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

ПРИКАЗ
«11» мая 2021 г.

¹ 36

«Об утверждении Плана мероприятий,
направленных на всестороннее нравственное и духовное воспитание подрастающего
поколения, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса
к научной, научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности,
а также пропаганду научных знаний»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от
21.07.2020 г. ¹ 474, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации
03.04.2012 г. ¹ Пр‑827, Концепции развития дополнительного образования
детей, утвержд¸нной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 г. и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», утвержд¸нной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 г. ¹ 996-р, постановления Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. ¹ 1239 «Об утверждении Правил выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего
развития» и приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
11 декабря 2020 г. ¹ 715
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на всестороннее нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молод¸жи, интереса к научной, научноисследовательской, проектной и творческой деятельности, а также пропаганду
научных знаний и провести в 2021–2022 учебном году следующий перечень
всероссийских конкурсных мероприятий:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молод¸жи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 21.02.2022 – заочный тур) и XVI (с 16
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по 18.03.2022) Всероссийскую конференцию обучающихся;
Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
(с 01.09 по 18.10.2021 и с 01.01 по 21.02.2022 – заочные туры), XI (с 17 по
18.11.2021) и XII (с 16 по 18.03.2022) всероссийские молод¸жные форумы;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТ¸ННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (с 01.09 по 08.11.2021
и с 01.01 по 28.02.2022) – заочные туры, XLVIII (с 01 по 02.12.2021) и XLIX
(с 30.03 по 01.04.2022) всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.09 по
08.11.2021 и с 01.01 по 28.02.2022) – заочные туры, XLVIII (с 01 по 02.12.2021)
и XLIX (с 30.03 по 01.04.2022) всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по
гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 01.09 по 08.11.2021 и с 01.01 по
28.02.2022) – заочные туры, XI (с 01 по 02.12.2021) и XII (с 30.03 по 01.04.2022)
всероссийские конференции обучающихся;
Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 22.11.2021 и с 01.02 по 21.03.2022) –
заочные туры), XXVIII (с 15 по 16.12.2021) и XXIX (c 13 по 15.04.2022) всероссийские детские конференции;
Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 02.08 по
20.09.2021 и с 01.01. по 25.04.2022 – заочные туры), XVI (c 13 по 14.10.2021)
и XVII (c 18 по 20.05.2022) всероссийские молод¸жные форумы;
Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
молод¸жи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 01.09 по 04.10.2021 – заочный тур)
и XVIII Всероссийский молодежный фестиваль (с 27 по 28.10.2021);
Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО‑2021» (c 01.09 по
18.10.2021 – заочный тур) и XIX Всероссийский молодежный форум (с 17 по
18.11.2021).
2. Провести итоговые очные соревнования победителей заочных туров
всероссийских конкурсных мероприятий – конференции, форумы, фестиваль:
2.1. В Москве на территории Центра креативных индустрий «ARTPLAY»
в Бизнес – школа RMA (ст. м. Чкаловская/Курская, ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 10, стр. 12) на основании Договора от 21.12.2020 г. ¹ 8/А/20.
2.2. В Московской области на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский дом отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации на основании «Соглашения о сотрудничестве
в содействии детям и молод¸жи России в творческом и научно-техническом
официальные документы
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развитии» от 01.12.2003 г. ¹ 104, согласованным с Управлением делами Президента Российской Федерации.
3. Разрешить командам победителей региональных конкурсных мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей
и молод¸жи, по ходатайствам органов управления образованием, принимать
участие в итоговых очных соревнованиях федерального уровня без предварительного конкурсного отбора (за исключением Всероссийского конкурса «Моя
законотворческая инициатива).
4. Организационно-методическому управлению направить информацию
о мероприятиях в федеральные органы власти, органы власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, образовательные
и научные организации, региональные и местные отделения Организации. Обеспечить изготовление наградных материалов (медалей, знаков отличия, дипломов, свидетельств) в соответствии с положениями о мероприятиях. Разместить
информацию на сайтах: www.nauka21.com; www.integraciya.org. Выделить для
взаимодействия с потенциальными участниками конкурсных мероприятий линии
связи: 8(495)374–59–57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель А. С. Обручников
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Молчат ли законы, когда гремит оружие?
Уважаемые участники XVI‑го Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА»! Наш сегодняшний конкурс проходит в непростой не только
эпидемиологической обстановке, но и в очень сложных условиях социального
дисбаланса, крайней психологической напряж¸нности в обществе. А потому,
казалось бы, вопросы законодательства и законотворчества должны были бы
отступить на второй план. Но это не так. Действительно, как сказал ещ¸ римский
юрист и оратор Цицерон, «когда гремит оружие, законы молчат». И действительно также то, что данная мудрость испокон веков всегда была актуальной. Вс¸
верно. Ведь проблемы войны и мира всегда волновали человечество. Недавно
в издательстве «Доблесть» выпущена оригинальная энциклопедия «Локальные
войны и конфликты в лицах и воспоминаниях», где в одной из статей говорится, что в последние тысячелетия всего 250 лет на Земле царил мир, и это дает
повод задуматься. Каждый день происходят локальные и межгосударственные
столкновения. Тысячи и даже миллионы людей становятся жертвами вооруженных конфликтов. И, несмотря на вс¸ это, вопросы законности и правопорядка
не должны уступать своих главенствующих позиций в государственном устройстве любого общества, в том числе и нашего. Потому что только с помощью
хороших и мудрых законов осуществляется хорошее и мудрое государственное
управление. А потому сво¸ настоящее вступление я именно с этого и начинаю:
должны ли молчать законы, когда гремит оружие? Единственная неувязка здесь
лишь в том, что ни пушки не стреляют, ни бомбардировок городов и с¸л нет,
да и вооруж¸нные силы используются лишь на учениях. Но именно в таком вот
призрачном спокойствии и затаилась та угроза людям, о которой я хотел бы
поведать. Ведь в реальности война есть.
Как профессиональный военный человек, да к тому же юрист, вс¸, что сегодня происходит в стране, я рассматриваю сквозь опыт прошедшей во второй
половине XX столетия холодной войны. Но нынешнее положение, как мне
видится, более тревожно и опасно. Некоторые уч¸ные такое состояние общества называют второй холодной войной, другие – гибридной войной. Хотя и те,
и другие сходятся в одном – это действительно война! К такому определению
необходимо лишь добавить, что нынешняя война – это война с обществом, со
своим народом! И она уже ид¸т. Тихо и крадучись, без взрывов и канонад, но
вероломно, смертельно и разрушительно.
Что заставило прийти к такому удручающему выводу и где проходит основная
линия фронта? Об этом – в настоящей статье, которая направлена на то, чтобы
не повторить тех же ошибок, что были допущены перед развалом Советского
официальные документы
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Союза, чтобы побудить двигаться впер¸д, к свету, к правде, чтобы в очередной
раз не оказаться во власти политических мошенников и шулеров. Да и малограмотных обывателей тоже. Ныне у людей должна сформироваться непримиримая
позиция против упомянутой категории лиц, которые уже много раз в истории
при обывательском равнодушии окружающих играли зловещую роль в судьбе
страны. Измены, предательство, нравственное разложение и даже гибель целой
советской державы – это вс¸ – на совести выродившейся правящей буржуазной
элиты. Подобного не должно повториться!
Нынешний день характеризуется неблагополучным состоянием современного
общества, его жгучими проблемами и неразрешимыми классовыми противоречиями. Нынешним правящим мировым элитам, в том числе и российской,
исповедующим философию сверхпотребления и сверхбогатства, уже одних
только прибылей и денег недостаточно. Им нужны вс¸ новые и новые ресурсы,
желательно, нескончаемые, природные богатства, желательно, бездонные и вся
планета в целом, желательно, молчаливая. А чтобы вс¸ это иметь, по закону
сохранения вещества, его нужно отнять у других. У общества, у конкретных
людей, у природы. И они отнимают, нещадно насилуя планету, а людей нагло
вытесняя на обочину социального пространства. А потому находятся в постоянной войне за источники богатства, за рынки, за деш¸вый труд на¸мной рабочей
силы. И в антагонизме со своими бунтующими народами, на которые всячески
давят. Особенно страдает робкий и молчаливый русский народ. Страдают также растительный и животный мир планеты, е¸ экологический баланс, климат.
Достаточно посмотреть хотя бы, что современный бизнес творит с природой.
Это же просто ужас! Общее состояние здоровья всего живого на Земле уже не
подда¸тся даже измерению. Природа на глазах гибнет в катаклизмах и бедствиях.
А бизнес продолжает е¸ нещадно добивать, и не думая о прекращении роста
своей деструктивной деятельности и своих несметных богатств.
Читая сегодняшние газеты, слушая радио, вглядываясь в экран телевизора,
ощущаешь себя, как на пробуждающемся вулкане: вот-вот рван¸т. Недра социума кипят и клокочут. И вс¸ же люди не хотят даже понимать, почему вс¸
так происходит. Их давно уже сделали союзниками варварской буржуазии. Да
и как не сделать. Вокруг одно, а тебе льют в уши и бьют по глазам совершенно
другим. Атаки на психику, на интеллект, на сознание. Залпы по мозгам – бабах,
бабах, бабах!!! Ид¸т непрерывная, каждодневная, ежечасная, ежеминутная
нейролингвистическая обработка человека, внедрение чьего-то сознания в его
голову, порабощение его воли. Пси-атаки ожесточ¸нные и нескончаемые. Вс¸,
что сегодня происходит в России, один к одному напоминает осадное положение
врем¸н холодной войны, психологические ман¸вры которой и е¸ разрушительные
последствия наш народ в сво¸ время предпочитал не видеть. Оттого и пострадал.
Одна наблюдательница, Валентина Тархова, считает, что вед¸тся IV мировая
война, имея в виду, что III‑ей была предшествующая ей холодная война с Советским Союзом. Под лживые, убаюкивающие речи политиков, пышные парады
10
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войск и яркие шоу-зрелища наш народ снова не замечает развязанных против
него идеологическими врагами нации новых атак и нового фронтального наступления. Начатая война официально, хотя и не объявлена, однако своими
печальными результатами говорит о том, что она вед¸тся и притом весьма
целенаправленно и успешно. Эта война в самом разгаре. Холодная война закончилась! Да здравствует холодная война! Мировая! (См. Тархова В. М. «III–IV
Мировая война». В 2-х томах. Пенза. 2017. 1 т. –706 ст.)
В сво¸ время будущий академик РАН Сергей Глазьев вообще увидел в разрушении страны, е¸ экономики, культуры, устоявшейся жизни народа самый
неприкрытый геноцид. (См. С. Ю. Глазьев. «Геноцид». М.: Терра. 1998. – 320).
Но раз уж мы повели речь о гибридной войне, то раскроем понятие этого нового социального феномена, который очень часто и неспроста стал встречаться
в различных источниках, как разновидность «продолжения политики иными
средствами». С л¸гкой руки современных военных теоретиков этот феномен
назван именно так – «гибридной войной» (hybrid warfare), а никак не иначе.
Такое название как-то постепенно заменило ранее существовавшую разновидность воздействия на население путем информационного (психологического)
насилия. Подобные войны ещ¸ назывались консциентальными.
