правнуки. Теперь для тех, кто за ним - он носитель
опыта и мудрости предыдущих поколений.
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Цель этой работы показать обществу социальную необходимость создания
нового общественного движения «Серебряная Дружина». Добровольная народная дружина (ДНД) — советская и российская добровольная организация,
оказывающая помощь государственным правоохранительным органам. Это общественное движение и его посыл не исчерпали себя в настоящее время. Новое
движение основано на незабытом опыте Добровольных народных дружин. Его
актуальность в настоящее время основывается на значительной общественной
значимости, более конкретной социальной направленности, полном устранения
метода принуждения в участии, осовременивания организационно-методической
помощи со стороны органов внутренних дел и встраивании в уже созданное
общественное движение «Серебряный возраст».
Задачи этой работы разрешались автором в большей степени путем умозрительных заключений на основе анализа информации и литературы. Однако
процент проведения эмпирических исследований, которые в силу характера
работы сводились к беседам с изучаемой группой населения, составляет не
менее четвертой части информации, повлиявшей на выводы автора. Данное
исследование позволит обществу реализовать возможности, способности и
духовный посыл зрелого населения.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА РАЗВИТИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
Забелин Андрей Андреевич
Научный руководитель Кривоченков Роман Сергеевич
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»,
Белгородская область, г. Белгород
Новейшие информационные технологии оказали значительное влияние на
развитие национальных законодательств об охране авторских прав всех без
исключения государств мира и на международно-правовую охрану авторских
прав. Исходя из процессов, происходящих в отечественном законодательстве
и в законодательствах развитых государств, а также учитывая содержание принятых в последнее десятилетие международно-правовых договоров, можно
констатировать наличие следующих тенденций развития авторского права:
–– дуализм в развитии авторского права на современном этапе заключается
в общем усилении авторско-правовой защиты, вместе с тем, с ослаблением защиты некоторых авторских прав;
–– распространение авторско-правовой защиты на новые объекты, которые
не являются результатами творческой деятельности,
–– нетворческие базы данных, созданные в результате значительных инвестиций, и технические средства защиты;
–– сужение возможностей применения ограничений авторских прав и их
подмена заключением лицензионных соглашений.
Социальная политика
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Последние две тенденции вызывают беспокойство. По нашему мнению,
объекты, не являющиеся результатом творческого труда, не подлежат авторскоправовой охране.
Установление ограничений авторских прав в национальных законодательствах является повторением норм международно-правовых договоров, таких как
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений и
Договор ВОИС об авторском праве. Они необходимы для сохранения баланса
интересов в авторском праве, нормы которого не могут, по нашему мнению,
подменяться лицензионным договорам. Указанные тенденции в полной мере
характерны для России.
Критериями предоставления произведениям авторско-правовой защиты являются творческий характер и объективная форма выражения. Введение понятия
«оригинальности», что используется в качестве одного из критериев защиты
авторских прав в отношении баз данных и названий произведений, требует
определения его соотношения с критерием творческого характера объекта авторского права. Исходя из лингвистического толкования исследуемых понятий,
опираясь на анализ исследований, можно сделать вывод о аналогичности понятий «творческий характер» и «оригинальность» как критерия предоставления
авторско-правовой защиты.
Следует отметить, что данное студенческое теоретическое исследование
не претендует на роль масштабного научного изыскания, мы лишь попытались
определить направления требующее дальнейшего изучения, а также привлечь
внимание к более подробному рассмотрению влияния информационных технологий на необходимость защиты авторского права, как в России, так и в мире.
Практическое значение полученных результатов заключается в возможности
использования сформулированных в работе выводов и предложений в законотворческой деятельности при дальнейшем совершенствовании авторского
законодательства, по вопросам защиты авторских прав с использованием опыта
иностранных государств.
«ДЕВИАНТНОЕ МАТЕРИНСТВО ПОД ПРИЦЕЛОМ ОБЪЕКТИВА».
КОРРЕКТИРОВКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ НАКАЗАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ СКЛОННОСТИ
К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Степанова Ксения Михайловна
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Профессиональное
училище ¹60», Иркутская область, с. О¸к
«В первое время важнее всего материнское воспитание, ибо нравственность
должна быть насаждена в ребенке, как чувство». Замечательно и тонко подметил
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известный немецкий философ Г. Гегель. С самых первых секунд зарождения человека, находясь в утробе матери, в нем зарождается личность, закладываются
наиболее значимые черты, которые станут его особенностью в становлении,
как личности. Ожидание материнства – время, которое наполнено теплом и
трепетом, любовью и радостью, но, к сожалению, в нашем стремительно изменяющемся мире с невероятной скоростью рушится идеал семьи и семейных
отношений. Мы становимся невольными свидетелями жестокого обращения с
детьми, которое афишируется в интернет пространстве, и предназначается для
сбора всевозможных электронных сердец и лайков. Очень жаль, ведь настоящего,
трепещущего материнского сердца у них не осталось, а может и не было никогда.
Данное исследование направлено на изучение феномена «девиантного материнства» в современной России. Для изучения этой, весьма актуальной на
сегодняшний день, темы были проанализированы данные исследований психологов разных стран мира. В Российской Федерации, по данным статистических
исследований, ежегодно растет число случаев жестокого обращения родителей
в отношении несовершеннолетних. Для того, чтобы регулировать семейные
отношения, в действующем законодательстве существует немало документов,
обеспечивающих права несовершеннолетних. Но, несмотря на это, на попечении государства ежегодно увеличивается число детей-сирот и беспризорников.
А ведь они являются будущим нашей страны. Если не противостоять этому, то
сможет ли наше государство воспитать поколение, способное сохранить статус
Великой державы?
Предложенные изменения в действующем законодательстве направлены на
ужесточение ответственности родителей, применяющих домашнее насилие с
демонстрацией в интернет сообществах. В ходе работы было сделано следующее: внесение в Семейный кодекс РФ определения «Девиантное родительство» и «Девиантное материнство», определено наказание для родителей за
размещение в информационной сети фото и видео материалов, отражающих
признаки девиантного поведения, указано привлечение к административной
ответственности за ненадлежащий уход за несовершеннолетними. Цели исследования были достигнуты, а все поставленные задачи решены. При введении
данных поправок у государства будет возможность сохранить психологическое
и физиологическое здоровье подрастающего поколения и дать им достойную
жизнь в правовом государстве.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Садыков Амир Ленарович
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Осуществление обязательного страхования жизни и здоровья сотрудников
ОВД обеспечивается с помощью закрепленных на законодательном уровне нормативно-правовых актов, что является одной из правовых форм обеспечения
защиты интересов личности застрахованного лица.
Процесс обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников ОВД можно поделить на несколько основополагающих этапов:
размещение государственного заказа и заключение государственного контракта
между МВД России и страховой компанией; заключение договора обязательного страхования жизни и здоровья сотрудников ОВД, где сторонами являются
страхователь в лице МВД России и страховщик (страховая компания) в отношении сотрудника ОВД; непосредственно осуществление выплат по договору в
отношении определенного сотрудника, как выгодоприобретателя или его семье,
при наступлении страхового случая.
Исходя из статистических данных МВД России самым распространенным страховым случаем в 2017 году явилось получение сотрудником как застрахованным
лицом увечья (ранения, травмы, контузии): из 6083 случаев – 4307 .Основной
задачей правового государства является обеспечение быстрого и справедливого
восстановления прав сотрудников ОВД, поэтому считаем целесообразным сократить сроки проверки обстоятельств страхового случая, сбора, оформления
и представления в военно-врачебную комиссию необходимых документов, рассмотрения и уведомления заинтересованных лиц, перечисленные в Инструкции,
утвержденной Приказом МВД России от 18.06.2012 ¹ 590:
1. п. 4 изложить в следующей редакции:
«В случае гибели (смерти) сотрудника, смерти гражданина Российской Федерации, наступившей в течение одного года после увольнения со службы в
органах внутренних дел Российской Федерации, получения сотрудником увечья
или иного повреждения здоровья, причинения вреда имуществу, принадлежащему сотруднику или его близким родственникам, кадровым подразделением
органа (организации, подразделения) в течение 20 календарных дней проводится проверка обстоятельств случившегося и их причинно-следственной связи
с выполнением служебных обязанностей и о ее результатах уведомляются заинтересованные лица».
2. п. 5 изложить в следующей редакции:
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«Сбор, оформление и представление в комиссию необходимых документов
осуществляется кадровым подразделением в течение 15 календарных дней…»
3. п. 8 изложить в следующей редакции:
«Комиссия рассматривает предоставленные документы в течение 10 календарных дней с момента их поступления».
4. п. 8 изложить в следующей редакции:
«О принятом решении в течение 7 календарных дней уведомляются заинтересованные лица».
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ
Алейникова Елизавета Александровна
Научный руководитель Татаринцев Владимир Васильевич
ЧПОУ СМК, Ставропольский край, г. Светлоград
1. Проблема социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относится к числу наиболее
актуальных в современном российском обществе. По достижении возраста 18
лет, когда происходит изменение их правового статуса – переход из категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в категорию лиц, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жизни выпускников происходят важные перемены, принятие которых требует оказания
комплекса дополнительных социальных мер, получивших название «постинтернатное сопровождение», осуществляемое в разных субъектах Федерации на
основе принимаемых региональных программ или законов.
2. Анализ нормативных актов, принимаемых субъектами Федерации показывает, что несмотря на их стремление как можно более полно сформулировать
направления деятельности по оказанию помощи выпускникам интернатных
учреждений, оказание юридической помощи далеко не всегда включается в перечень видов оказываемой им помощи, что требует установить единый комплекс
мер государственной поддержки указанных лиц, определить субъектов оказания
такой помощи и порядок ее оказания на федеральном уровне.
3. Отсутствие в федеральном законодательстве прямого упоминания тех
учреждений, в обязанности которых входит оказание мер поддержки лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, четко определенной компетенции должностных лиц учреждений, которые занимаются
социализацией выпускников в нагрузку к своей основной деятельности, не
способствует эффективному осуществлению деятельности по сопровождению
выпускников интернатных учреждений.
4. Реализация права лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на получение всех видов бесплатной юридической помощи, закрепленное
Социальная политика
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в Федеральном законе «Об оказании бесплатной юридической помощи» затруднена
в связи с отсутствием в законодательных актах субъектов РФ четко регламентированного порядка оказания такой помощи, указания конкретных субъектов предоставления такой помощи.
5. Необходимо расширить круг субъектов оказания бесплатной юридической
помощи, оказываемой лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субъектов негосударственной системы, включив в
нее профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы по юридическим специальностям.
6. Оказание социально ориентированным некоммерческим организациям,
реализующим проекты в сфере предоставления бесплатной квалифицированной
юридической помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует осуществлять на условиях постоянного субсидирования
за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Наркевич Юлия Викторовна
Научный руководитель Дулякова Елена Владимировна
Первомайский филиал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»,
Томская область, с. Первомайское
На сегодняшний день благотворительная деятельность является не просто
необходимым компонентом нашей жизни. Она сродни своеобразной «лакмусовой бумажки», которая свидетельствует о высоком уровне ответственности
молодых россиян, их готовности помогать другим людям и всем нуждающимся
в помощи, влиять на отношения в обществе, ломать стереотипы об инертности
и безнравственности современной молодежи, что свидетельствует абсолютно
о новом витке развития нашего общества.
Мобильные, инициативные, небезразличные к социальным проблемам молодые люди готовы помогать нуждающимся как на уровне своей территории,
так и в масштабе целого государства.
Но недостаточность информации, неизвестность многих факторов часто препятствуют этим намерениям, демотивируют молодых людей, а, следовательно, и
затрудняют процесс развития волонтерства и благотворительной деятельности.
Проведенное исследование позволило определить место благотворительности в системе профессионального самоопределения современной российской
молодежи и отношение молодых людей к благотворительной деятельности.
Из анализа данных, полученных в ходе опроса, можно сделать вывод, что
благотворительная (волонтерская) деятельность на сегодняшний день является
серьезной возможностью оказания помощи нуждающимся. Она достаточно
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обширна и вариативна, осуществляется с учетом определенных принципов,
таких как добровольность, добросовестность, безвозмездность и законность.
Занятие благотворительностью - отражение личной позиции и социальной
зрелости. Для молодежи, на наш взгляд, это еще и критерий успешной социализации в обществе, профессионального самоопределения.
К сожалению, без государственной поддержки развитее благотворительности
на сегодняшний день достаточно затруднительно, если не сказать - невозможно.
Необходимо создание целого комплекса условий для реализации добровольческого потенциала молодежи. А ИМЕННО:
1. Внести законодательную инициативу о внесении поправки в Федеральный
закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», с целью приравнивания понятия «доброволец» к
понятию «благотворитель».
2. Принять поправки в Налоговый кодекс РФ, связанные с послаблениями в
налогообложении добровольцев и благотворителей.
3. Необходимо сформировать единую базу трудовой деятельности, в которой
требуется участие волонтеров. Форма такой деятельности должна касаться не
только проведения разовых мероприятий и акций, но и включать постоянную
работу на различных направлениях.
4. Внести серию поправок в ФЗ «О страховых пенсиях», которые позволят
труд волонтера засчитывать в страховой стаж.
5. Учитывать участие добровольца в социально значимых мероприятиях (на
основе личной книжки волонтера) в качестве опыта работы при трудоустройстве
на основную работу, а также при поступлении в учреждения высшего образования.
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВЛИ: ЮРИДИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лавров Алексей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
На сегодняшний день травля, как форма физического и/или психологического давления, широко распространена в отечественных образовательных
организациях в отношении как обучающихся, так и учителей. Подтверждают
это многочисленные инциденты, в том числе с применением холодного и огнестрельного оружия. В связи с этим, действующий комплекс профилактических
мер, включающий механизм правового регулирования и профессиональной
подготовки педагогов, является малоэффективным.
С юридической позиции, данное противоправное деяние не имеет единой
меры пресечения, учитывающей в полной мере степень пагубного влияния разСоциальная политика
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личных форм, методов и средств издевательств. Дополнительно, рассмотрение
травли в контексте нескольких статей УК РФ и КоАП РФ затрудняет определение
наказания обидчикам.
В свою очередь, профилактика травли осложнена «размытием» должностных обязанностей социального педагога и отсутствием соответствующей подготовки у остальных преподавателей. Вследствие этого, современные учителя
прибегают к усугубляющему игнорированию издевательств. Аргументирует это
проведенное нами анонимное анкетирование среди преподавателей и студентов
педагогического вуза.
По результатам проведенного исследования и в целях совершенствования
действующего профилактического комплекса, нами был предложен ряд законотворческих инициатив, предполагающий изменения в Уголовный кодекс РФ
и в профессиональной подготовке педагогов.
Варианты решения проблемы различны. На основании наиболее
распростран¸нных форм издевательств, мы предлагаем модель унифицированной статьи УК РФ «Травля» с последующим отнесением статьи в перечень
преступлений, ответственность за которые наступает с четырнадцатилетнего
возраста. Стоит отметить, что данное изменение не противоречит основам
конституционного строя Российской Федерации и осуществимо в отечественной практике.
Кроме этого, были выдвинуты предложения о повышении компетентности
будущих педагогов в вопросах профилактики травли и разрешении текущих
конфликтов, в частности рекомендовано овладение навыками составления профилактических программ и организации мероприятий по социальной защите
обучающегося. Реализация предполагает внесение изменений в ФГОС ВО третьего поколения по соответствующим направлениям подготовки. Дополнительно, овладение данным навыками возможно при изучении разработанной нами
учебной программы «Основы конфликтологии» с практико-ориентированным
модулем «Травля в подростковой среде».