На эту тему пришлось перечитать много научной и специальной литературы
и, как говорят, «перелопатить» массу других интересных источников. Но что бросилось в глаза? Все прочитанные, изученные и проштудированные мною работы
по гибридной войне (за исключением разве что некоторых трудов Л. Г. Ивашова
и О. А. Платонова) основные проблемы видят во внешних источниках угроз,
в политике США, НАТО, других недружественных государств по отношению
к нашей стране. Как заявил один из вершителей американской политики Збигнев Бжезинский, «В XXI веке Америка будет развиваться против России, за сч¸т
России и на обломках России!» Вс¸ это, конечно же, так, но… Такое видение
буржуазной истории современности, на мой взгляд, вс¸ же является несколько
усеч¸нным, крайне суженным. И вот почему. Несомненно, отношения России
и Запада явно переживают не лучшие времена. Но это уже не в чистом виде
отношения России и Запада. Сегодня Россия всем своим капиталистическим
существом сама влилась в Запад и по уши увязла в н¸м, приняв чуждую для не¸
политику глобализма и сдав собственную экономику страны международному
капиталу, который сегодня безраздельно хозяйничает в е¸ экономическом пространстве. Буквально недавно произошла одна из самых крупных сделок – передача под контроль американцев «Красноярского алюминия». А это не только
сам КРАЗ, Братская ГЭС, но и множество других важнейших стратегических
производств, территорий, людей.
Нынешние отношения России и Запада – это отношения, скорее не самих
государств и особенно их народов, а отношения правящих элит этих государств
между собой. Многие российские государственные чиновники, а может быть,
к моменту издания настоящей книги тезисов, все имеют колоссальную недвиофициальные документы
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жимость на Западе (роскошные дворцы, величественные замки, обширные латифундии, морские и воздушные лайнеры, даже целые эскадры и т. д.), у них там
проживают семьи, учатся и работают дети и внуки, хранятся банковские счета
и огромные сбережения. Как правило, полученные т¸мными криминальными
способами. А потому им приходится эквилибрировать и извиваться ужом между
Россией и тем же Западом.
Это не всегда хорошо у них получается, что не в лучшем свете сказывается
на международных делах России, в которой они правят, а особенно на е¸ авторитете и престиже всей страны. Но – самое главное: эти люди и есть самая
главная и ударная сила Запада против России и самая страшная опасность для
не¸, что бы там они сами ни пели нам с кремл¸вских и думских трибун. Тот же
Збигнев Бжезинский и на этот сч¸т с едким сарказмом заявлял как-то нашим
псевдопатриотам: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков,
но поскольку 500 млрд. долларов российской элиты лежит в наших банках, вы
еще разберитесь, чья это элита. Ваша или уже наша?».
А если к этой откровенно враждебной силе внутри страны добавить ещ¸
собственно иностранную, то, что получится на выходе? Просто трудно вообразить! Ведь у нас на сегодняшний день 55 тысяч иностранных фирм более чем
успешно работают в России и, как волшебную живительную влагу, качают свою
прибыль из не¸ же. Ид¸т беззастенчивый граб¸ж страны и самое открытое торгашество: «ты – мне, я – тебе»: «вы спасаете наших, мы – ваших». Также почти
100 процентов, в т. ч. и, так называемых, государственных природных ресурсов
страны, находящихся в руках олигархов или крупных сверхбогатых чиновников,
которые по факту тоже уже давно являются иностранными гражданами, – это
тоже весомый аргумент к утверждению, что между Россией и Западом – неразрывная связь. Сегодня Россия и Запад это уже одно целое. Санкции же,
примен¸нные против России, – лишь внутренние разборки между мировыми
правящими элитами. Это – для непросвещ¸нных. Курам на смех. И не более.
Милые бранятся – только тешатся. Почти так и здесь.
Кто ныне держит на пульсе всю экономику, финансы, банковскую систему?
Конечно же, не его Величество русский народ! И даже не российский. А указанная выше категория граждан, называемая правящим классом. Народ же по
Конституции РФ является лишь источником власти. А что такое источник? Это то,
откуда пьют, откуда черпают, откуда высасывают. Соки, ту самую живительную
влагу, природные ресурсы. А потому прежняя формула «Запад против России»
ну никак не вяжется с истинным положением дел, как бы мы ни хотели разъединить эти категории.
То, что ныне происходит в реальности, это отношения внутри глобального
капиталистического мира. В буржуазном мире сверхпотребления, как в банке
с пауками, ид¸т ожесточ¸нная схватка, война монополий, буржуазных кланов,
финансовых семейств, экономических мафий. Ну и пусть, казалось бы, воюют
между собой, рвут и грызут хищные глотки друг другу. Но в эту войну за сверхдо12
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ходы и сверхприбыли, за собственные капиталы и интересы они втягивают и свои
народы. Втягивают нагло, бесцеремонно, цинично. Под знам¸нами патриотизма
люди выступают маленькими марионетками, защищающими правящие классы
и режимы своих стран, то есть своих фактических грабителей и угнетателей.
И факт в том, что эти грабители и угнетатели держат защищающий их народ в ч¸рном теле. Сами, живя в светлой Европе, свой народ держат в т¸мной
Азии. Самая богатая на природные ресурсы страна жив¸т не припеваючи,
как, казалось бы, должны были бы жить наши люди, в довольстве, комфорте,
хорошем позитивном настроении, а еле-еле сводит концы с концами. И это –
если говорить о большей половине населения страны. Из очередной подачки
в 10 тысяч рублей, которые недавно пожаловал на одного реб¸нка президент
страны, делается такая несусветная шумиха, как будто бы этим он осчастливил
всю семью. Сами утопают в роскоши, а будущему илоту – 10 тысяч. На возьми,
холоп! Почему народ при капитализме стал жить намного хуже, чем это было
в СССР? Хотя ныне на трассах и машин дорогих много и добра всякого на полках
магазинов не счесть?
А живет он хуже потому, что с ним никто не считается, его превратили
в оболваненного и бессловесного раба хозяева нашей страны, потому что
с ним ежедневно и ежечасно ведется этими хозяевами перманентное сражение
за место под Солнцем на нашей Земле. И за сытую для них – хозяев потребительскую корзину. С яхтами, дворцами с золотыми унитазами, за их райскую,
пресыщенную и беззаботную роскошь на берегах Атлантического океана, за
полную безответственность перед народом, какое бы зло для своего общества
они ни сделали. Показали по телевизору дворец Путина, а потом опровергли
это и сказали, что к Путину он не имеет ровным сч¸том никакого отношения,
а автора показа посадили. Но ведь зловещую суть фильма – бессовестное обогащение олигархии, власть имущих на фоне неблагополучия страны – так и не
опровергли. Какая разница, кому он принадлежит? Главное: он принадлежит тем,
кто безнаказанно грабит свой народ, природу, дурным примером деформирует
нравственность и растлевает людей.
Характерная особенность нынешней необъявленной войны заключается в е¸
дуализме, двойственности. С одной стороны это действительно война межгосударственная, с другой – она одновременно и с народом обороняющейся страны.
Войну межгосударственную ведут, как пауки в банке, правящие режимы между
собой (за рынки сбыта, за сферы влияния, за территории и ресурсы для бизнесов
и т. д.), войну с народом преимущественно вед¸т сама правящая элита (цели этой
войны: приручение, устрашение, принуждение к подчинению, а если получится,
ещ¸ и создание новых культов и культиков, а также уменьшение расходов на содержание народа, ибо им слишком обременительна такая забота, воздействие
на демографию с целью снижения прироста населения и т. д.).
Моя книга «С фронтов необъявленной войны», вышедшей накануне конкурса, насыщена множеством выходящих за рамки существующих политических
официальные документы
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установок несистемных суждений человека, который пока способен не только
наблюдать, но и анализировать жизнь. В книге я попытался дать выдержанные,
хотя может быть кому-то кажущиеся беспощадными, оценки сложившемуся положению дел. Нередко напоминающему сводки с фронтов войны. А война-то
действительно грохочет своими, хотя и тихими, но смертоносными залпами.
Только война, которая описывается в настоящей книге – это война не столько
России с какими-то абстрактными врагами с Запада, из НАТО, сколько война
конкретной российской буржуазии со своим конкретным народом России.
И именно здесь сосредоточены ныне все признаки глубокоэшелонированной
гибридности. Параллельно ид¸т война и с сопредельными странами, но это, как
я уже сказал, война за сферы влияния, за сферы капиталистических интересов
буржуазии, которые к интересам народа ровным сч¸том не имеют никакого отношения, ибо капитализм всегда космополитичен и к реальному патриотизму
не стоит даже близко.
В ведущейся сегодня гибридной войне большая ставка делается уже не на
информационную и психологическую обработку больших людских масс и особенно молод¸жи, как это было ранее в холодной войне. Эта форма свою роль
сыграла. С помощью обработки психологически и информационно советскую
державу разрушили. Эта форма теперь отошла на второй, если не на третий или
четв¸ртый план. Ныне такая тактика, конечно, не выброшена из арсенала средств
войны, она применяется тоже и притом довольно успешно. В качестве одной
из тактических форм, направленных против человека. Народ ведь обновляется,
а значит надо обрабатывать новые поколения. Но применяется эта форма уже не
так интенсивно, ибо основная часть народа в достаточной степени обработана
и оболванена буржуазной пропагандой. То есть «созрела» для выполнения своей
исторической миссии стать заложником империализма и глобализма.
Сегодня уже не человек в центре внимания, не человеческий фактор, как это
было раньше. Направлением главного удара избраны не конкретные люди, граждане и их сообщества. Ныне объектами атаки врага избрано само государство
и его государственные правовые институты. Расширились и разнообразились,
как видим, и применяемые средства. Воспользовавшись лаврами победителей
в холодной войне, представители победившей державы – США и крупного мирового капитала, преимущественно банковского (см. В. Ю. Катасонов. «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации». М., «Институт русской
цивилизации». 2015. – 1120 с) с помощью своих советников и экспатов в начале
90-х годов и в последующее время (нулевые годы и вплоть до н. в.) сформировали в России удобную для внешнего управления государственно-правовую
конструкцию (систему).
И это уже не оккупация побежд¸нной страны вражескими войсками. В гибридной войне применяется оккупация другого вида и рода. Новое время просто
трансформировало как способы и тактику ведения мировой войны, так и природу оккупации. Кому она нужна оккупация с танками, десантниками, да с более
14

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

чем огромной административной системой. Ведь всей этой своре оккупантов
надо платить, а современные капиталисты раскошеливаться не любят. Даже на
такое выгодное для них дело. Нынешняя оккупация заключается в денежной
(финансовой) и иной хозяйственной экономической колонизации зависимого
с потрохами государства, проигравшего в прежней (холодной) войне.
Ныне Россия поделена между иностранными компаниями, российским крупным бизнесом, который только называется таковыми, а зарегистрирован тоже на
Западе, и оффшорами. Как вы понимаете, читатель, это не просто бизнес – это
влияние (политическое, прежде всего), это высасывание соков, экономического
потенциала из нашей страны (гребут только прибыль, не заботясь о природе
и будущем ресурсной базы, о воспроизводстве материи, о качестве народонаселения), это, хотя и деструктивное, но вс¸ же управление страной. А если ещ¸
внимательнее почитать составленную американскими советниками нынешнюю
проамериканскую конституцию, то мы окончательно пойм¸м весь е¸ иезуитский
колониальный смысл.
Созданная для внешнего управления в России конституционная система ныне
поддерживается мощнейшей экономикой ресурсодобывающих и других стратегических отраслей, со временем ставших для нас или полностью, или частично
иностранными или оффшорными, то есть полностью чужими. Немаловажную
роль играет и международная солидарность всей мировой банковской (денежной) системы, искусственно завязанной в экономике на американский доллар,
в которую активно и умышленно вплетена и российская экономика. А в социальной психологии путеводный ориентир сделан на искаж¸нные либеральные
ценности мультикультурализма, космополитизма, частнособственнического
эгоизма, непомерного потребительства, ухода от вековых традиций народов,
от национальной культуры и общечеловеческой морали.
Подобные ценности популяризирует и проводит в жизнь через структуры
науки, образовательные и культурные стандарты, деструктивный и дегенеративный шоу бизнес и средства массовой информации, министры культуры с похабными майками и вызывающими надписями на них, пов¸рнутое не в сторону
национальных интересов народа образование, вся современная правящая элита
страны. Ныне нашим врагам оста¸тся лишь поддерживать в работоспособном
состоянии установленный ранее порядок вещей, нацеливая на это всю мощь
своего политического и пропагандистского аппарата и изобрет¸нных за это
время новых методов воздействия на наш народ. В том числе с помощью административного и уголовного права. Добавлю также, что средствами гибридной
войны являются и локальные войны, инициируемые отнюдь не воюющими в них
сторонами, о чем было сказано в упомянутой выше моей книге.
Для гибридной войны характерно, что в государстве-противнике определяется и навязывается заведомо неработоспособное конституционное устройство,
полностью исключается государственная идеология, абсолютно обесцениваются
и нейтрализуются все моральные и нравственные ценности общества, с помоофициальные документы
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щью фиктивных и контролируемых выборов насаждается материально-зависимая государственная и политическая власть, устанавливается неэффективно
действующая правовая система, которая порождает массу взаимных законодательных противоречий и юридический хаос, нивелируются правовые принципы
гуманизма, справедливости, равенства перед законом, неотвратимости наказания, осуществляется «тихий» переход к избирательности применения правовых
норм (к одним – да, к другим – нет), интенсивному усилению репрессивного
аппарата и административных (полицейских) форм управления.
Давайте посмотрим, а работоспособное ли у нас конституционное устройство государства с его пресловутым разделением властей. Конечно же, такое
устройство – не для России, исторически выработавшей для себя иные формы
правления с сильной личностью государственного правителя во главе. Так было
во все века. А как быть с государственной идеологией, которая вбирала в себя
именно интересы народа, нации, страны. Е¸ ныне и в помине нет? Но это ведь
нонсенс. Как же государство может жить без собственной идеологии. Ведь это
то же самое, что человек без мечты, без воли, без мозгов. Как видите, жив¸м-с.
А как быть с моральными и нравственными ценностями, которые советскому
человеку прививались с семьи, с октябрятской «зв¸здочки» и т.д.? Их не осталось
тоже. Ныне действуют ценности исключительно буржуазные, потребительские,
которые навязаны народу искусственно. Что вы хотите, если сам министр образования и науки (сегодня он главный советник президента страны) ставит
задачу перед образованием – воспитать грамотного потребителя (!!!). Дальше
уже ходить никуда не надо.
А что представляют из себя выборы, как не сплошную пародию, да ещ¸ в самом е¸ гротескном виде? Воистину прав оказался американский писатель Марк
Твен, который как-то сказал: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас
бы туда просто не пустили». А правовая система, в которой каждый день клепают по одному неработающему закону? Ну и так далее, и тому подобное. Вс¸
получается так, как предписано для нашей страны американской и английской
метрополиями – победителями в холодной войне. Горе побежд¸нным! А вс¸
остальное, что вбивают в уши наших сограждан, в лучшем случае лишь попытка
с негодными средствами выдать действительное за желаемое. Или, наоборот.
И именно по такому пути ид¸т вс¸ образование, просвещение, работа с народом
в России, вся политическая пропаганда, вс¸ взаимодействие власти и общества.
Очень важной составляющей воздействия на население в нынешней войне
является также организация современной культуры и образования, которые для
внешних управляющих непременно должны быть оторванными от ментальности
и психологии коренных народов, от существовавших традиций и вековых национальных устоев. Вся духовная и экзистенциальная жизнь людей в управляемой стране должна быть (и это на самом деле так) подчинена прежде всего не
развитию интеллекта и привитию высоких духовных качеств, а исключительно
интересам управляющих и находиться под их неослабным контролем. Настоя16
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щую, подлинную русскую культуру с е¸ богатейшими традициями и вековыми
наработками ныне блефующие политики и их духовные вдохновители пытаются
записать на сч¸т остающихся ещ¸ одиночек типа Саввы Ямщикова, который
недавно уш¸л от нас, или недавно осужд¸нного профессора Олега Платонова,
якобы зараж¸нных бациллами шовинизма и национализма.
Как считал упомянутый мною С. Ямщиков, «… все эти нап¸рсточники, как
правило, полуграмотные, образования у них художественного настоящего нет, их
задача – вс¸ расшатать. И пока они действуют на поле нашей Родины, прикормленные властью, России не возродиться». (См. Савва Ямщиков. «Анти-культурная
революция в России». М.: «Алгоритм». 2014. – 224 с.) Если подобное устройство
в государстве достигнуто, то, как заметил в сво¸ время великий философ и провидец Джордж Оруэлл, «уже будет не важно, каких взглядов придерживаются
массы и каких не придерживаются, это теперь безразлично. Теперь им можно
предоставить и интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них уже нет».
Вот, оказывается, где на самом деле проходит основной фронт гибридной
войны. А не в планах НАТО. НАТО и в советское время существовало, и отлаженно, как и ныне, действовало против нас. И наша Советская Армия не позволяла
приблизиться к своим границам. А сдали-то страну американцам в доску свои.
Что толку в том, что мы держали порох сухим, а войска частенько находились
в состоянии изматывающих учений или повышенной боевой готовности, насилуя
себя стрессовыми ситуациями, а народ расходами на оборону? Страну сдали не
они, не войска, не армия. К чести, армия оказалась незапятнанной. Страну сдали
верховные главнокомандующие, министры, маршалы и высший генералитет (!!!).
Горбач¸в, Ельцин, Гайдар, Чубайс, Кох, Немцов, Черномырдин и много других
гопников из их же компании. Они многие и ныне сидят ещ¸ у власти. Те, кто
сдавали, кто рулили, кто приватизировали, кто распродавали Родину, согласно
крылатому выражению одного их них, Коха. Не Эриха, а Альфреда.
Хотя разница, как мне думается, не очень большая. Первый – это гауляйтер
Украины и Польши, который оставил после себя не только горы трупов, но и не
менее крылатые слова, чем у российского т¸зки, преемника Чубайса: «Мне
нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот,
чтобы украинец убивал поляка. Если до этого по дороге они пристрелят еврея,
это будет как раз то, что нужно… Некоторые чрезвычайно наивно представляют
себе германизацию. Они думают, что нам нужны русские, украинцы и поляки,
которых мы заставили бы говорить по-немецки. Но нам не нужны ни русские,
ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли.» (Д. Н. Медведев,
„Сильные духом“)» Или его же слова: «Мы народ господ и должны жестко
и справедливо править. Я выйму из этой страны вс¸ до последнего… ». (Образ
России в Третьем Рейхе), Köln,1994, стр. 43).
Кстати, уважаемый читатель, не видится ли тебе сходство этих слов со словами одного из российских олигархов и самых близких к Кремлю политиков,
властителя либеральных дум Германа Грефа? Ну вот, например, с такими словаофициальные документы
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ми, вовсю распростран¸нными в И‑нете. Из интервью корреспонденту Борису
Дауру: «Греф без зазрения совести называет граждан России «серая масса»,
«быдло», а после третьего бокала коньяка и вовсе прозвучала фраза, которая
в любой стране привела бы банк к краху! Итак, внимание, цитируем: «Вы что
думаете, если этой мразоте (про людей) отдать кредиты под нормальный мировой
процент, то они будут счастливы? Нет! Эта каловая масса уже не остановится,
они захотят быть счастливыми! А это нельзя в нашей стране! Кто-то должен
кормить нас, людей, которые достойны большего, потому что мы ум России!
Для России просто необходимо чтобы была чернь и белая кость! Иначе всему
хана! (улыбается). Вопрос корреспондента: «То есть вы считаете нас чернью
и грязью?!» – Да, считаю! Неудобная правда? Не сладкая, да? Вы всегда были
и будете мразью, поэтому Россию никто не победит! У нас 99% населения – это
мясо (видимо, пушечное. – Авт.), пропитанное героизмом! Будут биться до последнего за нас, потому что, я повторяю, мы – ум России!»
Или ещ¸ одно из программных высказываний Грефа, взятых оттуда же, из
Интернета. «Вы предлагаете передать власть в руки населения. Если каждый
человек сможет участвовать в управлении, что ж мы неуправляем? Конфуций
начинал как великий демократ, а кончил тем, что создал теорию, которая создала страты в обществе. А другие великие мыслители зашифровывали свои
теории, боясь, что они дойдут до народа. Они понимали, что как только люди
что-то поймут, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. В иудейской
культуре каббала три тысячи лет была секретным учением. Они понимали, что
такое снять пелену с глаз миллионов людей. Как управлять таким обществом,
где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать
напрямую не препарированную информацию через обученных аналитиков,
политологов и огромные машины, которые спущены на головы, СМИ, которые
как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все они вс¸ равно заняты построением, сохранением страт? Так как в таком обществе жить?» А ведь
именно так рассуждает не только один этот олигарх-русофоб, а практически
вся чиновничья рать российского истеблишмента, что в центре, что на местах.
И Греф здесь, к огромному сожалению, не одинок и никаких тайн не открывает
нам. Потому ему за такие высказывания никто даже пл¸вого выговора не сделал.
Устами Грефа, как видим, глаголет государственная истина, глаголет власть!
И вот в упомянутых мною трудах военных теоретиков мы снова зацикливаемся на НАТО и США. Ну воюют они, действуют в интересах своих монополий и своей буржуазии. А что же им ещ¸ делать прикажете? Это их служебная
обязанность! Они за это деньги получают. Для противодействия им существует
могучая армия, законспирированная разведка, боевая техника, МБР, мирный
и немирный атом, обученные люди. Там вс¸ на поверхности, на картах Генштаба
нарисовано, кто-где.