С внедрением предложенного комплекса законотворческих инициатив произойдет снижение количества прецедентов травли в школьной среде, повышение качества образования в целом и развитие коммуникации между учителем,
учеником и родителями.
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СОЦИАЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ
Фидарова Диана Владимировна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение предоставляется
определенным лицам и гражданам за особые заслуги перед Российской Федерацией. Данный вид предоставления состоит в системе государственного
пенсионного обеспечения, основой которой считаются различные виды пенсий,
установленные в соответствии со статьей 39 Конституции Российской Федерации.
На современном этапе пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан приобретает особое значение в связи
с разработкой новых федеральных законов, регулирующих отдельные виды
социального обеспечения, призванных наряду с ст. 7 Конституции Российской
Федерации стать правовой основой для дальнейшего развития системы социального обеспечения и в Российской Федерации в целом и в ее отдельных субъектах.
Особенностью института является регулирование его отдельными законодательными актами, отсутствие комплексного или основополагающего акта, содержащего основные дефиниции и принципы пенсионного и дополнительного
ежемесячного материального обеспечения. В связи с этим в правоприменительной
и судебной практике возникают сложности с определением категорий граждан
и оснований выплат дополнительного ежемесячного материального обеспечения.
Финансовые аспекты функционирования пенсионных систем и систем дополнительного материального обеспечения отдельных категорий граждан приобретают в последнее время растущее значение, что обусловлено прогрессирующей несбалансированностью поступающих в бюджет доходов и размерами
обязательств перед нынешними и будущими пенсионерами.
Вместе с описанными проблемами пенсионного обеспечения имеются несовершенства и в дополнительном материальном обеспечении граждан. На первый взгляд может показаться, что в ст. 1 ФЗ «О дополнительном материальном
обеспечении граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией» указаны все категории граждан, которые могут претендовать на выплату дополнительного материального обеспечения совместно
с пенсионным, но на самом деле большое количество лиц, имеющие заслуги
перед Россией и ее гражданами остались незамеченными.
Так, граждане награжденные медалью «За спасение погибавших», не имеют
права претендовать на дополнительное материальное обеспечение в случае
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выхода на пенсию. Более того, достаточно часто в последнее время данную
награду получают дети.
Помимо вышесказанного для более конкретного понимания круга лиц имеющих
право на дополнительное материальное обеспечение, необходимо растолковать
понятие «Выдающиеся, либо особые заслуги перед Российской Федерацией»
и существенно расширить перечень таких лиц.
Проблемы современной пенсионной системы и системы дополнительного
материального обеспечения России комплексные и их нельзя решить только
в одной экономической и теоретической плоскости. Они поэтапно накапливались в течение более сотни лет и чрезвычайно обострились в связи с тем, что
мы живем в экономике переходного периода (современная проблема со всеми
вытекающими из нее минусами) и стремительно нарастающего демографического кризиса в России.
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ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОРЯДКЕ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петухова Ольга Андреевна
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич
ФГБОУ ВО УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Статья 7 Конституции РФ провозглашает нашу страну социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. В нашем государстве на
законодательном уровне установлено требование обеспечивать повышение
уровня реального содержания заработной платы. Это положение предполагает
необходимость индексации заработной платы в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги.
Согласно данным, аналитического центра при Правительстве РФ, «продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения стало самым
затяжным в новейшей российской истории. В 2018 году этот показатель продемонстрировал сокращение пятый год подряд. В целом за 5 лет реальное падение
доходов составило 10,8% от уровня 2013 года с учетом единовременной выплаты
и 10,7% без ее учета» (Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики
за февраль 2019 г.). В этой связи проблема обеспечения регулярной индексации заработной платы работников вне зависимости от форм собственности
и административно-территориальной принадлежности работодателя является
одной из актуальных и остросоциальных проблем трудовых правоотношений.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с участниками
Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями
общественности 25.02.2020 г. обозначил две ключевые задачи возглавляемого
им кабинета министров – повышение доходов граждан и увеличение темпов
роста экономики.
Ранее Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании к Федеральному собранию внес предложение прописать обязательность индексации пенсий в Конституции, «чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу
других приоритетов» (В. В. Путин). Однако, на наш взгляд, не только пенсии, но
и другие денежные доходы граждан РФ (в том числе заработная плата) требуют
установления государственных гарантий. На данный момент Закон РСФСР «Об
индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» от 24.10.1991 г.
отменен. Основным нормативным актом, фиксирующим требование индексации
заработной платы является ст. 134 ТК РФ, в которой на данный момент установлена обязанность индексации зарплаты для государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Другие
работодатели самостоятельно определяют порядок индексации в соответствии
с коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
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Сейчас на законодательном уровне не существует единого комплекса гарантий
проведения индексации (например, порога индексации, минимальной величины, периодичности и т. п.). В этой связи некоторые работодатели отказываются
от индексации заработной платы обосновывая отсутствием такого положения
в локальных актах организации или, на наш взгляд, наличием достаточно обтекаемых формулировок (например, индексация заработной платы проводится
в случае наличия у организации для этого финансовой возможности). Однако,
есть ли у организации возможность для индексации заработной платы на самом
деле – выявить довольно сложно. В этой связи необходимо принять законопроект
«О порядке индексации денежных доходов в Российской Федерации», позволяющий устранить имеющиеся пробелы в законодательстве. Нами предлагается:
внесение поправки статьи 39 Конституции РФ, редакцию статьи 134 Трудового
кодекса РФ и принятие за место ранее отмененного закона Закон РСФСР от
24.10.1991 N1799–1 Федерального закона «Об индексации денежных доходов
граждан в Российской Федерации».
Считаем рассмотрение настоящего законопроекта в Государственной думе
Федерального собрания Российской Федерации и последующим принятием его
в качестве закона позволит обеспечить повышение уровня реального содержания
заработной платы граждан нашей страны.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гейко Алина Сергеевна
Научный руководитель Бычкова Наира Павловна
ФГБОУ ВО «КубГТУ», Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность этой темы обусловлена тем, что занятость молодежи является
одним из условий для обеспечения благосостояния населения и страны в целом,
а также обеспечение стабильного экономического роста.
Были подведены итоги Росстата, которые показали, что самый высокий уровень безработицы в России наблюдался среди недавних выпускников школ – городской молодежи в возрасте 15–19 лет (29,2%) и молодежи сельской (25,6%).
Почти вдвое меньше – среди молодых людей в возрасте 20–24 лет (12,5% и 15%
соответственно).
Сложившаяся ситуация в сфере занятости в Российской Федерации свидетельствует о том, что способность рынка труда к саморегулированию на сегодняшний
день все еще незначительна. Данное обстоятельство предопределяет необходимость использования элементов государственного правового регулирования
в этой сфере. Государство осуществляет нормативно-правовое обеспечение
трудовых отношений и отношений занятости.
Вопросы занятости и трудоустройства регулируются Федеральным Законом
РФ «О занятости населения в Российской Федерации», который является ценЭкономическая политика
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тральным во всей системе законодательных актов в данной сфере. Закон состоит
из семи глав и включает 39 статей.
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» – один из основных элементов законодательства Российской Федерации о занятости населения.
Главный недостаток действующего Закона «О занятости населения в РФ»
в том, что объектом его регулирования выступает не занятость, как таковая,
а безработица, причем только ее регистрируемая часть, а основными субъектами – пользователями этого закона являются органы службы занятости.
В действующем законе совсем не уделяется внимание безработной молод¸жи,
например, отсутствует подход к обеспечению занятости различных категорий
молодых людей, только окончивших ВУЗы или колледжи.
К конкретным рекомендациям можно отнести внесение поправок в ФЗ ¹
1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации», глава III Гарантии
государства в области занятости. Предлагается наравне со статьями 12, 13 и 13.1,
регламентирующие гарантии государства в реализации права граждан и отдельных категорий населения на труд ввести статью 12.1 «Дополнительные гарантии
при трудоустройстве выпускников высших учебных заведений и колледжей».
Касательно регионального управления занятостью молод¸жи, то здесь рекомендуется создавать региональные центры трудоустройства населения, деятельность которых будет направлена на контроль за исполнением законодательства,
а также такие комиссии будут помогать именно выпускникам учебных заведений
устраиваться на работу не имея опыта. Также комиссии будут ранжировать приоритетные отрасли для трудоустройства новых кадров.
Таким образом, данные рекомендации обеспечат дополнительные гарантии выпускникам учебных заведений при трудоустройстве, будет способствовать повышению уровня занятости населения среди молод¸жи.
Основаниями для реализации данных рекомендаций будут выступать
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ, а также ФЗ
¹ 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации.
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О САНАЦИИ КАК СПОСОБЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
Дронова Мария Аркадьевна
Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время меры
санации редко используются в качестве предупреждения банкротства, что влечет
к рассмотрению в судах огромного количества дел о признании юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
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Такая тенденция существует, потому что действующее законодательство
Российской Федерации в области санации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей имеет некоторые пробелы и недостатки, а часть некоторых
важных вопросов остаются за пределами правового регулирования.
Так, например, законодатель не устанавливает перечень мер, которые могут
использоваться при санации, не регламентирует вопросы оформления взаимных
отношений по вопросам проведения мер предупреждения банкротства между
участниками таких фактических отношений.
Назрела необходимость в стимулировании государственной политикой субъектов предпринимательских отношений пользоваться широким спектром возможных мер по финансовому улучшению и стабилизации при помощи санации.
Развитие именно этого института поспособствует сокращению количества дел
о несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве арбитражных
судов на всей территории Российской Федерации. Усугубление оказывает тот
факт, что такие дела могут рассматриваться около десятка лет, начиная от подачи искового заявления до вынесения окончательного судебного акта.
Цель конкурсной работы состояла в раскрытии санации как меры предупреждения несостоятельности (банкротства) посредством комплексного анализа
законодательства, теоретических, правоприменительных проблем, связанных
с данной темой и была достигнута.
При исследовании были поставлены и разрешены следующие задачи:
–– изучены подходы определения санации с научно-теоретической, исторической и правовой точек зрения;
–– санация разграничена по различным основаниям;
–– определен возможный перечень мер, способствующий предупреждению
несостоятельности (банкротства);
–– исследована возможность и необходимость правового закрепления соглашения о санации.
Санация является важным экономико-правовым институтом, который необходимо развивать, и представляет собой совокупность мер, направленных на
предупреждение банкротства и финансовое оздоровление. Применяться может
на любой стадии несостоятельности (банкротства), в том числе до инициирования
процесса в арбитражном суде. Такая финансовая поддержка выступает регулятором рыночных отношений, определяющим количество конкурентоспособных
участников предпринимательской деятельности.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СИСТЕМЕ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
Ахундова Мейрибан Хагани кызы
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
Понятие «земля» и «земельный участок» хотя нередко и используются как синонимы, на самом деле с позиций права не совпадают. Земля может представлять
собой поверхность почвы, которая не огорожена каким-либо образом. Поэтому
объектом гражданских прав (и соответственно предметом сделок в качестве недвижимого имущества) могут быть только земельные участки. Одним из наиболее
важнейшим принципом, на котором основывается Земельный Кодекс и изданные
в соответствии с ним иные акты земельного законодательства является уч¸т
значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве
важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской
Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права
собственности и иных прав на землю. Для возникновения земельного участка
как объекта недвижимого имущества необходимы как минимум три условия:
–– решение компетентного органа об образовании земельного участка;
–– вынос его на местность, т. е. определение на местности его местоположения и границ
–– государственная регистрация этого участка в качестве самостоятельного
объекта недвижимого имущества с присвоением ему кадастрового номера.
Земельный участок можно дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом, поскольку соответствующие земли на основании
закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. Собственник
земельного участка вправе использовать по своему усмотрению вс¸, что находится
над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами
о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не
нарушает прав других лиц. Собственник земельного участка может возводить
на н¸м здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать
строительство на сво¸м участке другим лицам. Эти права осуществляются при
условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также
требований о целевом назначении земельного участка. Земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или муниципальных нужд
пут¸м выкупа. Также земельный участок может быть изъят у собственника, но
без выкупа, если использование участка осуществляется с грубым нарушением
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правил рационального использования земли, установленных земельным законодательством, в частности, если участок используется не в соответствии с его
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению
экологической обстановки.
Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица,
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Для иностранных граждан устанавливаются ограничения такие, как
приобретение земли определ¸нных размеров и запрет приобретения земли
приграничных районов.
ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ
АВТОМОБИЛЕЙ (КАРШЕРИНГА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Афанасьева Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Стерледева Лариса Аркадьевна
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева», Курганская область, с. Лесниково
Понятие каршеринга. Каршеринг определяется как услуга по предоставлению легковых автомобилей в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе
поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности.
В данном секторе задействовано более 39 тыс. автомобилей. При этом спрос
на каршеринг в России не достиг насыщения. По данным JPMorgan в ближайшие пять лет прогнозируется рост совокупного парка автомобилей каршеринга
более, чем в 5 раз.
Регулирование каршеринга в РФ. Сегодня в стране нет единых правил каршеринга. Понятие «каршеринг» в федеральном законодательстве отсутствует,
как и отсутствует четкое понимание того, к какой разновидности аренды можно
отнести каршеринг. Закрепление каршеринга в правовом регулировании на федеральном уровне в связи с его динамичным развитием является необходимой
мерой для дальнейшего становления сервисов каршеринга в стране.
Законодательное регулирование за рубежом. Правовая практика регулирования
данной отрасли в виде рамочного соглашения между всеми каршеринговыми
компаниями в рамках создания перечня недобросовестных клиентов встречается
в Германии – одной из стран-пионеров каршеринга. Другой первопроходец в
сфере каршеринга – США, узаконил каршеринговые отношения, определив их
как вид арендной трансакции, производимой в рамках федерального закона.
Обзор законодательства стран, входящих в Евразийский экономический союз
– Белоруссии и Казахстана, показал отсутствие определения и регулирования
каршеринга нормативно-правовыми актами данных стран.
Проблемы правового регулирования и пути их решения.
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Наиболее остро в сфере каршеринга стоит вопрос идентификации пользователя при аренде транспортного средства. Упрощенная дистанционная процедура
создания аккаунта предоставляет возможность «неправомерного использования» автомобилей не только лицами, у которых нет прав, но и преступниками.
Возвращение очной регистрации или создание возможности идентификации
пользователей через портал «Госуслуги» способствовало бы решению данной
проблемы.
Также отсутствие правового регулирования в области каршеринга приводит
к тому, что каршеринговые компании самостоятельно (неправомерно) устанавливают штрафные санкции и определяют перечень нарушений, за которые
они взимаются. Зачастую суммы штрафов необоснованно завышены, а перечень нарушений так велик, что пользование сервисом становится финансово
рискованным занятием для граждан, и крайне выгодным для каршеринговых
компаний. Необходимо четкое определение сумм штрафов и перечня нарушений
в сфере каршеринга, за которые будет наступать ответственность для пользователей, в рамках федерального законодательства. Данные нормы рекомендуется
включить непосредственно в главу 31 «Административные правонарушения в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения» проекта N 917598–6
«Кодекса Российской Федерации об административной ответственности», так
как действующий Кодекс об административных правонарушениях РФ требует
значительных изменений и в ближайшем времени будет заменен вышеупомянутым нормативно-правовым актом.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Полубоярова Екатерина Владимировна
Научный руководитель Сухомлинова Людмила Александровна
НФ КрУ МВД России, Краснодарский край, г. Новороссийск
Актуальность выбранной темы заключается в том, что создание и развитие
института юридического лица вызвано с появлением у общества ряда потребностей, которые требуют немедленного удовлетворения. Также на появление
указанного института большое значение сыграло усложнение социальных
и экономических отношений, которые со временем приобретают все более
усложн¸нный вид. В гражданском обороте принимают участие, как физические
лица, так и юридические лица. Но в отличие от граждан, объединения людей
в группы создаются, функционируют и прекращаются в особом порядке, установленном законодательством.