А вот когда у нас под носом у самих себя точно так же, как тридцать-сорок
лет назад действуют собственные силы и лазутчики, облеч¸нные властью, авто18
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ритетом и усиленно защищаемые государством, которые усыпляют народ своими
баснями о хорошей жизни при капитализме, которые ненавидят свой народ
и не верят в Россию, иначе свои денежки они не прятали бы за е¸ рубежами,
как быть с ними? Между прочим, это не пресловутая «пятая колонна из цветной
революции», которой привыкли ныне пугать простых граждан, а сама правящая
элита страны, власть предержащие, высшие сановники и бюрократия. Кто изобразит линию фронта тут? Найдутся ли такие смельчаки из военных теоретиков
или Генерального штаба? Пока что об этом авторы идеи о гибридной войне не
говорят. Молчат, «как рыба об л¸д». Но говорить-то надо!
Итак, каковы же ныне не выдуманные, а реально грохочащие существуют
фронты необъявленной войны. Войны против своего народа? Их несколько.
Больше, чем в Великую Отечественную и в холодную войны. Нынешняя война
вед¸тся на следующих стратегических направлениях и уровнях социальной
жизни страны:
1. Экономический. Характеризуется полным разрушением советской государственной системы планового хозяйствования, ликвидацией артельного,
совхозно-колхозного и промышленного производства, наглым присвоением
общенародной собственности, земли, лесов и рек представителями бандитских
и партийно-государственных сообществ;
2. Социальный. Характеризуется полным демонтажом всех социальных завоеваний и достижений советского народа, приобрет¸нных за время Советской
власти в сфере трудовых, пенсионных, непосредственно социальных правоотношений, в сфере образования, медицинского, жилищного права; гибелью
городов, с¸л, деревень, разрушением инфраструктуры, созданной при Советской
власти, превращением человека в придаток капиталистической системы;
3. Психологический. Характеризуется сломом и переформатированием всей
внутренней сущности советского человека, человека общественного в человекаиндивидуалиста и частника, человека-трудящегося в человека-функцию, в человека-служебного, в живое физиологическое устройство буржуазной машины,
подчин¸нное внешним обстоятельствам, индивидуальному потребительскому
инстинкту и психологии выживания;
4. Нейролингвистический. Характеризуется значительным усилением языковой (лингвистической) формы воздействия на мозг и психику человека для
достижения желаемых буржуазией целей. Расширение роли телевидения и его
воздействия на нейроны мозга, изобретение новых форм и при¸мов воздействия
на психику человека с помощью IT технологий, увеличение книгоиздательской
деятельности по данному направлению, регистрация многочисленных тренингов
и тренинговых компаний, развитие гипнотерапии и т. д. При отсутствии государственной идеологии такое воздействие на нейроны способно творить чудеса
и из любого неуправляемого стада делать послушных овечек;
5. Информационный. Характеризуется расширением информационного
пространства, воздействующего на человека, с целью дезавуирования класофициальные документы

19

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

совых внутренних проблем и увода от реальной действительности, связанной
с антинародной сущностью современной власти и правящего класса в целом;
распространением идей трансгуманизма с целью создания из российского гражданина человека-товара, болванки-детали для бизнеса, человека одной кнопки,
биообъектом третьего сорта, думающего только о потреблении;
6. Юридический. Характеризуется изданием многочисленных и взаимно
исключающих друг друга законодательных положений с массой противоречий
и столкновений правовых норм, порождающих невероятный юридический хаос
и возможности манипулирования ими, насаждающих принципы полицейского
государства, нивелирующих обычаи гуманизма, справедливости, равенства
перед законом, неотвратимости наказания, «тихим» переходом к избирательности применения законов (как уже сказано выше, к одним – да, к другим – нет),
интенсивным усилением репрессивного аппарата и административных форм
управления;
7. Геофизический. Характеризуется бесцеремонным вторжением в природу
(варварская вырубка и уничтожение лесов, выкачивание газа, нефти, других
природных ресурсов в просто сверхастрономических и ошеломляющих разум
размерах, дичайшее насилие над почвенным покровом, уничтожение миллионов гектаров плодородной земли и посевных площадей, обмеление рек, оз¸р,
другой водной поверхности, жуткое отравление земли гербицидами и другими
ядохимикатами, в том числе промышленными отходами, увеличение в невероятных размерах неорганического мусора и вредных для экологического здоровья
мусоросжигающих комплексов), что влеч¸т на глазах у всего мира невиданное
доселе изменение климата, приводит к природным бедствиям, техногенным
катастрофам, человеческим жертвам, массовой гибели флоры и фауны;
8. Демографический. Характеризуется рукотворным влиянием на падение
рождаемости и резкое увеличение смертности русского населения в стране,
а также параллельно интенсивным замещением коренного населения иностранной рабочей силой; последняя со временем приобретает гражданство и бесцеремонно, руководствуясь так называемыми правами человека, вытесняет коренное
население на обочину традиционного пространства, насаждает собственные
порядки, иную национальную идеологию, религиозную веру и менталитет;
9. Биологический. Характеризуется разработками и внедрением опасных
и опаснейших для общества биологических средств для употребления в пищу,
лечения, применения в быту, а также распространением практики реализации народу через торговые сети и Интернет фальсификатов, подделок, недоброкачественной и вредной продукции. Кроме того, данное направление
характеризуется сокращением охвата бесплатной медицинской, санитарной
и противоэпидемической помощью, резким снижением качества такой помощи,
лекарств, профессионализма врачей и управленцев в сфере медицины, резким
сокращением (под эгидою оптимизации) медицинских учреждений и медицинских работников-профессионалов;
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10. Интеллектуальный. Характеризуется уничтожением качественного образования молод¸жи, из-за чего в последние годы произошло резкое снижение
у большей части населения общих знаний и грамотности, у многих подчистую
утрачена тяга к книге, уничтожены многие библиотеки страны, молод¸жь превратилась в аполитичную, малограмотную и анархично настроенную силу или
в орущую армию правительственных псевдопатриотических бойскаутов, готовых
на любое действие по заказам командиров;
11. Культорологический. Характеризуется уничтожением культурного слоя
русской нации, уничтожением русской идентичности, смешиванием и перемешиванием национальных культур и различий, уничтожением наций вообще,
мультикультуразизмом, всеобщей и всеядной толерантностью, вседозволенностью и псевдосвободой; вытеснением людей из традиционных мест культуры,
обитания и проживания в большие города и конгломерации; навязыванием
уродливых эстетических вкусов, взглядов, мировоззрений; активным внедрением
дегенеративных жанров искусства в живописи, в театре, в литературе, в музыке,
в архитектуре; формированием искаж¸нных и уродливых представлений о красоте мира, под видом борьбы с экстремизмом открытым и циничным давлением на
национально ориентированных в культуре и идеологии общественных деятелей,
писателей, уч¸ных, художников.
В Стратегии национальной безопасности России есть даже целый блок «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры
и исторической памяти». Привожу слова из этой, так называемой стратегии.
Слова, конечно же правильные. А когда они были неправильными … в речах
и бумагах наших правителей. Там вс¸ – о, кей! «Вс¸ более разрушительному воздействию подвергаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные
устои, институт брака, семейные ценности. Абсолютизируется свобода личности,
осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности
и эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, легализуется
употребление наркотиков, формируются сообщества, отрицающие естественное
продолжение жизни. Проблемы межнациональных и межконфессиональных
отношений становятся предметом геополитических игр и спекуляций, порождающих вражду и ненависть». И ещ¸ один момент собственно про культуру:
«Информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры
усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской и мировой истории,
искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ослабления
государствообразующего народа…». Казалось бы, вс¸ верно, осталось только
закатить рукава и ударить по физиономии всем, кто поступает вопреки этой
стратегии. Да так ударить, чтобы другим не повадно было! Ан нет! У нас-то как
раз это – один из методов войны со своим народом: говорить правильно, а поступать наоборот. Недавняя история с оскорблением ветеранов войны «народофициальные документы
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ной» артисткой во время спектакля в одном из театров Москвы и министром
культуры, заявившей, что в творческий процесс министерство вмешиваться не
имеет права, ибо это-цензура, тому зримое подтверждение;
12. Территориальный. Характеризуется отъ¸мом от страны, а значит, у народа больших кусков территорий в пользу иностранных государств. Такой отъ¸м
производится как в натуральную величину и в фактическом виде (передача
морских акваторий, крупных пограничных островов и т. д.), так и пут¸м сдачи
на чрезвычайно длительные сроки в аренду иностранным лицам или пут¸м образования так называемых «территорий опережающего развития», на которых
полностью устанавливается юрисдикция арендатора. В этом плане особенно
тревожит русский народ состояние Сибири и Дальнего Востока.
По данным Интернет-канала «Мир науки: интересное вокруг», опубликованным в статье «Насколько реален захват Сибири Китаем?», обозначенная
мною тревога небеспочвенна. «Правительство Поднебесной на официальном
уровне поощряет и поддерживает миграцию своего населения в Россию: оно
выплачивает премии своим гражданам, которые нашли в соседней стране
работу и остались здесь жить. Это легко сделать из-за нехватки рабочих рук.
На Дальнем Востоке последние 30 лет русское население массово переезжает
в европейскую часть страны. Местные жители не видят и не связывают сво¸
будущее с регионом, поскольку сама власть этот регион не развивает. Азиаты,
пользуясь лояльной политикой Москвы, массово открывают здесь бизнес, разрабатывают ресурсы и занимаются земледелием, разумеется, не забывая при
этом подтягивать с родины своих соотечественников».
Со слов местных жителей из многих регионов Сибири, Алтая, Хакасии, Дальнего Востока, Забайкалья, с кем приходится общаться, уже сегодня известно
о плачевном состоянии на обозначенных мною территориях. Места, где ныне
проживают, например, китайцы, уже по факту принадлежат китайским компаниям или гражданам и совершенно не подпадают под контроль российских
административных органов. То есть ид¸т тихая, но неуклонная сдача наших территорий и их экспансия соседями. Давно уже ид¸т. Уже раст¸т второе поколение
русских китайцев. То же можно говорить и о русских таджиках, узбеках, людях
других наций и национальностей. Особенно это заметно по национальному
составу школьных классов, где русских детей становится вс¸ меньше, меньше
и меньше. Иной раз поистине страшно за завтрашний день!
Аналогичным образом на глазах у всего народа ид¸т экспансия наиболее
привлекательных территорий Крыма, Краснодарского края и других курортных
мест лицами, приближ¸нными к власти, правящему классу, начальникам разных уровней, олигархам, которые тоже уже не наши граждане, что полностью
уничтожает в людях ранее присутствовавшие в них высокие патриотические
чувства и настроения, веру в будущее и собственные светлые перспективы жизни с такими соседями на своей земле. Ведь теперь эти богачи будут диктовать
там свои правила, нормы и мораль. Теоретически, с уч¸том существующего
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деструктивного буржуазного законодательства, что-то поделать с этим Россия
сегодня уже не в состоянии. Она оказалась заложницей либеральной политики,
самой же принятых собственных законов и абсолютно непрофессионального
и коррумпированного государственного управления.