Институт юридических лиц является одним из наиболее важных субъектов
гражданского оборота, который непосредственно связан с деятельностью ОВД.
Информация, представленная в статье, может оказаться довольно таки полезной для практической деятельности органов внутренних дел. Как мы уже
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сказали, совершается множество правонарушений и преступлений, совершаемых
юридическими лицами, а точнее – их представителями.
Основным источником изучения положений о юридическом лице является
Гражданский кодекс Российской Федерации. В н¸м более подробно описаны
аспекты юридических лиц – их основные положения, порядок создания и прекращения деятельности, их классификация, основные права и обязанности, а
также многое другое. Но, наряду с ГК РФ, существуют иные нормативные акты,
регулирующие деятельность того или иного юридического лица.
Юридическим лицом является некая организация, имеющая обособленное
имущество. Им она отвечает по своим обязательствам. Также, такая организация может выступать в качестве истца и ответчика в суде. Она может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять обязанности.
Любое юридическое лицо имеет самостоятельный баланс и (или) смету, а
также учредительный документ – устав и (или) учредительный договор.
Правосубъектность юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается со дня внесения соответствующих сведений в
единый государственный реестр юридических лиц.
Юридические лица делятся на две большие группы: коммерческие и некоммерческие организаций. Каждая, в зависимости от того, с какой целью она
создана, выполняет различные функции. Так, например, коммерческая организация направлена на реализацию своей деятельности с извлечением из не¸
прибыли. Некоммерческие же организации не считают своей основной целью
извлечение прибыли. Конечно, они могут в некоторых случаях заниматься предпринимательской деятельностью, но доходы с не¸ должны быть направлены на
достижение целей, поставленных перед юридическим лицом.
Коммерческие и некоммерческие организации так же, как и сами юридические
лица, подразделяются на виды. Это закреплено в статье 50 ГК РФ. Это деление
связано с целенаправленностью той или иной организации. Все они отличны друг
от друга. Хотя, в некоторых моментах между ними прослеживаются сходства.
При ликвидации юридического лица его деятельность прекращается без перехода прав и обязанностей к другим лицам. Реорганизация может быть осуществлена по решению органа, уполномоченного учредительными документами, или
по решению самих учредителей. В данном случае права и обязанности переходят
к вновь созданному юридическому лицу.
Проведенный анализ норм действующего законодательства, позволил нам
выявить проблемы и сформулировать следующие пути их решения:
1. для решения проблемы сущности юридического лица – собрать уч¸ный
состав, проанализировать все выделенные теории и прийти к единому мнению,
ведь если каждый уч¸ный будет предлагать только свою точку зрения по этому
поводу, в теории гражданского права никогда не решится эта проблема;
2. для решения проблемы регистрации юридических лиц – ввести поправки
в некоторые статьи законов, относящихся к регистрации юридических лиц; мы
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предлагаем внести изменения, например, в ФЗ ¹ 129, а именно – сократить
перечень обязательных документов для регистрации юридического лица, убрав
из этого списка квитанцию об оплате госпошлины. Благодаря этому, сократится
число отказов в государственной регистрации, что привед¸т к росту компаний
на территории Российской Федерации;
3. для решения проблемы процессуального правопреемства в случае ликвидации юридического лица – потерпевшего по уголовному делу – внести в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации нормы, которые непосредственно связаны с участием потерпевшего – юридического лица в уголовном
судопроизводстве. По нашему мнению, эти же нормы должны регламентировать
положения, связанные с причинением вреда юридическим лицам, которые подверглись ликвидации в результате совершения преступления;
4. для решения проблемы гражданско-правовой ответственности юридического лица за вред, причин¸нный его работником – внести в Уголовный кодекс
Российской Федерации нормы, регламентирующие положения, связанные с
вопросами об уголовной ответственности не самих юридических лиц, а их представителей. К тому же, необходимо будет доказать, что преступление совершил
то или иное должностное лицо.
В заключение хотелось бы сказать, что юридическое лицо является необычным
субъектом гражданских правоотношений. Но оно во многом имеет большое
значение для общества и государства в целом. При поддержке юридических лиц
государство обеспечивает общество необходимыми услугами, направленными
на удовлетворение их потребностей. Мы надеемся, что институт юридических
лиц не будет стоять на месте, а лишь в процессе своей деятельности станет
активно развиваться, и тогда, быть может, в нашем государстве будет создано
больше таких субъектов гражданских правоотношений.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСУДЕБНОЙ САНАЦИИ
В РОССИИ
Возжаева Ксения Антоновна
Научный руководитель Васильева Лариса Владимировна
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Институт несостоятельности (банкротства) в России имеет достаточно продолжительную историю.
В последнее время, актуальность проблемы возрастает, что обусловлено
развитием предпринимательских отношений и необходимостью обеспечения
стабильности гражданского оборота. В этих условиях, проведенное исследование
по проблемам досудебного предупреждения несостоятельности хозяйствующего
субъекта выглядит достаточно своевременным.
Результаты исследования коротко могут быть изложены следующим образом.
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1. В результате обобщения существующих научных подходов к определению
терминов по проблеме исследования и анализа законодательства, аргументируется необходимость разграничения предупреждения несостоятельности и
предупреждения банкротства, что дает возможность определять статус хозяйствующего субъекта в рамках судебных процедур (за исключением конкурсного
производства) как несостоятельного.
2. Предлагается использование термина «досудебное предупреждение несостоятельности хозяйствующего субъекта». Его предлагается определять как
действия хозяйствующего субъекта (юридического лица, индивидуального предпринимателя), осуществляемые им самостоятельно или во взаимодействии с
кредиторами, третьими лицами, направленные на досудебное предупреждение
наступления неплатежеспособности (предотвращение ненадлежащего исполнения денежных обязательств перед кредиторами), а при ее наступлении на
досудебное восстановление платежеспособности.
3. Обосновывается необходимость использования самостоятельных внесудебных процедур для досудебного восстановления платежеспособности хозяйствующего субъекта.
4. В результате анализа исследования развития научной мысли, законодательства, практики правоприменения, понятие «досудебная санация» сформулировано следующим образом: это самостоятельная досудебная процедура в рамках
которой заинтересованные лица (субъекты санации), посредством заключения
сделок, предоставляют хозяйствующему субъекту возможность высвободить
дополнительные денежные средства, для устранения присущих ему признаков
банкротства, без возбуждения судебного процесса банкротства.
5. В целях единообразного правового регулирования порядка и оснований
введения процедуры досудебной санации в отношении хозяйствующего субъекта,
обосновывается необходимость отнесения полномочия по принятию решения об
инициировании процедуры досудебной санации к компетенции высшего органа
управления юридического лица.
6. Аргументируется необходимость унификации определений понятия «реструктуризация задолженности». Предлагается определять данный феномен как
самостоятельную внесудебную процедуру, в рамках которой, должник и все его
кредиторы на основе своего свободного волеизъявления, в ходе переговоров,
принимают решение об установлении единых условий и сроков погашения задолженности должника перед каждым из кредиторов с предоставлением единого
временного периода для осуществления расчетов и дальнейшего восстановления
платежеспособности.
По нашему мнению настоящего исследования, высказанные предложения и
выводы могут способствовать совершенствованию законодательства, распространению в практике досудебного предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта, сокращению числа судебных процедур несостоятельности,
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сокращению числа ликвидации социально значимых хозяйствующих субъектов,
повышению количества удовлетворенных требований кредиторов.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖИ
Слинкин Никита Андреевич
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
В современных условиях развития экономических отношений товарно - сырьевая биржа выполняет роль организатора торгов на оптовом рынке, кроме
того, она регулирует биржевую торговлю, определяет взаимоотношения между
участниками биржевых торгов, создавая предпосылки для формирования обоснованных цен, соответствующих реальному состоянию экономики в нашей
стране.
Актуальность выбранной темы определяется тем, что непрерывное развитие
российской экономики требует обеспечения определенности в правовом режиме
всех участников гражданского оборота, в том числе и товарной биржи. Но создание законодательной определенности правового положения товарной биржи
невозможно без развития теоретических и законодательных представлений о
сущности и правовом положении товарно - сырьевой биржи.
Результаты исследования коротко могут быть изложены следующим образом.
1. Предлагается произвести изменения в статью 30 закона «О товарных
биржах и биржевой торговле» и дополнить ее следующим содержанием «Споры, связанные с заключением и исполнением биржевых сделок, по вопросам
взимания платежей и применения штрафных санкций к участникам биржевой
торговли, недостатками в расчетном обслуживании, в связи с отказом в приеме
в члены биржи и другие, которые отнесены федеральными законами к ведению
третейского суда, рассматриваются в биржевой арбитражной комиссии».
2. Учитывая тот факт, что товарная биржа сочетает в себе признаки как частной, так и публичной организации, следует признать положение о том, что она
является частно-публичным образованием.
3. Считаем, что определение товарно - сырьевой биржи, необходимо закрепить в законодательстве, в следующей редакции. Товарно - сырьевая биржа – это
саморегулируемое юридическое лицо основанное на членстве, формирующая
оптовый рынок посредством организации и регулирования цен на биржевые
товары, регулярно осуществляемая в форме гласных публичных торгов, проводимая с участием биржевых посредников в заранее определенном ее локальными
актами месте, по установленным биржевым правилам.
4. Кроме того установлено, что действующее гражданское законодательство
не достаточно определенно проводит разграничение полномочий учредителей
товарной биржи от других членов биржевой торговли.
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5. Также необходимо внести изменения в статью 9 закона «О товарных биржах и биржевой торговле» с целью исключения из числа биржевых посредников
дилеров, поскольку последние не оказывают функций представительства, а
участвуют в биржевых торгах исключительно для своих нужд и интересов.
По нашему мнению настоящего исследования, высказанные предложения и
выводы могут способствовать совершенствованию законодательства, распространению в практике досудебного предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта, сокращению числа судебных процедур несостоятельности,
сокращению числа ликвидации социально значимых хозяйствующих субъектов,
повышению количества удовлетворенных требований кредиторов.
РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
Муромцев Антон Ильич
Научный руководитель Ковров Николай Николаевич
ГОУ ВО МО Государственный Социально-Гуманитарный университет,
Московская область, г. Коломна
Тема данного исследования актуальна, так как достаточно широкое распространение в предпринимательской деятельности в настоящее время получил
дистрибьюторский договор. Данная договорная модель отсутствует в российском законодательстве. При возникновении арбитражных споров возникают
определенные трудности в квалификации таких правоотношений. Арбитражная
практика и доктрина не выработали однозначных признаков, присущих данному
договору.
Следствием законодательной неурегулированности дистрибьюторского договора является возникновение проблем в правоприменительной практике.
Прежде всего, это касается различных позиций судов относительно нормы
закона, подлежащей применению к спорным правоотношениям.
Установив признаки и элементы такого договора, которые свойственны тем
или иным договорным типам, суды квалифицируют его соответствующим образом. Если суд не установит наличие в договоре признаков, характерных для
данного вида договорных конструкций, то суд признает договор самостоятельным, заключенным на основе принципа свободы договора.
Целью исследования является определение правовой природы дистрибьюторского договора и его места в системе гражданско-правовых договоров.
Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:
–– исследовать сущность дистрибьюторского договора;
–– охарактеризовать и сформулировать определение дистрибьюторского
договора;
–– определить степень необходимости и место дистрибьюторского договора
в системе гражданско-правовых договоров Российской Федерации;
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–– изучить регулирование дистрибьюторского договора в зарубежных правовых системах и возможности заимствования норм в российское законодательство;
В результате исследования правовой природы конструкции дистрибьюторского
договора и установления его места в системе гражданско-правовых договоров
мы пришли к выводу о необходимости дополнить Гражданский кодекс Российской
Федерации рядом норм, посвященных дистрибьюторскому договору, в качестве
самостоятельного вида гражданского договора. Это целесообразно, поскольку
в судебной практике разработано достаточно большое количество материала,
что позволяет нам судить о том, что дистрибьюторский договор - имеет свои
отличительные признаки и представляет собой действительно независимый вид
договора, правила регулирования которого, должны отличаться от других видов
гражданско-правовых договоров, таких как купля-продажа, поставка, комиссия,
агентирования и возможность применение к отношениям, вытекающим из дистрибьюторского договора, норм данных договоров, только по аналогии, если
это не противоречит существу дистрибьюторского договора.
Значимость конкурсной работы состоит в том, что, во-первых, будет упорядочено применение термина «дистрибьюторский договор». Во-вторых, все
это поспособствует более эффективному использованию на практике дистрибьюторской формы сбыта товаров. Дистрибьюторы, таким образом, дадут
возможность компаниям-производителям существенно увеличить охват рынка
сбыта. С их помощью производитель может охватить гораздо больше клиентов,
следовательно, увеличить продажи своей продукции. В-третьих, поможет производителю, через дистрибьютора, решить задачи, которые является для него
проблематичными (финансовые и временные затраты на создание собственного
отдела продаж на начальном этапе развития бизнеса, вхождение в рынок и т.д.).
За свои услуги дистрибьютор берет определенную плату, которая выплачивается
в виде комиссионного вознаграждения. В-четвертых, окажет содействие на развитие судебной практики при разрешении возникающих споров, связанных с
предпринимательской деятельностью в сфере дистрибуции. Это облегчит деятельность судов, так как, будет решена проблема использования судами различных
подходов при разрешении споров по дистрибьюторским договорам. В-пятых,
улучшит и усовершенствует законодательство, как в правоприменительной, так
и договорной практике.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСТЕРНАЛИЙ
Наумик Владлена Андреевна
Научный руководитель Тимофеева Ольга Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,
Курская область, г. Курск
В современной мировой экономики вопрос государственного регулирования
экстерналий активно изучается. Наиболее серьезным последствием существо392
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вания отрицательных экстерналий считаются эколого-социальные проблемы,
которые наиболее ярко проявятся в течение последующих 20–30 лет. За последние
несколько десятилетий Западные страны разработали и внедрили в экономику
систему инструментов, регулирующих экстернальные отношения. К сожалению,
понятие «внешний эффект» не нашло своего отражения в нормативно-правовых документах РФ.
Исходя из этого, цель нашей работы – выявление особенностей регулирования
государством внешних эффектов. Этот проект предполагает, что государство
предпримет следующие меры относительно регулированию экстерналий:
1. Разработка тарифов в сфере энергосбережения. Для высокоэффективных
предприятий, работающих с энергосбережением, стоит установить пропорциональные скидки к тарифу.
2. Закрепление на законодательном уровне продажи прав на загрязнение.
Нужно определить условия проведения аукциона, на котором предприятия покупают права на выброс веществ, без которых его деятельность невозможна.
Предприятия и фирмы получат возможность обмениваться правом на выброс
загрязняющих веществ в рамках общего лимита на загрязнение.
3. За превышение уровня выбросов вредных веществ, определенного действующим законодательством, следует установить уголовную ответственность,
проявляющуюся не только в штрафах, но и непосредственно в лишении свободы.
Срок лишения свободы руководителя фирмы и ответственного за охрану окружающей среды может составить от 1 до 3 лишения свободы и штраф, который
будет высчитываться исходя из объема выбросов, превышающего установленную
норму.
4. Организация применения «бабл-принципа». Он предполагает ограничения
на выброс определенных веществ, налагаемые на группу предприятий. Эти ограничения определяются индивидуально для каждого субъекта РФ в зависимости
от существующей экологической ситуации.