Особенно беспокоят экспансии китайцев. Практически не получающих
никакого государственного отпора. Как считают эксперты, численность российской армии на Востоке не сопоставима с численностью войск Китая. При
желании, армия КНР может захватить Сибирь в кратчайшие сроки. Остановить
продвижение может только ядерное оружие. Но кто же на такое пойд¸т? Один
из читателей по фамилии Владимир Оленин в сво¸м отзыве к упомянутой выше
книге написал: «Конечно, свой интерес в Сибири у китайцев есть. А свято место
пусто не бывает. Но вряд ли Китай начн¸т войну с Россией, скорее скупит вс¸
тихой сапой». Очень верное, надо сказать, замечание. Нынешняя российская
правящая элита готова мать родную продать за валюту. А мы говорим о каких-то
там территориях. Вся новейшая история России и есть история е¸ распродажи
правящим классом. Не верите? Тогда наш разговор на эту тему бесполезен;
13. Экзистенциальный. Характеризуется общим снижением в России качества
человеческого общества, обуянного выходящим за всякие рамки понимания
пофигизмом, политическим равнодушием или, наоборот, безмерным и бездумным доверием властям, чиновникам, Путину, пропагандистам, телевизионным
дикторам, другим мессиям, обещающим золотые горы и спокойную жизнь.
Конечно, каждый из изложенных пунктов, войной в чистом виде назвать
сложно. Можно сказать, что это или нападки определ¸нных сил, или ошибки
в управлении людьми, или на крайний случай, чей-то злой умысел или даже
происки отдельных групп за свои интересы и т. д. Но когда используется весь
арсенал перечисленных выше факторов воздействия на народ одновременно,
по всем фронтам и массированно, с использованием всех задействованных
средств пропаганды и психологического насилия над органами человека, иначе
как войной это и не называется. Война в е¸ чистейшем проявлении. Фронтальное наступление на человека, на его среду обитания, на его права и жизненные
интересы… Что это ещ¸, как не самая настоящая битва! Что же касается движущих сил этой войны, то определить их не так уж и сложно. Надо только задаться
вопросом, из каких источников вс¸ исходит, кто автор, соавтор и исполнитель
злой антинародной и античеловеческой воли? И кому выгодна эта война, кто
черпает прибыли, кто от не¸ имеет дивиденды? И тогда эти силы сразу встанут
перед вами во весь свой зловещий рост.
В сути дела вс¸, что изложено в этих 13 пунктах так или иначе применялось
и в период холодной войны. Однако есть и очень существенная разница.
Холодная война против СССР и его народа велась исключительно внешними
силами, и подтверждением тому являются директивы департамента национальной безопасности США, план Даллеса, откровения Збигнева Бжезинского
и других ястребов Запада. Продажная же элита СССР только способствовала
официальные документы
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победе врага. Разгром страны она осуществила лишь при огромной поддержке
международного капитала, США, Великобритании, ФРГ и других сил Запада.
Нынешняя война, в основном, ведется руками и по рукотворным планам нашей
внутренней буржуазной элиты. Правда, действующей по написанному ранее
сценарию прежних кукловодов – победителей в холодной войне и под их идейным, либеральным руководством.
Как сказано выше, нынешняя правящая буржуазная элита страны прочно
вписалась в западный мир, она от первой и до последней буковки восприняла
идеи, идеологию и капиталистическую мораль Запада. И ныне она сама является
частью международного капитала, частью идеологии либерализма, антинародной и русофобской политики. А поэтому атаки на свой народ в необъявленной
ею войне она вед¸т уже самостоятельно и без какой-либо существенной поддержки извне.
Холодная война велась с использованием, в основном, средств информационного и психологического насилия над человеком. Все остальные из упомянутых выше были второстепенными средствами и применялись эпизодически,
локально, не широким фронтом. Нынешняя война вед¸тся с широким применением всего арсенала вышеперечисленных фронтов, средств и тактических
способов. В холодную войну практически не было территориальных споров
и проблем с сохранением территорий. Ныне они, хотя и в спящем состоянии,
но уже назревают.
Холодная война велась против людей, объектами атак был человек социалистической системы, его внутренний мир, психика, сознание. Его предстояло
переформатировать, сначала породить в н¸м сомнения, затем пофигизм, от
которого два шага до ненависти к собственной стране, социализму, правящей
партии и е¸ курсу; а затем обратить в свою либеральную веру. Согласно разработкам Даллеса, план действий США против СССР, составленный во время
холодной войны, заключался в скрытом моральном разложении населения
и растлении молод¸жи СССР. Авторство этого плана некоторыми историками
оспаривается, будто он не принадлежал именно Аллену Даллесу, главе ЦРУ
в 1953–1961 годах, однако сами действия этого плана находили сво¸ полное подтверждение в жизни СССР. Целью плана являлось уничтожение СССР методами
пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп,
потерю традиций, нравственных ценностей, моральное разложение населения
страны деньгами, примерами американского образа жизни и т. д. Вс¸ это как раз
и было осуществлено в ходе холодной войны. Нынешняя война, как уже указано
выше, объектом своих атак избрало государственные институты. А для этого, для
того, чтобы их разложить изнутри, прибегли к той же тактике, что применялась
и в холодной войне: используются силы тех же государственных институтов.
Свидетельством нежелания видеть реальные проблемы или полной неготовности к критическому мышлению основной части нынешней интеллектуальной
элиты общества является поощряемая государством, но вызывающая явное
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противодействие вузовской общественности, система оплаты труда чиновничества, которая в десятки, а бывает и в сотни раз превышает оплату труда рядовых
тружеников. В том числе и в системе российского образования. Все причины
отсталости образования можно разбить на ряд очень важных, просто важных
и средней важности проблем. Но самое главное буквально ко всем вузам и отраслям, к образованию и юридическому, и экономическому, и финансовому,
и к филологам, и к историкам, и к педобучу, и к обучению социологии, ко всем
институтам и университетам имеет отношение то, что в стране давно уже ощущается жутчайший экзистенциальный кризис, кризис идеи, мировоззрения,
морали. При этом руководство как на верху, так и низовых образовательных
структур не находятся на переднем крае глубокого анализа такого положения
и средствами просвещения и образования не пытаются влиять на этот кризис
и исправлять девиации. При существующей оплате труда, что в науке, что в образовательной сфере им это и не нужно, им и без того хорошо и весело, как
в известной поэме Н. А. Некрасова.
В стране прошла полная переоценка и переосмысление всех прошлых знаний
и теорий, концепций и идей. А цельного нового, осмысленного универсального
общего мировоззрения на их месте не возникло. Раньше шли к коммунизму,
а ныне куда ид¸м, что строим, для чего существуем, каковы главные цели и задачи? У конкретного студента, у вуза, у страны, в конце концов? Такие вопросы
никогда не поднимаются ни на государственном уровне, ни в светоче знаний –
вузе, который по воле ректората следует за генеральной «линией партии». Чему,
в конце концов, учим и надо ли этому учить? Да и в правовом ли и социальном на
самом деле государстве жив¸м? Или наше государство таковое лишь на бумаге,
в громких речах думских трибунов и президентских запевках на многочисленных
пресс-конференциях? Ведь что бы там ни говорили, а на самом деле оно у нас
исключительно и всецело прокапиталистическое, полностью феодальное и защищающее интересы только крупной буржуазии и служащего ему чиновничества?
Об этом говорит вся нынешняя правовая система государства. Это очень
важные, если не важнейшие вопросы нашей жизни. И не только теоретические. Но они ныне не решены даже близко. А как же без решения этих главных
философских вопросов строить всю остальную жизнь, экономику, торговлю,
производство, правовые институты, образование, в конце концов? Да никак!
И противостоять в глобальной гибридной войне никак не получится. Пока не
будет четкой, ясной, принимаемой всем миром справедливой теории движения, не будет и самого движения. Не будет никакой дельной и защиты от врага
в гибридной войне.
Именно по такому варианту развивалась и проходила холодная война против СССР и стран социалистического лагеря. Но, к сожалению, тогда мы свои
идеологические окопы оставили полностью незащищ¸нными. Именно в этом
же нужно видеть, прежде всего, слабость и «наших нынешних окопов» в действительно ведущейся против нас уже новой гибридной войне. А не в том, что
официальные документы
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СМИ заметили эту слабость и оповестили о них общество, назвав конкретных
виновных. А чтобы СМИ не колошматили чиновников, как Тузик грелку, они сами
должны своевременно и эффективно реагировать на отклонения, публично называть этих виновных и своевременно наказывать их, чтобы не было повода
обращаться к этой же проблеме средствам массовой информации.
Чтобы построить дом, нужен проект. Со всеми околопроектными увязками
(геодезическими, топографическими, социальными и проч. и проч.). Тут как
будто бы научились. Инженерное дело кое-как, но вс¸ же поставлено. Строим.
Правда, отвратительно, но строим. Правда, пока только преимущественно бордюры, да плиточные тротуары. Ну, еще виллы и небоскр¸бы для миллионеров.
А вот в социальном и государственном строительстве вообще полнейший завал!!! Даже этого нет! У нас в этой сфере даже проекты и теории отсутствуют.
И появление таковых даже не предвидится, судя по тому, что ни один ученый: ни
один юрист, ни один социолог с политологом такого вопроса даже не поднимает.
Государство, и само общество страшно запуталось в концепциях, истинах, мы
сами себя завели в тупик во вс¸м, и концы с концами у нас нигде не сходятся.
Куда ни кинь свой пристальный взор – везде безнад¸га, везде клин!!! Вот что
в первую очередь надо решать в оборонительной концепции в контексте гибридной войны!!! И юристы в этой сфере должны сыграть не последнюю роль. Во
всяком случае, закон молчать не должен никогда, даже в грохоте пушек. А потому
призываю вас, уважаемые участники настоящего всероссийского мероприятия
начинающих юристов, правоведов, законотворцев глубоко разбираться в нашей
жизни, изучать е¸, понимать и умело, профессионально и страстно реагировать
на происходящие в ней девиации. Успехов вам и побед в этом благородном деле!
В. И. Сергеев,
д. ю. н., профессор,
член Российской академии юридических наук,
поч¸тный адвокат России,
член Союза журналистов и
Международной Федерации журналистов,
полковник юстиции в отставке
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Зайнутдинова Зумрад Закировна
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Научный руководитель Калашникова Наталья Алексеевна
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Научный руководитель Антюшев Иван Игоревич
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ ГОССЛУЖАЩИМ РФ
Лимонов Максим Сергеевич
Научный руководитель Солдатова Галина Павловна
Лодейнопольская «СОШ ¹3», Ленинградская область, Лодейное Поле
Сравнение зарплат российских чиновников с зарубежными показало, что в России
чиновники получают в 9 раз больше, чем средний класс. Зарплата чиновников относится
к минимальной заработной плате как 35 к 4.
Заработная плата чиновников должна быть основана на успешности региональной
политики чиновника и деятельности самого чиновника.
Новая система, представленная в проекте, привязывает размер зарплаты чиновника
напрямую к результатам его работы, предусматривая надбавки в случае положительного
эффекта и сокращения в случае отрицательного. Такой механизм улучшит продуктивность работы чиновников, ведь так мотивация госслужащих повысится в сравнении со
стабильной зарплатой, на которую практически никак не влияют такие факторы, как
результат работы чиновника.