5. Для контроля за содержанием зеленого хозяйства населенных мест и деятельностью специальных организаций в данной сфере нужно ввести паспорт
предприятия зеленого хозяйства. За каждым предприятием закрепить территорию, за состояние которой оно будет нести ответственность.
6. Установление инновационного лизинга. Нужно прописать практические
рекомендации по составлению лизинговым договорам, определен минимальный
размер оплаты первого взноса при заключении договора лизинга оборудования.
7. Инструментом кредитного стимулирования инновационной деятельности
должен стать факторинг.
8. В рамках озеленения городов нужно ежегодно проводить соревнования,
чтобы имело место моральное поощрение.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ
Маркина Кристина Николаевна
Научный руководитель Емельянова Ольга Владимировна
ЮЗГУ, Курская область, г. Курск
Законодательное регулирование социально-экономическое развитие России
направлено на формирование единого экономического пространства государства, единство развития всех субъектов Российской Федерации. В качестве
приоритетных направлений развития государства определены повышение роли
инновационной деятельности, экологического благополучия территорий и реализации человеческого потенциала, что предполагает формирование устойчивого
социально-экономического развития территории государства.
Важнейшими задачами в области анализа для стратегического планирования
является выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-экономической политики Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, обеспечивающих наибольшую эффективность использования необходимых ресурсов.
Информационно-эмпирическую основу исследования составили нормативные
и законодательные акты, стратегические и программные документы регионального и федерального уровней, статистическая отчетность службы Федеральной
государственной статистики, аналитические материалы Федерального Собрания
Российской Федерации, аналитические и прогнозируемые материалы органов
исполнительной и законодательной власти.
Совершенствование законодательного регулирования позволит:
–– оптимизировать процесс получения информации и жизни общества, бизнеса и государства, и как следствие, качество принимаемых государственных
решений, эффективность их реализации;
–– повысить доверие населения к государственным институтам;
–– повысить ответственность и дисциплину представителей государственного
аппарата.
Инструменты социально-экономического развития государства являются
взаимоувязанным комплексом направленным создание правовых условий для
развития и осуществления управления экономикой и социальной сферой,
опочивают реализацию стратегий социально-экономического развития, государственных и муниципальных программ, дорожных карт.
При возрастающей конкурентной борьбе за ресурсы и рынки, для сохранения
позиций государства, важно создать надлежащую регуляторную среду, где все
правовые нормы взаимосогласованы, определена их иерархия, устранены коллизии, определен статус участников правоотношений, установлены прозрачные
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для контроля финансовые отношения и построены удобные договорные формы.
Отличительной особенностью законодательного регулирования социально-экономического развития страны является тщательная проработанность и согласованностей целей, задач и показателей в государственных планах, стратегиях и
программных документах предприятий и организаций, которые стимулируются
экономическими методами к повышению показателей своей деятельности.
Эффективное законодательное регулирование социально-экономической
сферы позволят повысить качество жизни людей, провести модернизацию
экономики, инфраструктуры, а также осуществить эффективность управления
на всех уровнях власти.
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОБЛЕМЫ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В РФ
Банных Лидия Александровна
Научный руководитель Лагерева Светлана Валерьевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Ростовский государственный университет путей
сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС) Тихорецкий техникум железнодорожного
транспорта (ТТЖТ- филиал РГУПС), Краснодарский край, г. Тихорецк
Бюджет – важнейший финансовый документ страны, определяющий многие
параметры ее развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу. Поэтому разработке его показателей уделяется особое внимание на всех уровнях
власти и на всех этапах прохождения расчетов. Именно посредством финансовой системы государство образует централизованные и воздействует на
формирование децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивая
возможность выполнения возложенных на государственные органы функций.
Государственный бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов государства, дает политической власти реальную возможность
воздействовать на экономику, финансировать ее структурную перестройку,
стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивать социальную поддержку наименее защищенным слоям населения. В настоящее время
много внимания уделяется вопросам, связанным с финансовым устройством
государства, внебюджетными фондами, государственным долгом, бюджетным
дефицитом, межбюджетными отношениями. Особое внимание уделяется государственному бюджету, так как он представляет собой главный финансовый
документ страны, определяющий многие параметры ее развития на предстоящий
год и среднесрочную перспективу.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ деятельность
органов государственной власти и местного самоуправления, иных участников
бюджетного процесса по составлению проектов бюджетов, исполнению бюджетов и контролю за их исполнением.
Экономическая политика

395

XV Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Завершение подстройки российской экономики к внешним шокам, а также
ожидаемое сохранение непростых внешних условий и сохранение/ усугубление
действия внутренних ограничений для развития предопределяет выход на первый
план повестки государственной экономической политики цели по обеспечению
сбалансированного развития страны и расширению потенциала отечественной
экономики. Достижение этой цели потребует проведения экономической политики, одновременно обеспечивающей:
1. На макроуровне – достижение целевого макроэкономического равновесия, характеризующегося: стабильностью и прогнозируемостью внутренних
экономических показателей и их низкой восприимчивостью к колебаниям цен
на нефть; устойчиво низкой инфляцией; низкой стоимостью долгосрочного
капитала; стабильными налоговыми условиями.
2. На микроуровне – устранение структурных дисбалансов и препятствий для
развития, связанных с демографическими вызовами, конкурентоспособностью
и эффективностью распределения ресурсов, в том числе посредством мер, направленных на: снижение государственного участия в экономике и повышение
его эффективности; повышение эффективности распределения труда и капитала
в экономике; снижение степени монополизации рынков и обеспечение равных
конкурентных условий; увеличение экономической активности и продолжительности активной жизни; повышение эффективности рынка труда и мобильности
трудовых ресурсов.
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ
ОХРАНЯЕМОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Зенин Андрей Владимирович
Научный руководитель Михайлов Анатолий Евгеньевич
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
Саратовская область, г. Саратов
В настоящее время Россия стоит перед лицом глобальных проблем – в первую
очередь социальных и экономических. Падение реальных доходов населения на
протяжении 6-ти лет отрицательно сказывается на политической стабильности в
стране. Экономическая стагнация и наличие международных санкций способствуют технологическому отставанию. Очевидна необходимость в инновационном
прорыве, который поможет добиться повышению благосостояния населения и
привед¸т к росту экономики страны. Считаем, что таким прорывом может являться внедрение нового объекта охраняемой интеллектуальной собственности
в Гражданский кодекс РФ – рационализаторского предложения.
По нашему мнению, действующая в Российской Федерации нормативно-правовая база не обеспечивает должного стимулирования инновационного развития.
Государство, решая проблему «удержания» ученых и высококвалифицированных
специалистов, вкладывая средства в высоко затратные проекты в виде «СКОЛ396
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КОВО», не уделяет должного внимания для стимулирования творческого потенциала рядовых граждан на производстве, прежде всего специалистов среднего
звена (техников) и рядовых инженеров, стоящих у «истоков» производственной
цепочки. Именно они являются генераторами идей, как упростить то или иное
производство, сделать его менее затратным и более эффективным, не прибегая
при этом к технологическому перевооружению всего предприятия.
Считаем, что рационализаторское предложение – техническое, организационное или управленческое новаторское решение, предложенное физическим
лицом, или группой физических лиц и направленное на оптимизацию производственного процесса и экономию ресурсов организации.
Назрела необходимость внесения изменений в часть IV Гражданского кодекса
Российской Федерации, а именно включение в перечень охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, установленных ст. 1225 ГК РФ, нового объекта
интеллектуальной собственности – рационализаторского предложения. Также
является необходимым добавление новой главы в ГК РФ – главы 78, в которой
будет подробно регламентирована процедура внедрения рацпредложения. Данная
законодательная инициатива не только защитит права рационализаторов, но и
ускорит рост экономического развития нашей страны. Государство должно обеспечить защиту рационализаторского предложения как объекта интеллектуальной
собственности и получение рационализатором справедливого материального
вознаграждения. Эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности российской экономики, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Творческий подход к труду является одним из ключевых элементов гармоничного
развития человека в обществе и залогом успешного развития бизнеса.
Отсутствие законодательного закрепления рационализаторского предложения препятствует развитию новаторского потенциала наиболее прогрессивных
работников. В настоящий момент закон не охраняет права рационализаторов,
поэтому для потенциальных новаторов нет стимула к рационализаторской
деятельности в организациях, где отсутствует локальное регулирование. Законопроект о внесении изменений в IV часть Гражданского кодекса РФ позволит
убрать пробел в праве и добиться защиты прав граждан.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА РОССИИ
Косошеева Елизавета Алексеевна
Научный руководитель Мошкина Ольга Алексеевна
МОАУ города Бузулука «Гимназия ¹1 имени дважды Героя Советского Союза
летчика-космонавта Юрия Викторовича Романенко», Оренбургская область,
г. Бузулук
В последнее время внимание к предпринимательству со стороны государства
повышается, оно активно поддерживает малый и средний бизнес
Экономическая политика
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В 2016 г. была принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г. (далее – Стратегия),
в которой по итогам международных сопоставлений были сделаны выводы о
том, что малый и средний бизнес в России по целому ряду показателей значительно отстает от аналогичного сектора в развитых странах. В рамках реализации Стратегии и сопутствующего ей плана мероприятий (дорожной карты)
по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 г. поставлены цели по достижению
ряда статистических показателей, в том числе:
–– повышение в 2,5 раза в реальном выражении оборота малых и средних
предприятий по отношению к 2014 г.
–– рост в 2 раза производительности труда в секторе малого и среднего
предпринимательства в реальном выражении по отношению к 2014 г.
–– увеличение до 20% доли обрабатывающей промышленности в обороте
сектора малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей)
–– повышение до 35% доли занятого населения в секторе малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения
Стратегическим ориентиром является рост вклада малых и средних предприятий в ВВП страны в 2 раза (с 20 до 40%), что будет соответствовать уровню
развитых стран
Малый бизнес, как наиболее массовая и гибкая форма деловой жизни, в
большой мере определяет экономическое благополучие государства, со стороны рыночной системы хозяйствования. В развитых странах, данный сектор
экономики созда¸т наибольшую долю национальных ресурсов
В настоящее время малый бизнес испытывает на себе ряд проблем: наличие
стартового каптала, сроки выхода на прибыльность, налогообложение и заработная плата, условия кредитования Перспективы малого предпринимательства
в России связаны со следующими направлениями: Организация новых проектов
и малых предприятий по производству промышленной и сельскохозяйственной
продукции в контексте реализации политики импортозамещения в России. Создание инновационных малых предприятий, ориентированных на IT-технологии,
внедрение информационных технологий, разработок. Продолжение реализации
планов по поддержке малого предпринимательства со стороны государства.
Реализация целевого принципа содействия малому предпринимательству, ориентированного на экспорт продукции, на инновации, на социальную сферу,
высокотехнологичную продукцию. Налоговые льготы для вновь создаваемых
малых предприятий. Ликвидация административных барьеров, снижение количества проверок со стороны контролирующих органов, облегчающие работу
малых предприятий в организационно-управленческом плане
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ЮРИДИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ ПО ДОСТАВКЕ ЕДЫ
Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Тема «Юридическое регулирование правовых основ деятельности служб по
доставке еды» на сегодняшний день весьма актуальна, поскольку службы по
доставке еды уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это удобно, быстро, а главное так же вкусно как в кафе или ресторане. Но в связи с бурным
развитием данной отрасли государственное регулирование осуществляется на
данный момент не в полной мере, и некоторые явления необходимо подчинить
нормативным актам, поскольку они представляют серьезный риск для жизни и
здоровья потребителей.
История доставки еды как отдельного и массового сегмента рынка началась
не на Западе. Первопроходцем в этой области стала Индия, где в конце 19 века
появилась профессия «даббавала» – пешего разносчика пищи, помещенной в
специальные металлические сосуды «дабба». В России сектор доставки готовых
блюд из ресторанов и кафе начал развиваться в середине 90-х годов XX века.
Сегодня в России немало сервисов предлагают клиентам доставку еды на дом
и в офис. Это как официальные сайты заведений общественного питания, так
и агрегаторы служб доставок, где собраны предложения разных ресторанов.
В результате анализа информационных источников, таких как сайты информационных агентств, интернет-порталы, сервисы агрегаторов и т.д. мы выявили
ряд проблем, например, для курьеров, доставляющих еду, во многих компаниях
не предусмотрены санитарные книжки или прохождение какого-либо санитарного контроля, отсутствие рекомендаций и требований по уходу за средством
транспортировки (курьерская сумка или транспортное средство) и поддержанию
гигиены в н¸м, довольно часто отсутствует полная достоверная информация
на сайтах и в приложениях о еде и е¸ изготовителе, отсутствуют единые четкие
требования к качеству упаковки еды, столовых приборов, салфеток и сопутствующих компонентов, что вновь ставит под угрозу здоровье и жизнь потребителей.
Для решения данных проблем мы создали законотворческую инициативу,
направленную на создание ясной и четкой правовой основы для регулирования
правоотношений, связанных с процессом доставки еды. Она представляет совокупность норм, которыми необходимо дополнить действующее законодательство,
чтобы сделать более регламентированной отрасль доставки еды. Необходимо,
реализовать следующие положения: ужесточить контроль над наличием санитарных книжек с помощью внесения поправок в действующее законодательство,
обязать курьеров при непосредственной доставке еды иметь при себе копию
медкнижки с печатью работодателя о подтверждении и истинности информации,
Экономическая политика
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разработать единый ГОСТ «Требования по уходу за средством транспортировки
еды», а также ужесточить контроль над размещением организацией общественного питания полной и достоверной информации о своей деятельности.
Подводя итог всему вышесказанному, нельзя не отметить тот факт, что проблема правового регулирования деятельности служб доставки еды является одной из важнейших, поскольку с каждым годом растет количество организаций
общественного питания, исполняющих законодательство не в полной мере, что
означает возможный риск для потребителей, то есть для населения нашей страны.
Поэтому необходимо в кратчайшие сроки создать нормативно-правовую базу
для регулирования деятельности служб по доставке еды.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ
Миронова Анастасия Юрьевна
Научный руководитель Акашева Наталья Ивановна
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»,
Республика Мордовия, п. Торбеево
Малый бизнес является важным элементом рыночной экономики, без которого не может устойчиво развиваться государство.
Развитие малого бизнеса – одно из наиболее эффективных направлений
экономического роста России на ближайшую перспективу.
В наше время малый бизнес призван не только стать важнейшей базой структурной перестройки экономики с уч¸том особенностей развития регионов, но
и обеспечить наполняемость местных бюджетов.
Перспективы развития малого предпринимательства в Российской Федерации
как неотъемлемого элемента современной рыночной системы хозяйства соответствуют подлинной цели экономических реформ - созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни
населения, и достойное участие России в мировом экономическом сообществе.
Одной из важнейших задач региональных властей является обеспечение
равных условий для социально-экономического развития муниципальных образований, в том числе, по поддержке малого бизнеса.
Россия существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой по
общей численности малых предприятий. Количество малых предприятий, приходящееся на тысячу жителей в России меньше в 6 раз, чем в Германии, в 7,5
раз, чем в Великобритании, в 13 раз, чем в США. Малое предпринимательство
в Российской Федерации продолжает испытывать серьезные трудности, для
преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по
дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки
малого бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития
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малого и среднего предпринимательства, по регулированию экономики, устранению административных барьеров и преодолению коррупции.
Развитие бизнеса в России крайне противоречиво. Часто способы поддержки
предпринимательства, закрепленные в нормативно-правовых актах, не реализуются на практике.