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ ПЕРЕНОСА
СРОКА УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Михин Михаил Владимирович
Научный руководитель Голыбина Маргарита Николаевна
МАОУ «Гимназия ¹7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»,
Тамбовская область, г. Тамбов
Повышение эффективности использования бюджетных средств – является одной из
основных задач финансовой политики государства и муниципальных образований. Налог на имущество физических лиц и земельный налог составляют основу собственных
доходов бюджета на муниципальном уровне.
Налоговые доходы муниципалитетов составляют: налог на доходы физических лиц,
налоги на совокупный доход, земельный налог, налог на имущество физических лиц,
акцизы на нефтепродукты и др..
Налог на имущество физических лиц и земельный налог в 2020 году в совокупности
обеспечили поступление в бюджеты всех муниципальных образований страны 214 млрд.
руб, что составляет около 15% от налоговых доходов. В отношении бюджетов сельских
поселений их доля выше – более 50%.
Сроки уплаты земельного и имущественного налогов с физических лиц приходятся на
конец финансового года и реально доходы поступают в бюджеты муниципальных образований только в декабре, то есть за несколько недель до завершения финансового года.
Поступление средств от рассматриваемых налогов преимущественно в последнем
месяце финансового года не согласуется с реальными хозяйственными потребностями
муниципалитетов в части выполнения работ по каждодневному содержанию муниципальных дорог, освещению улиц и иных общественных территорий населенных пунктов,
содержанию и ремонту муниципального имущества, благоустройству, озеленению.
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Проведенный в исследовании исторический, сравнительно-правовой, экономический анализ показал на наличие целесообразности переноса срока уплаты налога на
имущество физических лиц и земельного налога (уплачиваемого физическим лицами),
с ноября финансового года, на более ранний период.
С учетом международной практики и оценки уровня повышения бюджетной эффективности предлагается внести изменения в статьи 397 и 409 Налогового кодекса
Российской Федерации и установить срок уплаты налога на имущество физических
лиц и земельного налога (с физических лиц) не позднее 1 сентября года, следующего
за налоговым периодом.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДОГОВОРА
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
Звягинцева Ал¸на Евгеньевна
Научный руководитель Жданова Оксана Викторовна
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Правовая природа договора банковского счета не раз вызывала бурную дискуссию
в юридической литературе. Были высказаны мнения о том, что банковский счет – это
вид кредитного договора; иррегулярный; смешанный договор, содержащий элементы
займа и хранения либо займа, поручения и комиссии; самостоятельный вид договора.
Чаще всего эти споры были вызваны не вполне точным толкованием закона. Конечно
же, договор банковского вклада нельзя рассматривать как разновидность договора
хранения (даже иррегулярного). Этот вывод вытекает из анализа правовой природы
безналичных денег как обязательственных прав (требований). В любой форме, когда
деньги передавались банку, они либо теряют свой вещной характер (по общему правилу с момента передачи наличных денег банку он становится их собственником), либо
вообще не имеют (безналичные деньги при их переводе с одного счета на другой, т. е.
при изменении записей по счетам). Что касается исполнения обязанности по возврату
сумм со счета, то деньги опять становятся вещами только при передаче Банком клиенту наличных денег. Таким образом, банковский счет может быть только при наличии
безналичных денежных средств, представляющих из себя обязательственные права
(права требования владельца счета к банку), и как таковые не могут быть объектом
общественных отношений хранения.
Банковские вклады и сегодня, как и раньше – самый простой способ вложить деньги
в дело, чтобы они приносили прибыль. Иначе, мы с каждым годом будем иметь убытки.
Любая валюта обесцениваются со временем, и только работающие деньги сохраняют
свою ценность и более того – дают прибыль. Поэтому депозиты, банковские вклады,
актуальны всегда. Бизнес не каждый может открыть, а вот пойти в банк и положить
свои накопления на депозитный счет под силу каждому. Но чтобы вклад стал наиболее
эффективным, важно выбрать правильный банк и саму депозитную программу. Именно поэтому в условиях современного экономического состояния страны необходимо
создавать условия для привлечения капитала вкладчиков. Учитывая все выше сказанное,
мы решили проанализировать правовое регулирование договора банковского вклада
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Проведя анализ законодательных норм, нами были сделаны следующие выводы:
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– учитывая, что нами были исследованы особенности договора банковского вклада,
предлагается дать ему легальное определение как реальному, возмездному и одностороннему соглашению, в соответствии с которым Банк принимает поступившие
от вкладчика или третьего лица денежные средства (вклад) и обязуется возвратить ее
вкладчику и выплатить установленные договором проценты.
– ГК устанавливает ответственность за принятия вклада от гражданина лицом, которое не имеет соответствующее право (см. п. 2 ст. 835 Гражданского кодекса РФ). Эта норма наделяет гражданина – вкладчика, не желающего прекратить отношения с субъектом,
который незаконно принял денежные средства во вклад, правом подождать окончания
договора и требовать его исполнения. По нашему мнению, эта норма нарушает права
вкладчиков – граждан. Хотя такая норма соответствует принципу диспозитивности, но
и может привести к неблагоприятным последствиям для вкладчика, который считает,
что соглашение выгодно для него и не потребует его недействительности, но тогда он
может потерять все деньги в результате несостоятельности лица, принявшего вклад.
ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
И ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Рябцева София Николаевна
Научный руководитель Толмачëв Максим Викторович
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», Ленинградская область, г. Кудрово
1. Недостаточная степень законодательного регулирования финансовых деятельности
пирамид определяет актуальность исследования
2. Данная проблема широка распространена во всем мире, поэтому она изучается
многими экспертами и по сей день
3. Определение влияния принятых в стране нормативно- правовых актов на деятельность мошеннических финансовых организаций является основной целью исследования
4. Ужесточение законодательства в отношении финансовых правонарушений как
один из вариантов решения проблемы
5. Сравнительный анализ показал, что принятые в 2016 году законы не повлияли
должным образом на рост числа финансовых пирамид
6. Результаты исследования показали, что ужесточения наказания является единственным на данный момент способом предупреждения таких правонарушений
РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Гутникова Маргарита Олеговна
Научный руководитель Клокова Светлана Борисовна
МОУ «Лицей ¹26», Московская Область, г. Подольск
Налоги – это один из важнейших источников пополнения бюджета страны. От того,
каким образом они будут собираться и распределяться, зависят темпы развития, а также
уровень социального обеспечения населения Российской Федерации.
В связи с целью настоящей работы является выработка предложений в Налоговый
кодекс Российской Федерации, которые позволят перераспределить источники на54
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логовых сборов, освободив малоимущие население от налогового «бремени», а также
направив в бюджеты регионов дополнительные средства.
1. Налог на доходы физических лиц
Ставки налога на доходы физических лиц, обозначенные в статье 224 Налогового
кодекса РФ, не отвечают современным запросам экономики, так как не рассчитаны на
реального налогоплательщика. Главная проблема современной шкалы налогообложения –
это ее однородность, отсутствие дифференциации.
В работе предложены изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволяют учесть
всю совокупность факторов (как социальных, так и экономических) при распределении
бремени налогов среди населения.
Разработка новой (дифференцированной) шкалы налогообложения позволит пойти
в направлении уменьшения количества малоимущих граждан, а также более грамотного
распределения налогового гнета среди населения.
При расчете взымаемого НДФЛ необходимо учитывать размер заработка, а также
количество иждивенцев. Если уровень дохода гражданина приводит к тому, что с учетом
иждивенцев у него получается на человека один прожиточный минимум и менее, то он
освобождается от уплаты НДФЛ. Если доход составляет (с учетом иждивенцев): от 1 до
2 прожиточных минимумов, то платится НДФЛ в размере 5%, если 2–3 прожиточных
минимума, то уплачивается НДФЛ в размере 10%. Дальнейшая дифференциация выглядит следующим образом:
– С доходов более 10 млн. рублей НДФЛ должен уплачиваться по ставке 18%
– С доходов более 15 млн. рублей – 21%
– С доходов более 20 млн. рублей – 24%
– С доходов более 25 млн. рублей – 27%
– С доходов более 30 млн. рублей – 30%.
Малообеспеченные граждане для того, чтобы воспользоваться пониженной ставкой,
должны будут подать заявление работодателю с предоставлением списка иждивенцев
и подтверждающих это пактом документов (например, для одинокой матери/отца– только свидетельства о рождении детей, для семейных –свидетельства о рождении детей,
справку о доходах с места работы другого супруга и т. п.) о применении к ним пониженной ставки налога на прибыль. При отсутствии заявления налог будет уплачиваться
по общей ставке – 13%.
Если гражданин сам исчисляет и уплачивает НДФЛ, то он прилагает все документы,
подтверждающие право на применение пониженной ставки, к сдаваемой налоговой
декларации.
2. Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций распределяется между федеральным и региональным
бюджетом в соотношение 85% и 15%, что делает его одним из важнейших источников
пополнение региональных бюджетов.
Проблема с его взиманием на данный момент вызвана правовыми пробелами,
неточностью определения правового статуса тех или иных организаций, связанных
с интернет-торговлей.
Урегулирования вопроса налогообложения интернет-платформ и их филиалов
привед¸т к росту поступлений в региональные бюджеты, и соответственно в дальнейшем
распределением этих благ на социальные нужды.
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В частности, необходимо установить специальные правила исчисления и уплаты налога на прибыль организаций для торговых онлайн-платформ (владельцев агрегаторов
информации о товарах и услугах): они должны вести учет объема доходов, полученных
в каждом субъекте РФ, распределять подлежащий уплате налог между всеми субъектами
РФ пропорционально доле дохода и уплачивать налог на прибыль в бюджет каждого
субъекта РФ, где был получен доход от продаж. Порядок учета объема доходов, полученных в каждом субъекте РФ, и распределения полученного налога между субъектами
РФ должен быть закреплен в учетной политике. При этом местом получения дохода
целесообразно признавать место (субъект РФ), в котором получен товар потребителем.
Для реализации данного предложения целесообразно ввести новую статью 288.1
НК РФ «Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком – владельцем
агрегатора информации о товарах (услугах) ».
КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Колбасова Антонина Александровна
Научный руководитель Корнев Алексей Владимирович
МБОУ «Гимназия ¹17», Московская область, г. о. Мытищи
В современном цивилизованном обществе одним из главных источников пополнения государственного бюджета являются налоговые сборы, распространяющиеся на
всю территорию РФ. От степени развития налогового механизма зависит способность
государства обеспечивать функционирование социально-экономической системы, эффективность общественного производства, а также возможность оказывать материальную поддержку всем слоям населения. Исходя из этого для устойчивого существования
государства, поддержания в нем социального мира и благополучия нам необходима
гибкая и ч¸тко организованная система налогообложения, которая бы отвечала интересам государства и удовлетворяла требованиям налогоплательщиков.
Проблема: несовершенство налоговой системы Российской Федерации по состоянию на 2021 год.