Таким образом, для экономики любой страны деятельность малых фирм является важным фактором повышения е¸ гибкости. По уровню развития малого
предпринимательства специалисты даже судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке.
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Петрова Дарья Игоревна
Научный руководитель Дегтеревский Олег Сергеевич
ОГБПОУ «БАДК», Новгородская область, г. Боровичи
В настоящее время мир и вся современная цивилизация оказались на пороге
не осознаваемых до конца, пугающих своей неопределенностью перемен. Возникает вопрос: есть ли еще возможность корректировать процессы, протекающие
в экономике с целью сохранения ее стабильности.
Представляется, что в любом случае только правильная активность государства способна обеспечить если не полный контроль над этими процессами, то,
хотя бы, их упорядоченность.
Вопросы, касающиеся размеров, содержания и конкретных механизмов государственного регулирования экономики волнуют теоретиков и практиков на
протяжении столетий.
В начале XXI века ситуация в экономике еще более усложнилась. Потребовались новые идеи, по поводу государственного участия в экономических процессах. Возникла концепция «умного регулирования».
Среди исследователей сохраняется интерес к социалистической модели.
Интересные рассуждения по этому поводу приводит Г.Г. Бернацкий в статье
«Противоположные тенденции экономического развития в современном мире».
По его мнению, нет оснований считать социалистическую модель полностью
себя изжившей. В.В. Кожевников в статье «Проблемы государственно-правового
воздействия на экономику рыночных отношений современной России» анализирует идеи многих современных российских и зарубежных ученых, связанные
с государственным регулированием экономики.
Государство должно взять «под крыло» работу по генерированию и доведению до практического внедрения альтернативных идей, относящихся к сфере
экономики, касающихся «опережающих» действий, составляющих стратегию
государственного регулирования экономики. Было бы правильно разработать и
утвердить соответствующую программу, обеспечив ее сопровождение на всех
Экономическая политика
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этапах, начиная с определения тех, кто в программе участвует, и заканчивая
реализацией выработанных решений.
ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Чураков Владимир Владимирович
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», Удмуртская Республика,
г. Ижевск
Актуальность темы исследования: подряд для государственных и муниципальных нужд имеет широкое распространение в Российской Федерации (далее - РФ).
Это выражено необходимостью поставленных задач Президентом РФ, с целью
высокого социально-экономического развития и повышения качества жизни
граждан России, а именно острой необходимостью в выполнении строительных
проектных, изыскательских и иных связанные со строительством работ.
Степень научной разработанности темы исследования: посвящены труды таких
ученых как Е. А. Суханов, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, Б. Д. Завидов, А.
М. Эрделевский, А. Ю. Тихомиров и многих других, однако проблемы, возникающие при заключении и исполнении договора подряда остаются актуальными.
Целью исследования: является всесторонний анализ гражданского законодательства по договору подряда для государственных и муниципальных нужд.
Исследовав нормативно-правовое регулирование Федерального закона РФ
¹ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», мы
выявили ряд значительных пробелов:
1. Низкая цена лучше качества исполнения контракта – выбор поставщика
с более низкой ценой на уровне законов признается конкурентным, здесь необходимо обратиться к примеру в г. Ижевске о незаверш¸нном строительстве
школы. Данный процесс происходит, из-за того, что происходит разного рода
сговоры, поскольку заказчики стремятся заключать контракты с уже проверенными и знакомыми поставщиками.
2. Сложность выявления недобросовестных участников закупок из-за их большого количества – в среднем на проверку одной закупки тратится 400 рублей,
при проведении расследования сумма многократно увеличивается.
3. Излишнее стремление сделать одинаковыми закупки по Федеральному
закону РФ ¹44-ФЗ и по Федеральному закону РФ ¹223-ФЗ.
4. Отсутствие у предпринимателей возможности защитить свои права при
исполнении контракта.
По нашему мнению, для эффективного решения стоящих пробелов, рекомендуется принять следующие меры:
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5. Внести в Федеральный закон РФ ¹ 44-ФЗ изменения в конкурс ограниченного участия, когда организации, которые будут участвовать в конкурсе,
обязаны представить реальные доказательства своей финансовой способности
реализовать данный контракт.
6. Внести дополнения в Федеральный закон РФ ¹ 44-ФЗ, а именно проводить выборочные проверки контрактов стоимостью от 100 миллионов рублей
и сплошные — от 1 миллиарда.
7. Отказаться от идеи согласования гармонизации правил Федерального
закона РФ ¹223-ФЗ с правилами Федерального закона РФ ¹44-ФЗ, от установления исчерпывающего перечня способов закупок регулируемых компаний
и компаний с государственным участием. Наведение порядка» в виде унифицированной регламентации и при этом не вполне подходящей регламентации
может существенно снизить экономическую эффективность закупок.
8. Внести в Федеральный закон РФ ¹44-ФЗ, дополнение в виде, возможности предпринимателю защитить свои права при исполнении контракта. Речь
идет, в частности, о возможности одностороннего отказа стороны от исполнения
контракта, которая часто рассматривается как злоупотребление по отношению к
добросовестной стороне. Это обусловлено тем, что действующее законодательство четко не очерчивает круг оснований, по которым возможен такой отказ.
Масштабы подлежащих регламентации закупок в России делают их правила
важным фактором долгосрочной динамики производительности ресурсов. На
конкурентном рынке отбор продавцов с более высокой производительностью
происходит в результате самостоятельных решений покупателей. На рынке, где
покупателем является государство, решение этой задачи должны обеспечить
правила и регламенты закупок.
«МАСКОТ» КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Байдалинова Анастасия Анатольевна, Ли Максим Юрьевич
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС,
Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность исследования данной тематики состоит в том, что с развитием
экономики России стало появляться большое количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые конкурируют между собой за сбыт
похожих товаров. Поэтому возникла потребность в необходимости отличия друг
от друга товаров разных производителей, а следуя из этого, и в индивидуализации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Таким образом, для защиты товаров юридических лиц происходит индивидуализации последнего за счет товарного знака.
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К товарным знакам очень близки по всем признаками неизвестные отечественному законодательству «маскоты». «Маскот» в зарубежном законодательстве понимается как персонаж-талисман, представляющий под собой брэнд,
продукцию компании или олицетворяющий собой некий коллектив. К примеру,
на территории Японии «маскоты» обрели особый статус, и сейчас их создание
рассматривается как правовой обычай. Сравнивая положение Российской
Федерации и Японии по вопросу «маскота» можно заметить, что последнее
государство более развито в этой сфере.
При исследовании вопроса по теме «маскот» в Российском законодательстве
выявляется важная проблема - полное отсутствие регулирования самой категории
«Маскота». Таким образом, для устранения данного пробела будет целесообразно статью 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации расширить путем
внесения в нее дополнительного пункта и примечание к нему.
Таким образом, введение «маскота», как вида товарного знака благотворно
повлияет как на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, так
и на потребителя, так как «маскот» – действенная и легальная норма в конкурентной борьбе за рынки сбыта товаров.
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Бикбаева Алина Альбертовна
Научный руководитель Пособнова Аида Шамильевна
МБОУ «Гимназия ¹1», Республика Мордовия, г. Рузаевка
Вступление – приводится информация о том, что уже сделано для предпринимательства в нашей стране, почему это должно стать национальной идеей,
что думает о молодых предпринимателях президент РФ В.В.Путин, особенности
современного этапа развития бизнеса.
Цели и задачи- поставленные цели и задачи соответствуют цели моей работы,
а именно, чтобы делать свои предложения, я ставлю задач изучить вопрос на
примере моего района и региона.
Оценка эффективности аппарата поддержки молодых предпринимателей
в открытии малого и среднего бизнеса – приводится информация о уже существующих программах поддержки малого и среднего бизнесов, особенно на мой
взгляд интересная программа поддержки малых городов через так называемый
ТОСЭР и первые результаты деятельности в моем городе, а также обратилась
и попыталась немного проанализировать деятельность «Технопарка – Мордовия»и
инновационного бизнес центра «Молодежный».
Интервью с Мухаевым Р. Р. и Сизикиным О. Б. – благодаря, проведенному
интервью с уже опытными, хотя и молодыми предпринимателями, уяснила для
себя многие вопросы, которые интересуют начинающих предпринимателей, они
поделились своими мыслями и опытом, что на мой взгляд является безусловно
ценнейшим материалом для анализа.
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Социологический опрос – был проведен социологический опрос обучающихся гимназии, т. к. необходимо было выяснить, интересует ли вообще молодое поколение этот вид деятельности и отобразила вс¸ полученные результаты
в диаграммах.
Результаты и выводы – подведя итог своим исследованиям, определила степень
сложности предпринимательской деятельности, трудности, которые возникают
на пути этих смелых людей и как это можно преодолеть.
Законодательная инициатива – в данной части кратко изложила суть моей
законодательной инициативы.
Заключение – сделала общий вывод про начинающих предпринимателей
и поддержки, которую им оказывает государство, указала дальнейшую необходимость изучения проблемы.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРАУДФАНДИНГА В РОССИИ
Белякова Полина Павловна
Научный руководитель Наталья Михайловна Медведева
Дальневосточный институт управления филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящее время экономическая деятельность не представляется эффективным без применения интернет-технологий. Инвестиции являются ключевым
звеном в создании и реализации проектов. Современные инструменты реализации и поддержки инвестиционных проектов посредством интернет-технологий
позволяют любому интернет-пользователю стать участником финансирования
указанных проектов. Данный инструмент носит название «краудфандинг» – коллективное сотрудничество физических и юридических лиц, которое добровольно
объединяют свои денежные средства и (или) другие ресурсы вместе, при помощи
интернет-платформ, чтобы поддержать инициативы (проекты).
В настоящее время популярность краудфандинга обусловлено тем, что малый бизнес тратит большую часть средств на совершенствование своих изделий и технологий. В большинстве стран малые и средние предприятия дают
от половины до ¾ национального дохода и являются важнейшим двигателем
экономического роста, наше государство не исключение. В то же время эти
предприятия испытывают серь¸зные проблемы с привлечением инвестиций,
которые отличаются высоким уровнем риска. Краудфандинг является новым, но
уже зарекомендовавшим себя за рубежом, средством привлечения инвестиций
за короткий промежуток времени.
Краудфандинг изучается группами специалистов в различных отраслях и сферах, это, к примеру – экономисты, финансисты, психологи, юристы и социологи.
Вопрос краудфандинга затрагивает многие аспекты жизни – сбор денежных
средств через группы людей – не просто формирование суммы на тот или иной
Экономическая политика
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проект, а тонкое воздействие на психологию человека, а значит, а более глубоком осмыслении – краудфандинг направлен на формирование современного
общества.
Краудфандинг приобретает массовое явление на территории Российской
Федерации. Объ¸м рынка краудфандинга в России в 2019 году сократился, но
тем не менее, количество инвестиций говорят об глобальности данной и инвестиционной деятельности: за первые девять месяцев 2019 года он составил
5,2 млрд. рублей, а за аналогичный период 2018 года – 8,9 млрд. руб. В 2017 г.
данный показатель равнялся 7,7 млрд. рублей.
В настоящее время правовое регулирование краудфандинга происходит в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 г. ¹ 259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил
в силу 1 января 2020 года. Принятие Закона о краудфандинге – это безусловно
плюс, поскольку законодатель наконец-то обратил внимание и урегулировал
новый вид общественных отношений, складывающийся в современной России.
Появилась перспектива возможности возникновения законного привлечения
инвестиций на специализированных площадках утилитарных цифровых прав.
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ
Трофимов Тимур Ринатович
Научный руководитель Баталов Альберт Радикович
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж,
Республика Башкортостан г. Уфа
Свободная экономическая зона (особая экономическая зона) – это ограниченный участок в регионе, который имеет специфический юридический статус
по отношению к иной территории и выделяется льготными условиями для предпринимателей, иностранных и отечественных.
Классифицировать особые экономические зоны можно следующим образом:
Территориальная особая экономическая зона. Создается для взаимодействия
с другими регионами – ограниченного либо полного;
Функциональная особая экономическая зона. Создается для выполнения
определенных задач (для развития производства и так далее);
Таможенная особая экономическая зона. В данном случае предоставляются
существенные льготы по импорту и экспорту товаров;
Налоговая особая экономическая зона. В этом случае предусмотрена частичная или полная отмена налогов и сборов;
Финансово-инвестиционная особая экономическая зона. В этом случае предусмотрено применение пониженных ставок по налогам и сборам, пониженных
процентов по полученным кредитам, а также льготного страхования;
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Административная особая экономическая зона – с упрощенным порядком
регистрации и постановки на учет различных компаний, с упрощенными правилами выезда и въезда иностранных граждан.
Главная цель создания – решение государственных стратегических задач
– социальных, внешнеторговых, общеэкономических, региональных, научнотехнических.
В зависимости от своих функций, степени интеграции в экономику и предоставляемых льгот, особые экономические зоны делятся на:
Логистические особые экономические зоны – территории, находящиеся
в непосредственной близости от основных транспортных путей. Созданы для
предоставления логистических услуг.
Промышленные особые экономические зоны – территории, на которых налажено производство конкретной промышленной продукции, а инвесторам
предоставляются различные льготы.
Технологические особые экономические зоны – территории, где размещаются
научно-исследовательские, проектные, конструкторские бюро и организации
(технопарки, технополисы).
Туристические особые экономические зоны – территории, где ид¸т развитие
объектов инфраструктуры туризма и отдыха, и оказываются услуги в сфере
туризма
Зона свободной торговли – предоставление беспошлинного режима для
импорта товаров тех стран, которые подписали между собой соответствующий
договор. Зона свободной торговли является теоретической концепцией создания
торгового блока, страны-члены которого подписывают соглашение о свободной
торговле (FTA), которое исключает тарифы, импортные квоты и преференции на
большинство (если не все) товары и услуги, торгуемые между данными странами.
Если люди могут также свободно перемещаться между странами, в дополнение
к ЗСТ, то можно считать, что создается открытая граница.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РОСТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель Свистунова Людмила Юрьевна
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Целью предстоящей работы является изучение основ финансового рынка,
особенностей его функционирования в России, а нахождение способов повышения уровня финансовой безопасности, нахождение способа повышения
финансовой грамотности.
В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы задачи:
–– Дать ч¸ткое определение финансового рынка, его структуры и функций;
Экономическая политика
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–– Изучить характерные особенности финансового рынка в России;
–– Сформировать понимания финансовых джунглей;
–– Сформулировать основные правила как не стать жертвой мошенников;
–– Нахождение способа повышения финансовой грамотности.
В работе 11 подразделов:
–– В разделе 1-Введение;
–– В разделе 2–Дано понятие финансового рынка его структуры, функции;
–– В разделе 3-Посвящ¸н изучению особенностей функционирования финансового рынка России;
–– В разделе 4-Дано понимание финансовых джунглей, сформулированы
основные правила как не стать добычей на финансовом рынке;
–– В разделе 5-Посвящ¸н одному из открытий 20-го века в области финансового рынка – теория портфеля;
–– В разделе 6–Осторожно мошенники, о подводных камнях и нечистоплотных людях в финансовом мире;
–– В разделе 7-Финансовая грамотность;
–– В разделе 8-Способ реализации проекта;
–– В разделе 8–Выводы;
–– В разделе 9-Моя законотворческая инициатива;
–– В разделе 10–Список использованных источников;
–– В разделе 11–Приложение
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РОССИИ
Губанов Сергей Павлович
Научный руководитель Луценко Екатерина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Предприятия малого и среднего бизнеса играют большую роль в формировании валового внутреннего продукта, оказывают большое влияние на на развитие
общества и экономической системы в целом. Предприятия малого и среднего
бизнеса более гибко и оперативно реагируют на меняющие условия рынка, адаптируются к ним. Они удовлетворяют широкий спектр потребностей населения,
способствуют развитию конкуренции, создают новые рабочие места. Развитие
мелкого и среднего предпринимательства рассматривается как приоритетное
направление развития российской экономики. Вместе с тем российский малый
и средний бизнес испытывает существенные трудности, которые препятствуют
его развитию и неблагоприятно сказываются на состоянии российской экономики в целом.
Можно выделить следующие проблемы: административные барьеры; проблемы с кредитованием предприятия; нехватка высококвалифицированных кадров;
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отсутствие стартового капитала или его недостаточность для открытия первого
предприятия; отсутствие необходимой защиты субъектов малого и среднего
предпринимательства государством.
Одной из проблем является высокая арендная плата за помещения, используемые для предпринимательской деятельности. В качестве мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства предлагаем закрепить возможность отсрочки внесения арендной платы и ее уменьшения для начинающих
предпринимателей – арендаторов. Согласно п. 2 ст. 375 Налогового кодекса РФ
при установлении налога на имущество организаций законами субъектов РФ
могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиками. Аналогичная норма установлена в отношении земельного
налога п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ, в отношении налога на имущество
физических лиц – п. 2 ст. 399 Кодекса.
В целях обеспечения для начинающих предпринимателей доступности арендуемых помещений предлагается принять следующие меры поддержки – внести
в Закон Ростовской области от 10 мая 2012 года ¹ 843-ЗС «О региональных
налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» изменения – установить налоговую льготу в отношении объекта налогообложения,
одновременно являющегося предметом договора аренды, отвечающего следующим условиям: собственник объекта аренды – арендодатель предоставляет на
период применения налоговой льготы отсрочку уплаты арендной платы по договору аренды и снижает размер арендной платы по этому договору на 50% за
период применения налоговой льготы; арендатор – субъект малого и среднего
предпринимательства, осуществляющий предпринимательскую деятельность
на территории Ростовской области менее 12 календарных месяцев с момента
государственной регистрации; объектом аренды не является жилое помещение;
период действия налоговой льготы – один год со дня заключения договора аренды; размер налоговой льготы равен величине взимаемого налога.
Аналогичные изменения предлагаем внести в нормативные правовые акты
городской Думы г. Ростова-на-Дону, установить налоговые льготы, основания
и порядок их применения в отношении земельного налога и налога на имущество физических лиц.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД:
ПОНЯТИЕ, СТОРОНЫ И СОДЕРЖАНИЕ
Кисленко Андрей Валерьевич
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Вопросы правового регулирования государственного контракта на выполнение
подрядных работ для государственных нужд являются актуальными и практически
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значимыми для современной России. Отношения, связанные с поставкой товаров,
выполнением работ и оказанием услуг для государственных и муниципальных
нужд до 2014 года регулировались Федеральным законом от 21.07.2005 ¹ 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». С 01.01.2014 данные отношения
регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 ¹ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Цели регулирования указанных федеральных законов
несколько отличаются, однако неизменными в обоих нормативных актах остались такие цели как обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов
(осуществления закупок), предотвращение коррупции и других злоупотреблений
в сфере размещения заказов (закупок).
Государственный контракт является гражданско-правовым договором, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества),
заключаемым от имени Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования.
Однако соблюдения формального порядка и сроков действий сторон по
оформлению договорных отношений еще недостаточно для признания государственного контракта заключенным. Необходимо, чтобы сторонами было
достигнуто соглашение по всем существенным условиям государственного
контракта (п. 1 ст. 432 ГК).
В ст. 767 ГК предусмотрено, что в случае уменьшения соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего
бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны государственного контракта должны согласовать новые сроки, а если необходимо,
и другие условия выполнения работ. Таким образом, изменение государственного
контракта возможно лишь при наличии определенных законом обстоятельств.
Во-первых, основанием для обязательного внесения изменений в государственный контракт может служить лишь правомерное уменьшение бюджетного
финансирования подрядных работ для государственных нужд, что приведет
к изменению части сроков проведения подрядных работ, а при необходимости и иных условий. При этом подрядчику предоставлено право требовать от
государственного заказчика возмещения убытков, причиненных изменением
сроков выполнения работ.
Во-вторых, основания, не связанные с уменьшением бюджетного финансирования подрядных работ, осуществляются по соглашению сторон.
Таким образом, по общему правилу исключается возможность изменения
государственного контракта как по требованию одной из сторон в судебном
порядке, так и путем односторонних действий даже в том случае, если право
соответствующей стороны на одностороннее изменение условий обязательства
предусмотрено в государственном контракте (п. 3 ст. 450 ГК).
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ФЕРМЕРА
Аркатова Мария Сергеевна
Научный руководитель Смирнова Ирина Николаевна
Г(О)Б ПОУ Задонский политехнический техникум,
Липецкая область, г. Задонск
Большинство современных людей тратят вс¸ сво¸ время на работу
Рано или поздно в жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает выяснять, как стать богатым, пытается разобраться, как повлиять на
обстоятельства своей жизни, чтобы изменить их в свою пользу. Для этого стоит
понять, как мыслят финансово успешные люди, чем они отличаются от бедных,
что делают, чтобы качественно повысить свой уровень жизни.
Поэтому я разработала инструкцию: как стать фермером. Это поэтапный
метод становления фермерского хозяйства, надежда на эффективную работу,
получение субсидий, открытие дополнительных рабочих мест
Первый шаг: бизнес-план
Шаг второй: рынок сбыта
Шаг третий: продажи и маркетинг
Шаг четвертый: открытие бизнеса
Пятый шаг: организационная структура
Шестой шаг: финансовый план
Шаг номер семь: регистрация
Шаг номер восемь: открытие сч¸та
Девятый шаг: получение дотации
Главным фактором, определяющий успех растениеводческого предприятия,
является реализация всего объема выращенной культуры
Я житель маленького городка, где не такой большой выбор рабочих мест.
Поэтому нужно использовать свои знания и преимущества
Сегодня для большинства производителей прямой выход на розничные сети
и супермаркеты закрыт. Непосредственная работа с торговыми сетями доступна
только крупным предприятиям, имеющим собственные ресурсы для надлежащего
хранения и транспортировки выращенной продукции. Остальным приходится
довольствоваться услугами так называемых перекупщиков, которые приобретают продукцию по заведомо заниженной цене, а затем реализуют ее на оптовых
рынках с накруткой
Каждый человек имеет право выбора кем ему стать и что делать. К сожалению, российским фермерам сегодня приходится тяжело. России нужна налаженная система оптово-распределительных центров с продуманной системой
долгосрочных контрактов. Наш Фермер должен заботиться, о необходимости
вырастить урожай согласно контракту, не заботясь о маркетинге и продажах.
Я хочу РАБОТАТЬ и ЗАРАБАТЫВАТЬ!
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ
Даминова Ильсина Фанисовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Институт бизнес-омбудсмена существует не только на федеральном уровне,
но и на региональном. Ю. В. Гаврилин считает, что участие Уполномоченного по
защите прав предпринимателей является одним из перспективных механизмов
защиты прав и законных интересов предпринимателей. Следовательно, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей выполняет функции
наблюдения и контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательства на территории всего государства.
Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей, несмотря
на отсутствие процессуального механизма участия в уголовном судопроизводстве, применяются два внепроцессуальных способа влияния на итоговое
решение по делу: прямое «вмешательство» в деятельность суда и должностных
лиц, осуществляющих уголовное преследование; внепроцессуальное обращение в судебные органы. Подобное внепроцессуальное воздействие ставит под
сомнение объективность и независимость процессуальных решений органов
предварительного расследования и суда.
Результатом данных обращений является непосредственное внепроцессуальное вмешательство в деятельность правоохранительных и правоприменительных
органов в целях защиты интересов предпринимателей. При этом только в 2018 г.
из 8080 обращений к Уполномоченному по защите прав предпринимателей
о незаконном уголовном преследовании субъектов предпринимательства были
прекращены 120 уголовных дел, переквалифицированы 16 составов преступлений, в 107 изменены меры пресечения, в 125 приняты меры прокурорского
реагирования, 11 уголовных дел возвращены судом прокурору, в 16 изменен
и 20 отменен приговор, 20 предприниматели получили условно-досрочное
освобождение.
С учетом того, что развитие предпринимательства в России является стратегической задачей, поэтому считаем возможным участие Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в уголовном судопроизводстве в качестве
субъекта, оказывающего правовую помощь. Однако подобное участие не должно
ограничивать независимость должностных лиц, осуществляющих производство
по уголовному делу.
Таким образом, необходимо дополнить ст. 5 Федерального закона от
07.05.2013 ¹ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации» пунктом 3.1 следующего содержания: «В случае по412
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лучения уведомления об отказе прекращения уголовного преследования в порядке ст. 28.1 УПК РФ принимать меры, направленные на оказание бесплатной
помощи лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование,
по сохранению активов предприятия, рабочих мест, пресечению возможного
рейдерского захвата бизнеса, а также иные меры, направленные на сохранение
законной предпринимательской деятельности, за исключением вмешательства
в деятельность государственных органов и их должностных лиц, осуществляющих
досудебное производство по уголовному делу».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Петров Алексей Сергеевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Введение в гражданское законодательство дефиниции опционного договора
позволяет перевести его из разряда непоименованных договоров в категорию
тех, которые прямо урегулированы ГК РФ, что позволяет создать устойчивый
механизм разрешения споров, которые возникают при заключении опционных
договоров (ст. 429.3 ГК РФ).
Проблема правовой природы опционного договора существует и в настоящее время, поскольку сложности проявляются в двойственности природы
рассматриваемого института: правоприменитель различных правовых систем
может понимать одновременно его как безотзывную оферту, и как договор.
Так, английский правоприменитель выделяет следующие подходы определения
опционного договора: как модель двустороннего договора; как модель условного договора; как модель одностороннего договора; как безотзывную оферту.
Правоприменительная практика Германии, как и большинство других государств
(например, Франции, Италии), дает толкование понятию не опционного договора,
а опционного контракта – это безотзывная оферта с длительным связывающим
эффектом, которую одна из сторон вправе акцептовать в пределах установленного в опционном контракте срока.
В действующем российском законодательстве правовое регулирование опционного договора полностью не урегулировано: существуют вопросы правового
последствия в случаях, когда будет доказано, что стороной пропущен срок, установленный в опционном договоре, по уважительной причине. Поэтому считаем
целесообразным ввести положение в гражданское законодательство о продлении
срока опционного договора. Для этого необходимо дополнить ст. 429.3 ГК РФ
п. 5, изложив ее в следующей редакции:
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«5. Срок опционного договора может быть продлен в случаях, если лицо докажет, что срок был пропущен по уважительной причине или по не зависящим
от лица обстоятельствам.
Срок не может быть продлен более двух раз подряд и в совокупности не
должен превышать оговоренный в договоре срок».
Данный договор, чаще всего, не применяется в качестве самостоятельного договора, поскольку в большей степени опосредует иные договорные обязательства:
оказание услуг, подряд, поставку и пр. Как самостоятельная договорная конструкция опционный договор может порождать субъективное право требования.
Таким образом, опционный договор, являясь законченной договорной конструкцией, обладает своим обособленным предметом, порождающим не только
определенные обязательства на совершение действий (например, поставка товара, выполнение работ или оказание услуг) со стороны оферента, но и права
и обязанности акцептанта (принятие результата действий, принятие платы и пр.).
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РФ
Яптик Светлана Юрьевна
Научный руководитель Фадеев Алексей Вячеславович
МБОУ «Сеяхинская ШИ», Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Сеяха
Как обеспечить объективный отбор кандидатов на занимаемые вакансии.
В настоящее время преобладает отбор по личным качествам кандидата или
параметрам, являющимся менее важными, чем профессиональные навыки.
Как сформировать эффективные команды на основе профессиональных
интересов и как службам финансового мониторинга отследить спрос труда
в отрасли в своем регионе и планировать региональную политику оплаты труда
в зависимости от спроса на него в данном регионе.
Недостатки современной кадровой системы можно предотвратить только
ликвидацией субъективных оценок работодателей. Именно субъективные оценки, а не трудовое законодательство не позволяют исключить тех работников,
которые не отвечают интересам трудовых коллективов в оценке коллективной
деятельности.
Деятельность образовательных организаций ведущих профессиональную
подготовку надо оценивать по количеству трудоустроенных выпускников, а не
достаточно условных международных и отечественных рейтингов.
Единый государственный кадровый агрегатор. Любой человек должен иметь
возможность создать личный кабинет своего профессионального уровня, в этом
кабинете должны быть документы, подтверждающие его профессиональный
уровень, полученную квалификацию и достижения.
Ответственность работника за предоставленные сведения могла бы являться
для работодателя условием для расторжения трудового договора. Также как
414
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соответствие заявленных условий труда стали бы основанием для претензий
работника. Регулятором отношений должен быть кадровый агрегатор.
Рост мобильности трудовых резервов должен привести к росту производительности труда, главным критерием отбора должны являться профессиональные
качества человека и уровень его производительности.
Изменения в оценке эффективности деятельности работников социальных
предприятий и учреждений. Различные нормативно-правовые акты привязывают
оценку к такому количеству параметров, что невозможно выполнять главные
задачи, стоящие перед специалистами.
Современные угрозы социальных отношений и информационной сферы
персональных данных должны быть нейтрализованы.
Динамическая система образования, подчиняющаяся изменяющимся условиям, обеспечила бы свою эффективность.
ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТАМОЖЕННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Войцеховский Павел Анатольевич
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность темы обусловлена проблемой создания эффективной системы
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности для перемещения товаров и технологий, которые могут быть использованы в процессе
изготовления оружия массового поражения, а также иных видов вооружения
и военной техники. Комплекс специальных мер, с помощью которых государство
контролирует трансграничное перемещение товаров и технологий двойного
и военного назначения, получил название система экспортного контроля.
Согласно статье 101 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее
– ЕАЭС) экспортный контроль – это один из элементов системы запретов и ограничений внешней торговли. Экспортный контроль является уникальной мерой
в данной системе, так как не существует единого порядка его применения на
уровне ЕАЭС, в отличие от других запретов и ограничений. Таким образом,
порядок применения экспортного контроля регулируется национальным законодательством государств-членов ЕАЭС, а сами меры экспортного контроля
применяются не только в отношении третьих стран, но также и во взаимной
торговле между государствами-членами Союза.
В ходе анализа результатов исследования были выявлены основные причины
нарушения законодательства в сфере экспортного контроля:
–– отсутствие фактического контроля вывозимого товара, что создает риск
замены кодов ТН ВЭД ЕАЭС контролируемых товаров, на коды товаров, не
подлежащих экспортному контролю;
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–– отсутствие правил осуществления экспортного контроля при перемещении
контролируемой продукции двойного назначения в рамках взаимной торговли
со странами – участницами ЕАЭС – Республикой Белоруссией и Республикой
Казахстан, Киргизией и Арменией;
–– неоднозначное толкование норм права;
–– создание ряда принципиально новых и потенциально опасных товаров,
таких как биоподобные наноструктуры с непредсказуемыми свойствами;
–– риск снижения контроля распространения и использования результатов
разработок террористическими и экстремистскими организациями в связи
с участием в области нанотехнологий неправительственных корпораций.
В целях совершенствования экспортного контроля следует постоянно проводить детальный мониторинг последствий воздействия нанотехнологий на окружающую среду, здоровье и жизнь человека, животных и растений, разрабатывать
мероприятия, контролирующие применение наносистем в сфере создания ОМП
и создания механизма противодействия возникающим угрозам.