Цель: определить недостатки системы налогообложения РФ и предложить рекомендации по е¸ частичному усовершенствованию. Реализация данной цели возможна
через достижение таких задач: 1) рассмотреть теоретические основы и особенности
функционирования системы налогообложения, действующей на данный момент в нашей
стране; 2) проанализировать современное состояние налогового механизма Российской
Федерации; 3) выявить основные проблемы налогообложения юридических и физических лиц и предложить пути их решения; 4) сделать общий вывод по теме проектного
исследования; 5) принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая
инициатива»; 6) узнать мнение сверстников по вопросу поднятой в работе проблемы;
7) получить рекомендации от жюри конкурса по дальнейшей разработке темы.
Объект исследования: российская система налогообложения.
Предмет исследования: отечественное и зарубежное налоговое законодательство.
Методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный, системный, исследовательское интервью.
Я убеждена в необходимости внесения изменений в Налоговый Кодекс Российской
Федерации по состоянию на 2021 год и готова предложить свой проект таких изменений.
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Для этого мной был разработан проект поправок в Налоговый Кодекс РФ, в преамбуле
которого декларируется стремление снизить налоговую нагрузку на все слои населения.
Для реализации этого намерения предлагается внести изменения в 7 статей Налогового
Кодекса РФ, суть которых сводится к недопущению взимания налогов с лиц, чьи доходы
ниже среднего прожиточного минимума, установлению более прогрессивной ставки
налогообложения доходов налоговых резидентов РФ, повышению налогов на «роскошь»
с перечнем соответствующих объектов и операций, изменениям в налогообложении
дивидендов физических лиц, установлению налоговой ставки 7% при реализации продовольственных товаров, указанных в ст.164 ч.2 НК РФ (пункт 2), отмене и снижению
налогообложения инвестиционной деятельности, а также отмене налогового декларирования объектов (подп. 1 п. 1 ст. 378.2 НК, подп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК, подп. 4 п. 1 ст. 378.2
НК), налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость. Принятие подобных
поправок в Налоговый Кодекс РФ, на мой взгляд, может существенно помочь снизить
градус социального напряжения в нашем обществе, а также позволит учесть основные
пожелания большей части налогоплательщиков без существенного ущерба для доходов
государственного бюджета России. Численность среднего класса существенно сократилась за время пандемии новой коронавирусной инфекции, а положение оставшихся
в данной социальной группе людей (прежде всего, малых предпринимателей) ухудшилось.
Поэтому необходима коррекция существующей на сегодня системы налогообложения
в России в направлении более справедливого перераспределения доходов, что поможет
преодолеть существующий социальный конфликт и повысит уровень благосостояния
большей части населения нашей страны.
БАНК РОССИИ – ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАДЗОРА
Бакиева Арина Владиславовна
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ лицей ¹93 города Тюмени, г. Тюмень
Государство одной из основных своих функций имеет обеспечение стабильности
в различных областях жизнедеятельности общества. Сфера рынка банковских услуг играет решающую роль в экономическом развитии финансовой системы любого государства,
что, в свою очередь, диктует особую заинтересованность государства в регулировании
банковской деятельности.
В последнее десятилетие и мировая, и российская экономики испытали множество
как локальных, так и системных финансово-банковских трансформаций, связанных
в том числе с «глобализацией экономики, усиливающейся интернационализацией финансовых рынков, совершенствованием современных компьютерных технологий, появлением новых банковских продуктов и услуг» и оказавших непосредственное влияние
на национальную банковскую систему Российской Федерации.
Цель исследовательской работы – проанализировать основные направления деятельности Банка Российской Федерации за деятельностью коммерческих банков
и предложить законотворческие инициативы по совершенствованию федерального
законодательства в данной сфере.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
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1. Проанализировать и обобщить теоретические аспекты международных стандартов
в сфере государственного контроля за банковской деятельностью;
2. Изучить нормативно- правовую базу государственного регулирования банковской
системы Российской Федерации;
3. Исследовать особенности методов государственного регулирования коммерческих
банков в Российской Федерации;
4. Выявить критерии надежности и устойчивости коммерческих банков;
5. Выработать рекомендации по совершенствованию механизмов государственного
регулирования банков в Российской Федерации.
Последствия реализации законотворческой инициативы.
1. В целях получения полной и достоверной информации о реальном финансовом
состоянии кредитной организации повысится ответственность руководителей, членов
советов директоров (наблюдательных советов), а также владельцев кредитных организаций- юридические последствия;
2. Законотворческие инициативы обеспечат повышение эффективности банковской
системы российского государства- экономические последствия;
3. Стабильное развитие банковской системы в государстве позволит создать благоприятные условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения – социальные
последствия.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РФ
Эляков Александр Львович
Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Для достижения эффективного устойчивого роста российской экономики необходимо
решение прорывных задач экономического роста в регионах. Данная задача может быть
выполнима за счет реализации крупных, масштабных инвестиционных проектов за счет
эффективного использования механизма особых экономических зон (ОЭЗ). Она также
является инструментом эффективной диверсификации экономики и развития имеющегося потенциала регионов России и это доказывает опыт развитых и развивающихся
стран Европы, Азии и Северной Америки. ОЭЗ – специально выделенная территория
с особыми льготными налоговым, таможенным и валютным режимом. ОЭЗ согласно
закону создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы,
портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации
их результатов, производства новых видов продукции.
Правовое регулирование ОЭЗ осуществляется согласно ФЗ от 22 июля 2005 г. ¹ 116ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». ОЭЗ создаются сроком на 49 лет. Чтобы стать резидентом в ОЭЗ необходимо: выбрать вид деятельности
и ОЭЗ; подготовка бизнес-плана; пройти экспертный совет и подписать соглашение
о ведении деятельности. Требуемые минимальные капитальные вложения, чтобы стать
резидентом в ОЭЗ составляют для промышленно-производственного типа ОЭЗ –120
млн. руб. и портового типа ОЭЗ – 120–400 млн. руб., в зависимости от типа проекта.
58

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В ОЭЗ существует огромный плюс для инвесторов и для конкретных территорий
регионов, где предоставляется: – безопасность и гарантии от государства; особые
условия для бизнеса; – соответствие стандартам Всемирной торговой организации; –
соответствие стандартам Евразийского экономического союза.
Основной плюс для инвестора в бизнес – это административное сопровождение
и возможность снизить затраты до 30% при реализации инвестиционных проектов.
Предоставление долгосрочных льгот по уплате основных видов налогов и таможенных пошлин для производственной деятельности бизнеса, их административное
сопровождение, а также возможность реального снижения расходов при реализации
инвестиционных проектов, как показывает исторический опыт зарубежных стран
и отечественная практика реализации ОЭЗ приводит к большому притоку частного
российского капитала и иностранных инвестиций.
Для самих территорий – это создание новых рабочих мест, использование новейших
технологий в производстве товаров и услуг, долгосрочные перспективы развития регионов.
Существуют общие для всех типов особых экономических зон налоговые льготы
такие, как: 1) устанавливается пониженная ставка налога на прибыль, 2) освобождаются
от уплаты налога на имущество на срок от 5–10 лет в зависимости от зоны с момента
постановки имущества на учет, 3) предоставляются льготы по транспортному налогу,
4) инвесторы освобождаются от уплаты земельного налога на 5–10 лет, в зависимости
от зоны, с момента возникновения права собственности на земельный участок, расположенный на ее территории.
Несмотря на существующие льготы для ОЭЗ их не достаточно для полноценного
развития данных территорий. Необходимо внести такие изменения, которые обеспечат
стабильное долгосрочное развитие регионов. В связи с тем, что резидентам ОЭЗ необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов из других территорий
предоставление льготы по НДФЛ станет реальным эффективным инструментом их
привлечения в регионы в течение нескольких лет. В связи с этим, моя законодательная
инициатива заключается: в предложении освободить от подоходного налога сотрудников
осуществляющих деятельность у резидентов ОЭЗ:
1) Внести в главу 23 Налогового Кодекса РФ дополнительную статью 224.1 Налоговые
льготы и изложить в следующей редакции:
«Освобождаются от налогообложения в течение десяти лет, лица, работающие у организаций, получивших статус резидентов особых экономических зон,».
Реализация специальных режимов ОЭЗ позволит, обеспечить ускоренное развитие
экономики регионов, особенно высокотехнологичных отраслей экономики и создания
новых рабочих мест в регионах за счет:
– установления налоговых и таможенных льгот, особых условий администрирования;
– роста инвестиционной привлекательности территорий;
– притока прямых иностранных инвестиций на долгосрочной основе для реализации
инвестиционных проектов по производству высококонкурентоспособной продукции
и услуг;
– увеличения объема экспорта готовой продукции российских и совместных предприятий с высокой добавленной стоимостью;
– создание новых высокопроизводительных рабочих мест, формирование центров
высококвалифицированных кадровых ресурсов в различных отраслях;
– увеличение налоговых поступлений в бюджет.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА В ПРЕДЕЛАХ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД В БЮДЖЕТ ГОРОДА ОМСК
Сердюк Юлия Дмитриевна
Научный руководитель Быкова Анастасия Геннадьевна
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», Омская область, г. Омск
В современном мире научно-технический прогресс стал неотъемлемой частью повседневной жизни, однако стоит учитывать, что законодательство Российской Федерации
разрабатывается поступательно, ведь для принятия того или иного нормативно-правового акта необходимо осуществить надлежащие стадии нормотворчества. В настоящее
время существует полемика в доктрине по поводу правового статуса электросамокатов
и способов их регистрации в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Существует определенная база прецендентов, возникших в связи
с ненадлежащей эксплуатацией электросамоката, особенно в пределах города.
Очевидно, что публично-правовое образование заинтересовано в нормальном
функционировании и обеспечении всех вопросов, связанных с интересом населения на
территории муниципалитета. Следовательно, в качестве источника пополнения дохода
местного бюджета можно рассмотреть введение ряда ограничений на использование
электросамоката в пределах культурно-исторического центра города Омска.
1. эксплуатация электросамоката в пределах культурно-исторического центра города
Омска может представить реальную угрозу жизни и здоровья горожан в связи с популяризацией данной территории для времяпровождения
2. быстрая езда на электросамокате может иметь деструктивную функцию в отношении историко-культурных памятников и (или) застроек.
3. эксплуатацию данных средств для передвижения в историко-культурной части
опасно, т. к. там прогуливается не только молодежь, но лица, которые не могут быстро
сориентироваться в ситуации и избежать столкновения с электросамокатом.
4. ненадлежащая эксплуатация электросамоката может повлечь серьезные последствия с точки зрения здоровья лицу, управляющего данным средством.
5. ненадлежащее использование электросамоката может повлечь за собой вред,
причиненный имуществу гражданина.
Законодательное предложение: создание в приложениях, предназначенных для взятия
электросамокатов в аренду и подходящих для конкретного города (например, г. Омск)
всплывающего уведомление о скоростном ограничении в историко-культурном центре,
а также и отображение санкции, грозящей за игнорирование предписания. В случае,
если лицо превышает установленную скорость, такое приложение списывает денежные
средства с банковской карты лица в бюджет города.
В случае, если лицо, управляющее электросамокатом, является его владельцем, во
время использования средства для передвижения необходимо также учитывать скоростной режим путем регистрации в приложении (например, в госуслугах), уклонение
от которой повлечет за собой административную ответственность.