Система управления рисками при таможенном контроле должна стать действенным защитным механизмом противодействия, посредством создания
профилей риска с учетом особенностей нанотехнологий и нанопродукции с неконтролируемыми свойствами.
Целесообразно ужесточить требования к описанию продукции нанотехнологий
при декларировании товаров, подлежащим экспортному контролю.
Таким образом, усиление контроля передачи товаров, подлежащих экспортному контролю, включая товары, производимые с использованием наукоемких
технологий, к которым относятся инновационные технологии, в том числе нанотехнологии является важнейшей общегосударственной задачей.
ПРОБЛЕМЫ ВВОЗА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Герасимов Матвей Сергеевич
Научный руководитель Безотецкая Ирина Петровна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Международный рынок отходов характеризуется большим объемом теневой
торговли, только 20% мирового оборота является нелегальным. Регулируется
мировой рынок отходов Базельской Конвенцией о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением. Конвенция принята на Конференции в Базеле 22 марта 1989 г., ратифицирована Россией – Законом от 25 ноября
1994 г. ¹ 49-ФЗ. Основная цель конвенции – контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Секретариат Базельской Конвенции
координирует работу вместе с Всемирной Таможенной Организацией (ВТамО)
для постоянного мониторинга соответствия кодов Гармонизированной системы
для отходов. Участники внешнеэкономической деятельности намеренно фаль416
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сифицируют документы, указывающие тип, опасность и количество отходов,
код товара. В большей мере незаконный оборот приходится на пластиковый
мусор, так как он является бывшем в употреблении, и не может быть пригоден
для повторного использования. Вследствие этого не входит в сферу регулирования многими международными соглашениями по вопросам торговли отходами.
В Российской Федерации наблюдается повышение ввоза отходов. Только
в 2018 году импорт составил в общей сумме 20.3 млн. долларов. В 2019 году ввоз
увеличился на 40%. Категорию пластикового мусора, прежде всего, составляют:
отходы производства, обрезки, скрап из пластмасс. Такое резкое повышение
объясняется решением многих азиатских стран (в том числе КНР), на введение
ограничительных и запретных мерах на ввоз некоторых категорий отходов.
Контрабанда пластика (полипропилена, полимеров, полиэтилена, полистирола
и др.) непосредственно ведет к увеличению количества свалок и серьезному,
замедленному ущербу окружающей среде. Жизненный цикл пластика превышает срок его службы.
В России существует проблема рециклинга уже накопленных отходов, только
3 завода способны в полной мере обеспечить переработку полимерных материалов. Бесконтрольное перемещение пластиковых отходов ведет к непосредственной угрозе безопасности жизни. Они могут быть относительно чистыми
или загрязненными другими веществами. Очень часто смешанный пластиковый
мусор выдается за «чистый». Необходимо введение эффективной системы
стандартизации пластиковых отходов, отражающей их качественный состав.
В качестве наиболее эффективных можно выделить следующие меры:
1. Установить мероприятия и целевые показатели по реализации основных направлений государственной политики в области обращения и торговли отходами,
в т. ч. внести соответствующие дополнения в национальный проект «Экология»;
2. Установить ставки экологического сбора отдельно по каждому виду полимера;
3. Ввести запрет на оборот иностранных пластиковых отходов по коду ТНВЭД
3915 «Отходы, обрезки и скрап» из пластмасс; ограничение или запрет к ввозу
следующих категорий товаров по следующим кодам Базельской конвенции: B3010
(твердые пластиковые отходы) и B3026 (неотделяемая пластиковая фракция).
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Колесникова Кристина Александровна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящее время существуют определенные причины низкого уровня финансирования экономики со стороны иностранных инвесторов. К ним можно
отнести: отсутствие устойчивой нормативно правовой базы в стране, в том
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числе проблемы усовершенствования законодательства об иностранных инвестициях в отношении гарантирования безопасности прибыли инвесторам
и противоречивости от дельных правовых норм; неблагоприятную международную обстановку; высокий уровень коррупции, криминализацию некоторых
сфер предпринимательской деятельности, неразвитый гостиничный сервис,
транспорт, связь, отсутствие единой государственной политики в область и привлечения и правового регулирования иностранных инвестиций.
Современная Россия относится к странам с развивающейся экономикой, что
автоматически делает ее рисковой страной для вложения капиталов со стороны
иностранных инвесторов. Общеизвестно, что количество иностранных инвестиций, объемы капитала, попадающие в страну, полностью зависят от того,
насколько инвесторы доверяют государств реципиенту, репутации государства
на мировом рынке капитала, а также от инвестиционного климата стабильной
нормативно-правовой базы, регулирующей иностранные инвестиции и тем, насколько соблюдены мировые стандарты по отношению к иностранному капиталу.
В настоящее время национальное законодательство Российской Федерации
в сфере регулирования иностранных инвестиций характеризуется рядом проблем
и наличием значительного числа препятствий, мешающих притоку иностранного капитала, среди которых можно выделить следующие: несоответствие норм
российского законодательства нормам международного права, возможность
двоякого толкования отдельных норм, различия в понимании основных понятий
и терминов, недостаточная защищенность средств иностранных инвесторов от
некоммерческих рисков, несоответствие норм, регулирующих иностранные
инвестиции, курсу на привлечение иностранного капитала и т. д. При наличии
барьеров на пути инвестирования в экономику государства, очевидно, что
у иностранных инвесторов не будет желания заниматься инвестированием на
его территории.
Таким образом, самое главное, о чем хотелось бы сказать, это то, что роль
государства в регулировании иностранных инвестиций сводится к созданию
наиболее благоприятной для иностранных инвестиций нормативно-правовой
базы. На современном этапе развития России привлечение в отечественную
экономику частного (в том числе, иностранного) капитала является одной из приоритетной задач. Решение указанной задачи, помимо увеличения финансовых
активов страны, приведет к внедрению новых технологий, а также повлияет на
повышение культуры ведения бизнеса в Российской Федерации. Следует отметить, что наше государство все же отстает от многих передовых государств по
объемам инвестируемого капитала.
Соответственно, для того чтобы увеличить поток инвестиций в экономику
государства, необходимо проводить эффективную инвестиционную политику.
Российская Федерация является одним из ключевых мировых рынков сейчас
и поэтом важно, чтобы иностранные инвесторы развивали свой бизнес в нашем
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государстве, который будет сопровождаться созданием высокооплачиваемых
рабочих мест и новых технологий производства.
Все вышеуказанное позволяет отнести вопрос о правовом регулировании
иностранных инвестиций в Российской Федерации к ряду проблемных, требующих комплексного теоретического и практического исследования.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ КАК ЧАСТИ
ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Меньшиков Даниил Константинович, Галенко Григорий Михайлович
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Приграничные территории занимают особое положение по сравнению с другими территориями нашей страны, уровень их развития зависит не только от
региональной экономики, но и от участия Российской Федерации на мировом
рынке. Эффективное прохождение товаропотока необходимо реализовать современными техническими средствами таможенного контроля.
Наиболее важным фактором развития социально-экономического положения
региона можно назвать уровень развития таможенной инфраструктуры в регионе. Совершенствование эффективной таможенной инфраструктуры и технических средств таможенного контроля напрямую зависит от всевозможного
ряда экономических, политических и социальных условий, которые усложняют
взаимодействие внешнеэкономической деятельности.
Проблема развития таможенной инфраструктуры до сих пор не решена,
многие пропускные пункты не имеют достаточной оснащенности для проведения надлежащего таможенного контроля. Качество оказываемых таможенных
услуг напрямую зависит от состояния используемой инфраструктуры общего
пользования, следовательно требует полноценной реконструкции и внедрения
инновационных цифровых технологий.
Развитие имеющейся инфраструктуры или внедрение инфраструктуры нового поколения направлены на реализацию эффективной структуры таможенной
администрации, что может позволить повысить скорость взаимодействия между
всеми участниками внешнеэкономической деятельности и качество всего спектра
предоставляемых услуг за счет сокращения времени таможенного оформления,
увеличения пропускной способности, упрощения механизма оплаты.
Проблема до сих пор актуальна, необходимо повышение поступлений денежных средств в федеральный бюджет, эффективная защита прав интеллектуальной
собственности, сотрудничество со всеми сторонами, вовлеченными во внешнюю
торговлю. Этому поспособствует повышение качества предоставляемых таможенными органами услуг при условии использования современных методов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И КОНТРОЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мулярчук Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
На экономику страны и конкурентоспособность организаций прямо влияют
законодательно установленные таможенные процедуры. Поэтому очень важно
правильно понимать и использовать правовые нормы Евразийского экономического союза предприятиям, осуществляющим внешнеторговую деятельность,
и органам таможенной службы.
Интеграционные процессы мировой экономики определяют рост предпринимательских инициатив, и как следствие рост международного сотрудничества
и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) субъектов предпринимательства
различных стран. Поэтому основным процессом легальности проведения мирового сотрудничества является знание основных положений законодательства,
регулирующего внешнеэкономическую деятельность.
Знание особенностей применения таможенных процедур со стороны таможенного органа позволяют содействовать развитию разнообразных форм
экономической деятельности, исполнять фискальную функцию таможенных
органов, а именно полному и своевременному наполнению федерального бюджета, а также пресекать нарушения в таможенной сфере. Эти познания дают
возможность участникам ВЭД наиболее полно и обширно применять данные
им права, результативно проводить хозяйственную деятельность, выполнять
налоговое планирование, соблюдая при этом действующее законодательство.
Естественно, что вс¸ выше перечисленное, содействует становлению и укреплению экономики государства и развитию цивилизованных рыночных отношений
особенно в сфере внешней торговли.
Декларанты в большинстве случаев перемещения товаров через таможенную
границу ЕАЭС используют главные таможенные процедуры – экспорт и выпуск
для внутреннего потребления. Развитие внешнеторговой деятельности (ВТД)
является одним из приоритетных направлений во внешнеэкономической политике подавляющего числа стран мира, в том числе и Российской Федерации,
поскольку создает основы для формирования выгодной торговли и благоприятного инвестиционного климата в стране. В новых экономических условиях
Россия приняла на себя определенные обязательства и, соответственно, вынуждена корректировать свою внешнеторговую политику.
Правовые нормы, обеспечивающие институт таможенных процедур, регулируют определенную группу общественных отношений, возникающих в процессе
или по поводу использования товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу союза на таможенной территории или за ее преде420
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лами. Таможенные процедуры являются неотъемлемым, обязательным условием
для осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежат законодательному регулированию.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЯХ
Романова Анастасия Артуровна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Ежедневно почтовые службы России обрабатывают тысячи посылок с товарами, перевозимыми как в адрес физических, так и юридических лиц. Несмотря
на относительно невысокие темпы роста внешней торговли страны в целом
(а по ряду позиций экспорта и импорта наблюдается сильное снижение), количество грузов, пересылаемых в рамках международных почтовых отправлениях
неумолимо растет, приводя к своего рода «коллапсам» на почте и таможенных
постах. В связи с этим вопрос о ситуации с посылками актуален как никогда,
учитывая современную ситуацию с почтой в России, ведь международные почтовые отправления неразрывно связаны с деятельностью таможенных органов
по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
В целом, рост объемов МПО обусловлен развитием интернет-торговли, увеличением спроса на товары народного потребления, а также существующими
демократическими весовыми и стоимостными ограничениями для пересылаемых
товаров. Также этот рост приводит к многочисленному контрафакту товаров
в международных почтовых отправлениях. Точных данных об объеме рынка
пиратских товаров, которые поступают частным лицам в посылках из зарубежных стран не имеется. Однако, оборот одежного и обувного контрафакта постоянно увеличивается. Также растет доля подделок спортивных марок и марок
премиум-класса.
В настоящее время серьезной проблемой является то что, поток присылаемых товаров растет по экспоненте, а время оформления, сроки доставки не
только не сокращаются, а даже растут. В совокупности с низкими заработными
платами работников почты, огромным объемом работы контроль за посылками
снижается, выпускается все подряд. Это может быть серьезной угрозой безопасности и экономике страны.
Помимо этого, саму Почту России как организацию необходимо реформировать и поднимать ее услуги на качественно новый уровень. Как уже говорилось, значительную часть международных почтовых отправлений составляют
товары, пересылаемые в рамках интернет-торговли. Как отмечал бывший глава
ФТС России А. Ю. Бельянинов, Правительство и ФТС «масштабами интернетторговли уже озадачены».
Экономическая политика
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Конечно, с одной стороны, для простого потребителя это выгодно, ведь он
платит за товар в несколько раз меньше, чем в обычном магазине. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то это создает угрозу для российского
бизнеса. За рубежом через интернет покупаются готовые изделия – одежда,
техника, предметы обихода. Тем временем, покупают на Родине аналогичные
товары все меньше и меньше.
Следующей немаловажной проблемой является использование МПО в качестве способа нелегального перемещения товаров. По данным таможенной
статистики к таким товарам относятся: наркотические и сильнодействующие
вещества, а также холодное оружие: ножи, сюрикены, кастеты.
Основной причиной совершения контрабанды товаров путем МПО является
получение материальной выгоды и относительно слабый таможенный контроль
МПО. Государства «ближнего зарубежья» с каждым годом все больше выступают
главными направлениями контрабанды наркотиков.
Одной из главных проблем в исследуемой сфере являются недостатки законодательства, которые способствуют росту контрабанды товаров, перемещаемых
в МПО.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В РФ
Юдина Ольга Олеговна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Один из основных принципов государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации считается целостность политики
экспортного контроля, исполняемой в целях осуществлении государственных
вопросов предоставления государственной безопасности, политических, финансовых а также военных интересов, но кроме того исполнения международных
обязанностей Российской Федерации согласно недопущению вывоза оружия
массового уничтожения и других более опасных разновидностей оружия.
Современной важной проблемой систем экспортного контроля считается
предотвращения распространения оружия массового уничтожения и его носителей, – то при ее решении еще сложнее сформировать количественные аспекты
эффективности систем. Можно сказать только об замедлении процесса распространения данного оружия.
Имеется несколько объективных условий финансового характера, подрывающих эффективность систем экспортного контроля и подводящих к потребности
пересмотра множества компонентов данной политики.
Во-первых, интернационализация научно-технических знаний и изготовления
приводит к тому, что в мировой рынок уходят новые поставщики сверхтехнологичных продуктов, что упрощает приобретение аналогов необходимых продуктов
и технологий в расширяющихся рынках товаров и технологий двойного назна422
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чения. Ограничения и санкции вынуждают контрагента совершенствовать свое
производство чувствительных товаров, применяя знания государственных либо
зарубежных экспертов, получивших образование в наилучших институтах мира.
Во-вторых, в обстоятельствах глобализации увеличивается значимость так
именуемых неосязаемых форм передачи технологий, которые весьма сложно
контролировать. Грань среди ужесточения контролирования в данной сфере
и подрывом демократических свобод весьма колеблющаяся.
В‑третьих, гражданский сектор достиг главенства в исследовании ряда новых
технологий, имеющих в то же время существенное военное значение. По этой
причине ограничения и санкции касаются почти абсолютно всех производителей наукоемкой продукции. В нынешних обстоятельствах пробивание делового
общества в течении смягчения законов экспортного контроля активизировалось.
Проблема конкурентоспособности государства на всемирных рынках проявляет
колоссальное воздействие и на позиции делегаций при обсуждении внесения
перемен в международные контрольные перечни в рамках многосторонних
режимов экспортного контроля.
ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Судакова Екатерина Михайловна
Научный руководитель Саввин Алексей Михайлович
Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
Тульская область, г. Тула
Экономический рост любой страны современного мира определяется, прежде
всего, ее промышленным потенциалом. Направление промышленной политики
задается государством, и ее успех определяется готовностью правительства
и бизнеса двигаться в определенном направлении.
Перманентные преобразования, связанные с экономическим развитием страны, требуют совершенствования нормативной базы. Кроме того, в последние
пять лет особое значение приобретают проблемы, связанные с обеспечением
национальной безопасности. На современном этапе развития страны одной
из главных проблем является фрагментация законодательства в области промышленности.
Цель предлагаемых изменений: стабильное и инновационное развитие промышленности в Российской Федерации с учетом обеспечения задач национальной безопасности.
Предмет законодательного регулирования: отношения, возникающие между
субъектами экономической деятельности и органами государственной власти
в области формирования и реализации промышленной политики.
Анализ Закона о промышленной политике показывает определенные недоработки и противоречия, касающиеся как порядка выбора приоритетов развития
Экономическая политика
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отраслей, так и способов и форм их поддержки. Согласно закону в Российской
Федерации в настоящее время у органов государственной власти отсутствует
обязанность осуществлять определенные действия в строго определенной форме.
Государственная промышленная политика существует в настоящее время в России
в виде отдельных федеральных целевых программ или отдельных решений по
поддержке таких секторов, как гражданская авиация, автомобильная промышленность, информационные технологии и т.д. В то же время координация программ
отсутствует, большая часть из них носит декларативный характер, средства на
их реализацию выделяются недостаточно или расходуются неэффективно.
Для запуска нового инвестиционного цикла в стране необходимо резко увеличить рост потребления, создать спрос на российские машины и оборудовании,
продукции лесной, легкой и фармацевтической промышленности, необходимо
определить в Законе «О промышленной политике» особые меры поддержки предприятиям, имеющим высокую степень локализации производства на территории
Российской Федерации.
В результате анализа выявлено противоречие между Стратегией национальной
безопасности и Законом «О промышленной политике», поскольку промышленная безопасность требует, чтобы все отрасли промышленности устойчиво
осуществляли расширенное воспроизводство в любых условиях, как внутренних
(нарушение экономических связей), так и внешних (санкции, не предусмотренные
решениями ООН). При реализации промышленной политики следует принимать
во внимание, что высокая зависимость страны от импорта товаров и технологий
случае дальнейшего обострения международных отношений может привести
к потере национального суверенитета.
Таким образом, в Законе «О промышленной политике» необходимо подробно прописать варианты осуществления государственной поддержки отраслей
промышленности. Экономический фундамент российского государства должна
составлять социально ориентированная экономика, обеспечивающая как удовлетворение материальных и духовных потребностей людей, так и сохранение
среды обитания, гармонию среды и общества.
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПЕРЕЕЗД ГРАДЖАН РФ В ДРУГИЕ
РЕГИОНЫ СТРАНЫ
Романенко Андрей Вадимович
Научный руководитель Беляева Евгения Николаевна
МБОУСОШ ¹ 46 с УИОП, ХМАО-Югра, г. Сургут
Работа посвящена проблеме поиска механизмов сокращения уровня безработицы в Российской Федерации. Актуальность темы определяется наличием
безработных, а также наличием вакантных рабочих мест по всей территории
страны.
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Цель: изучить возможность сокращения безработицы на основе анализа
ситуации на рынке труда и существующего законодательства.
Задачи:
–– изучить нормативно-правовые акты в сфере трудоустройства граждан
в России;
–– проанализировать эффективность работы центров по трудоустройству
граждан;
–– рассмотреть особенности системы трудоустройства в Японии как одного
из передовых на данный момент.
–– провести анализ существующего законодательства в сфере трудоустройства граждан Российской Федерации;
–– сформулировать инициативы и предложения по повышению эффективности существующего законодательства и системы в сфере трудоустройства.
Законодательство Российской Федерации, регулирующее трудоустройство
и систему рынка занятости следует усовершенствовать, поскольку статистические
данные демонстрируют неэффективность работы в данной области. Необходимо
организовывать новые и развивать уже существующие службы занятости, биржи
труда, распространять информацию о вакансиях, создавать новые рабочие места, модернизировать систему среднего-специального и высшего образования.
Включить в образовательную систему курсы повышения профессиональной
квалификации для людей с высшим образованием. В стране практически не
работают механизмы переселения трудоспособных граждан в другие регионы.
Важным направлением государственной политики, при решении проблемы
трудоустройства граждан, должны стать меры по стабилизации положения
работников предпенсионного возраста. Государство должно трудоустраивать
пожилых работников, учитывая их физические способности, возможности
и состояние здоровья.
Проведенный анализ данных социологического опроса свидетельствует о неэффективной работе государственной службы занятости населения. Наличие
коммерческих фирм по трудоустройству, свидетельствует о желании населения
и работодателей платить деньги за трудоустройство и поиск персонала, не прибегая к услугам государственных центров занятости.
Мы считаем, что необходимо внести изменения в российское законодательство. На территорию Российской Федерации должна привлекаться высококвалифицированная иностранная рабочая силы, поскольку безработных граждан
в стране хватает. В законодательство необходимо внести понятие о приоритетном
порядке трудоустройства в государственные и муниципальные предприятия
и организации. Поскольку данные предприятия граждан страны воспитывают,
обучают, лечат, защищают и т. д.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРУШЕНИЯМ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Мавкова Марина Алексеевна
Научный руководитель Дорноступ Владимир Викторович
ГАПОУ «ОГК», Оренбургская область, г. Оренбург
ФЗ‑44 – закон, регламентирующий порядок осуществления закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их исполнение. Изначально принятие нового закона в сфере
госзакупок, который приш¸л на смену 94-ФЗ, было направлено на повышение
открытости закупочной отрасли и минимизацию возможностей применения
коррупционных схем. Однако проблемы остались.
По данным Сч¸тной Палаты РФ государственные закупки – одна из самых
коррумпированных сфер в экономической деятельности. Среди правонарушений в сфере закупок наиболее типичными являются сговор участников закупки,
выражающийся, в частности, в слишком завышенной или заниженной цене,
нереальных сроках выполнения работ, преференциях, объединении нескольких
слотов в один, невнятном техническом задании и т. д.
С целью исправить недостатки закона, упростить работу для участника закупок и свести к минимуму возможности применения «серых схем» в законодательство о закупках были внесены существенные и многочисленные изменения,
особенно в 2019 г.
В дополнении к принятым федеральной властью пакетам поправок целесообразно было бы внести следующие новации в законодательство, которые,
на наш взгляд, улучшили бы исполнение закона и уменьшили бы возможность
присвоения и растраты бюджетных средств и т. п.
Во-первых, внести в закон о контрактной системе определение государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. Отсутствие общей
трактовки данных понятий может привести к неправильному пониманию заказчиками целей осуществления закупок.
Во-вторых, необходимо вернуть в закон положения, определяющие цели
осуществления и уточняющие обоснование закупок.
В‑третьих, четко прописать формулировку товара, страну происхождения
которого заказчик вправе требовать при закупке, во избежание разногласий
и споров между участниками закупок.
В‑четвертых, более ясно прописать требования к участникам закупок, чтобы устранить коллизии в законе, связанные с правом заказчика требовать от
участника определ¸нные документы.
В‑пятых, обязать использование участниками закупок федеральных и региональных реестров товаров, работ и услуг, а также типовых контрактов.
В‑шестых, исключить из-под действия ФЗ‑44 малобюджетных заказчиков.
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В‑седьмых, смягчить административные санкции для организаций за некоторые правонарушения (не причиняющие существенного материального вреда)
и ужесточить ответственность в уголовном порядке для должностных лиц за
умышленные должностные преступления, которые могут касаться сферы закупок
и ограничения конкуренции.
Практика применения ФЗ‑44 за последние годы свидетельствует о том, что
для предотвращения серь¸зных правонарушений в сфере госзакупок внесение
отдельных поправок и уточнений недостаточно, ибо коррупция охватывает
многие сферы государственного управления и носит системный характер и е¸
решение находится на другом, более высоком правовом и политическом уровне.
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ
ТОПЛИВА И ТРАНСПОРТА
Абросимов Сергей Евгеньевич
Научный руководитель Краснодубцев Юрий Анатольевич
ГАПОУ СО УрТ Рифей, Свердловская область, г. Екатеринбург
1. Автомобиль отрицательно воздействует практически на все составляющие биосферы: атмосферу, водные ресурсы, земельные ресурсы, литосферу
и человека. Поэтому возникла острая необходимость в осуществлении таких
мероприятий, которые бы позволили снизить выбросы автотранспорта или ослабить его негативное воздействие. Речь идет не только об улучшении качества
жизни всех живых организмов, но и о выживании рода человеческого. Следовательно, данная проблема по своему содержанию является чисто социальноэкологической. Должно меняться экологическое мышление населения, которое
остается на низком уровне, происходить экологизация большинства отраслей
промышленности.
2. Несмотря на то, что рассматриваемой теме посвящено очень много работ
как отечественных, так и зарубежных авторов, некоторые вопросы, касающиеся
проблем, связанных с использованием методов эффективного энергосбережения в сфере топлива и транспорта, рассмотрены незначительно. Существует
необходимость дальнейшего рассмотрения причин недостаточного внедрения
энергосберегающих технологий и разработке мер по их использованию с целью
снижения экологического давления на биосферу и улучшения качества жизни.
В этом и состоит новизна данного исследования.
3. Целью проекта является изучение альтернативных источников топлива
и видов транспорта, которые позволят решить проблемы охраны атмосферы
и проблемы энергосбережения в целом, для этого предложены законотворческие
инициативы, способствующие реализации поставленных целей и задач. В соответствии с поставленной целью поставлены следующие задачи: рассмотреть
альтернативные виды топлива и транспорт на альтернативном двигателе; предложить рекомендации по внедрению наиболее эффективных энергосберегающих
технологий.
4. Для обеспечения устойчивого развития экологической безопасности автомобильного транспорта необходимо эффективное использование имеющихся
инфраструктур, снижение потребностей на перевозки и готовность перехода
к использованию экологически чистых транспортных средств, а при разработке
конструкций новой автомобильной техники нужно рассматривать экологические
приоритеты автомобиля с учетом его полного жизненного цикла. Успехи в развитии науки и техники открыли возможность использовать альтернативные виды
топлива, более безопасные и деш¸вые. Выбор моторного топлива для России
должен основываться на прагматичных предпосылках: нормативно-правовая
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основа, ресурсная база, экологическая безопасность, экономическая целесообразность, производственно-розничная инфраструктура, промышленная база.
5. В ходе исследования были выявлены причины незначительного внедрения
энергосберегающих технологий в сфере топлива и транспорта. Внедрению
новых видов транспорта мешает ряд причин: неготовность инфраструктуры,
дороговизна этого вида транспорта, ментальность нашего населения, а также
нежелание правительства оказывать поддержку (за исключением транспорта на
газомоторном топливе) этим проектам. Кроме того, существует ряд правовых
пробелов мешающих внедрению новых видов топлива. Только комплексный подход позволит решить одну из важнейших проблем экономики – энергосбережения
в области топлива и транспорта, а также ослабить экологическое давление на
природу в глобальном и региональном масштабах.
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Абдубакиева Азалия Маратовна
Абдуллина Регина Дамировна
Абросимов Виктор Олегович
Абросимов Сергей Евгеньевич
Алейникова Елизавета Александровна
Алексеева Ангелина Александровна
Алпеева Ольга Игоревна
Алымов Егор Андреевич
Ананьева Екатерина Геннадьевна
Андреев Андрей Андреевич
Андрей Андреевич Аслониди
Андрианова Надежда Юрьевна
Анисенков Артем Алексеевич
Антюфеев Александр Дмитриевич
Арапов Константин Владимирович
Аркатова Мария Сергеевна
Арсланбеков Абакар Магомедрасулович
Арт¸мова Дарья Александровна
Артамонова Анастасия Андреевна
Артикова Анна Сергеевна
Арьков Станислав Владимирович
Афанасьева Анастасия Алексеевна
Ахундова Мейрибан Хагани кызы
Байгузов Игорь Максимович
Байдалинова Анастасия Анатольевна
Баймурадова Хадижат Хусаиновна
Баля Юлия Дмитриевна
Банных Лидия Александровна
Баринова Виктория Николаевна
Бархуев Курбан Мугутинович
Беляева Елена Андреевна
Белякова Полина Павловна
Белянцева Марина Евгеньевна
Белясник Арт¸м Александрович
Бикбаева Алина Альбертовна
Богданов Александр Серафимович
Бойко Станислав Викторович
Болдакова Юлия Анатольевна
Брашко Иван Сергеевич
Бросалина Александра Александровна
Буваева Диана Николаевна
Булавина София Михайловна
Булыгина Анастасия Павловна
Буторина Наталья Сергеевна
Бушуева Анастасия Владимировна
Василенко Матвей Анатольевич
Васильчук Александр Романович
Вахитова Алия Айратовна
Веденеева Кристина Павловна
Ведерникова Инна Игоревна
Велигодская Карина Денисовна 
Веселова Адрияна Андреевна
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Вилачева Мария Николаевна
116
Витевская Ксения Васильевна
275
Возжаева Ксения Антоновна
388
Войцеховский Павел Анатольевич
415
Волошина Тамара Андреевна
83
Гаджиева Зумруд Зубаиловна
251
Гаджимагомедова Виктория Камиловна  313
Газизова Руфина Рифатовна
153
Газукина Виктория Сергеевна
365
Галенко Григорий Михайлович
419
Галыгин Роман Александрович
116
Гейко Алина Сергеевна
381
Герасимов Матвей Сергеевич
416
Гилязова Алия Василовна
356
Гимаева Диана Ильдаровна
241
Гладких Олег Анатольевич
285
Головешко Евгения Александровна, 
333
Голубкина Екатерина Владимировна
269
Горбацевич Ольга Анатольевна
219
Гостева Дарья Дмитриевна
107
Греченюк Полина Андреевна 
278
Григорьева Елизавета Игоревна
137
Громов Даниил Борисович
138
Губанов Сергей Павлович
408
Гумбатова Севиндж Фаяз кызы
153
Гусарова Ксения Владимировна
260
Гусева Валерия Игоревна
172
Гусев Дмитрий Михайлович
126
Даминова Ильсина Фанисовна
412
Дашкевич Никита Германович 
232
Дашкин Тимур Ильдарович
175
Даштемирова Зерифа Магомедовна
154
Дворецкая Вероника Павловна
68
Дегтярев Данил Алексеевич
176
Демонова Яна Евгеньевна
286
Деркач Анна Анатольевна
345
Дернов Вадим Евгеньевич
343
Джулакидзе Давид Окропирович
322
Дронова Мария Аркадьевна
382
Дуляков Кирилл Евгеньевич
240
Дыхнов Никита Эдуардович
263
Дьяконов Максим Николаевич
96
Дюпина Светлана Витальевна
254
Дюскина Валерия Андреевна
222
Евменкина Ирина Андреевна
287
Егорова Марта Евгеньевна
260
Егорова Татьяна Алексеевна
276
Елисеева Ирина Владимировна
324
Жижилева Анастасия Александровна 183,340
Жилина Алина Владимировна
136
Жуланова Александра Игоревна
120
Забелин Андрей Андреевич
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Завьялова Диана Алексеевна
Захарова Анастасия Дмитриевна
Згурський Денис Анатольевич
Землянова Ульяна Витальевна
Зенин Андрей Владимирович 
Иванин Роман Евгеньевич
Иванов Андрей Иванович
Игошин Александр Сергеевич
Ильичева Дарья Андреевна
Ильченко Екатерина Александровна
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