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КАРТА ИЗБИРАТЕЛЯ КАК ГАРАНТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Чуреков Илья Игоревич
Научный руководитель Блудова Светлана Игоревна
МОУ «СОШ ¹ 6», Ленинградская область, г. Тихвин
В п.1. ст. 3 Конституции Российской Федерации говорится, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ. Избирательные права граждан являются конституционной
основой государства.
Правовым основанием для участия гражданина в выборах является регистрация по
месту жительства, что указывает на наличие проблемы соотношения всеобщего избирательного права с правом на свободу передвижения и выбор места жительства. Случаи
подтасовки результатов свидетельствуют о том, как некоторые участники избирательного
процесса используют несовершенство процедуры регистрации избирателей, используя
устаревшие данные базе избирателей. Все это свидетельствует о том, что необходимы
перемены в системе обеспечения гарантий избирательных прав.
Объект исследования – гарантии избирательных прав, как конституционная и градостроительная основа государства. Предмет исследования – возможности использования
карт избирателей для совершенствования системы гарантий избирательных прав в РФ.
Карта избирателя (пластиковая или электронная) – это постоянно действующий
и единый для проведения выборов и референдумов документ, имеющий единую и обязательную атрибутику (серия, номер, личные данные избирателя), выдающийся избирателю по достижению возраста 18 лет и при предоставлении которого избиратель вправе
получить бюллетень для голосования.
Карта избирателя как способ получения своевременной информации о предстоящих выборах (Швеция, Литва, Эстония, Россия на президентских выборах 2018 г.)
Такой формат карты избирателя не влечет за собой юридических последствий и носит
информационный характер.
Карта избирателя как средство для модернизации процедуры регистрации избирателей (документ, подтверждающий включение в списки избирателей и предоставляющий
избирательное право – Афганистан, Нидерланды, Франция). Карта избирателя позволяет
вести точный учет избирателей, т.к. формирует единую базу избирателей по всей стране
по специальным идентификационным данным (номер, серия, личный ID), автоматически
обновляется с внесением изменений о данных избирателя и избавляет от возможности
фальсифицировать выборы за счет «двойного» голосования. В вязи с тем, что карта
избирателя регистрируется в едином реестре, она позволяет избирателю проголосовать
в удобном для него месте.
Как способ идентификации личности (приравнивается к документам, удостоверяющим личность – Индия, Россия 1917 г.). В этом случае карта решает проблему потери
паспорта и отсутствие временного удостоверения на момент проведения выборов, тем
самым став дополнительной гарантией избирательных прав.
Как способ контроля избирательной активности (Франция, Италия), т. к. после каждого голосования вносится соответствующая отметка об участии.
Для введения карты избирателя в избирательный процесс РФ, мы предлагаем:
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Во-первых, закрепить за избирательной картой статус документа, удостоверяющего
личность, соответственно со всеми санкциями за потерю, ненадлежащее хранение
и подделку документов.
Во-вторых, внести изменения в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав»
в процедуре регистрации избирателей и порядке голосования.
ОСОБЕННОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Карюкина Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Гамалей Софья Юрьевна
Дальневосточный юридический институт МВД России,
Хабаровский край, г. Хабаровск
Волонтерство – это деятельность, совершаемая добровольно на благо общества
или отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. Именно поэтому
волонтерами становятся не из финансовых побуждений, а ради помощи другим и приобретения бесценного жизненного опыта. К особенностям волонтерской деятельности
в РФ можно отнести:
ориентированность на формирование общественной полезности вне семейного круга
волонтера. Иными словами, волонтер покидает пределы его ежедневных обязанностей
и ролей. Так, уход за престарелыми родителями волонтерством не считается, а уход за
стариками в домах престарелых – считается.
добровольность участия в волонтерской деятельности.
нематериальный характер поощрения волонтеров. Хотя, они имеют возможность
получать компенсацию за оплату проезда к месту проведения встречи, понесенные
расходы, символические награды либо бесплатное проживание.
организованный характер волонтерской деятельности. Она бывает групповой и индивидуальной, может осуществляться в частных и общественных организациях.
Огромную роль волонтерство в нашей стране приобрело в период пандемии: покупка и доставка продуктов и лекарств пожилым людям, оказание разнообразной помощи
лицам находившимся на самоизоляции.
В целях совершенствования волонтерской деятельности в РФ предлагаем принять
ряд следующих мер:
Открыть лицензированные курсы волонтеров при всех высших учебных заведениях
нашей страны, начав с медицинских и педагогических ВУЗов;
В рамках организованных курсов волонтеров, ввести в преподавание дисциплины
по оказанию первой медицинской помощи, возрастной психологии, социальной психологии;
В рамках преподавания в школе урока «Обществознание», рекомендовать включение
информации о волонтерстве с целью популяризации данной деятельности в РФ.
Необходимо приучать людей волонтерству, для того чтобы популяризировать эту
деятельность, так как всегда в обществе есть люди нуждающиеся в нашей помощи.

Государственное строительство и конституционные права граждан
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Габдрашитова Карина Ирековна
Научный руководитель Каримова Гульназ Юрисовна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Законность относится к числу сложных политических и юридических явлений
и в общественной жизни она служит важнейшим конституционным принципом, методом государственного руководства обществом и как необходимый элемент демократии.
Законность должна выступать одним из доминирующих принципов деятельности
органов полиции. Определение законности следует анализировать исходя из характеристики отношений органов правопорядка с обществом, внутри коллектива и между
подразделениями.
Законность должна выражаться и при вынесении правовых актов сотрудниками полиции. Речь идет о законности наложения административных наказаний, задержания
граждан, законности вынесения разрешительных (на управление транспортом, приобретение оружия), регистрационных (регистрация транспорта) и других актов.
Наряду с законностью большое значение для системы МВД играет дисциплина. Статья 47 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел» определяет ее как
соблюдение сотрудником органов внутренних дел установленных законодательством
Российской Федерации, Присягой сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации, дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской Федерации,
контрактом, приказами и распоряжениями руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, приказами и распоряжениями прямых и непосредственных руководителей (начальников) порядка и правил выполнения служебных
обязанностей и реализации предоставленных прав
Безусловно, формирование служебной дисциплины начинается посредством организационно-воспитательного воздействия со стороны начальников.
Дисциплина и законность – это два основных критерия, которые необходимо соблюдать каждому сотруднику МВД РФ для эффективной профессиональной деятельности.
Недопустимо совершение сотрудниками органов внутренних дел правонарушений
и преступлений коррупционной направленности.
Для правоохранительных органов соблюдение законности и дисциплины – это не
просто желаемое качество, к которому они стремятся, а необходимость, так как на них
возложены особые обязанности – служить Родине, с честью выполнять служебный долг,
дорожить своим положением.
Внутри правоохранительных органов следует вести борьбу с незаконным обогащением, следует применять практику о взыскании в доход государства имущества.
Нужно провести политику по ориентации правоохранительных органов на крупные
взятки. Активность в правоприменении следует повысить это является одним из приоритетных направлений. Совершенствование работы структур, ответственных за контроль
бюджетных средств, также необходимо провести.
Следует в борьбе с коррупцией:
– исключить конфликт интересов;
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– выявлять лично заинтересованных лиц в недобросовестном расходовании денежных средств;
– изобличать подставные организации на ранних этапах.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОННОГО
ГОЛОСОВАНИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЕМОКРАТИИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Соколова Алина Сергеевна
Научный руководитель Волков Владислав Эдуардович
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С. П. Королева, Самарская область, г. Самара
Опыт применения передовых технологий для автоматизации процессов голосования
уже используется во многих странах мира. Такой элемент современного общества как
электронная демократия должен использоваться в целях создания социально ориентированной системы осуществления власти. На сегодняшний день, электронное голосование представляется актуальной областью избирательного процесса. Во-первых, это
обусловлено тем, что текущий уровень технологического прогресса позволяет наиболее
эффективным образом организовать процедуру электронного голосования. Во-вторых,
данный опыт уже используется во многих странах мира.
Как в практике, так и в науке не существует единой оценки электронного избирательного процесса. Некоторые отечественные правоведы отмечают значительные
риски, связанные с реализацией электронного голосования, указывая на возможные
вмешательства и невозможность обеспечения тайны голосования. Однако, большинство
ученых все же сходятся во мнении, что за электронным голосованием стоит будущее
и его повсеместное применение неизбежно. Вопрос кибербезопасности – один из центральных в современной избирательной практике. Именно поэтому сейчас в Европе
большое внимание уделяется именно тестированию электронных систем.
Эксперимент 2019 года вызвал бурную реакцию не только со стороны общественности, но и повлек за собой массовые обращения в органы судебной власти. Многие из
них даже легли в основу Постановления Конституционного Суда от 24 марта 2020 года
¹ 12-П. Ввиду спорности и несформированности законодательных процедур, возникает
вопрос о том, как можно обжаловать результаты такого голосования. Основная проблема
на сегодняшний день, заключается в доказывании правильности подсчета голосов, поданных дистанционно. В условиях современного гражданского процессуального права,
любые скриншоты, фотографии и переписки, распечатанные с электронного носителя,
требуют нотариального заверения. Однако, как показывает практика, чаще всего, такие
доказательство отклоняются судом. Именно поэтому, первоочередной задачей является
внесение изменений в ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме, а также в Кодекс административного судопроизводства, регламентирующего вопросы обжалования решений избирательных комиссий. В этой связи, важным
является и дополнение части 4 статьи 240 КАС РФ в виде включение пятидневного
срока в случае обжалования решений избирательной комиссии. Это позволит ускорить
процессы досудебных разбирательств в условиях цифровизации общества.
Не менее важным является и вопрос обеспечения транспарентности. Здесь отличной инициативой, с моей точки зрения, могла бы стать имплементация опыта Эстонии
Государственное строительство и конституционные права граждан
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с наличием ID-карт, которые позволяют обеспечить дистанционное голосование, путем
проставления цифровой подписи избирателя. Для того, чтобы проверить правильность
учитываемого голоса, необходимо считать специальный QR-код с помощью специального приложения. Тайна голосования обеспечивается за счет шифрования данных. Мной
предлагается ввести подобную систему и в Российской Федерации, которая позволила
бы существенно повысить доверие со стороны граждан к институтам электронного
голосования и увеличить электоральную активность, так как QR-кодирование и проверка поданного голоса делают возможным сделать выборы максимально прозрачными.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ В РФ
Быкова Диана Евгеньевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ Российская академия народного хозяйства и государственной службы,
Хабаровский край, г. Хабаровск
В данной работе рассматривается проблема правового регулирования самовольной
постройки в РФ. Проделанное исследование представляет собой обобщение теоретических взглядов на правовую природу самовольной постройки и судебной практики
по делам, связанным с самовольным строительством. В ходе работы были проанализированы материальные и процессуальные нюансы особого института гражданского
права – института самовольной постройки.
Выявлена актуальность данной темы в современных реалиях, которая объясняется
неполнотой гражданского законодательства и его расхождением с правоприменительной практикой. На территории Хабаровского края самовольное строительство является
весьма острой проблемой. В ряде случаев судами неправильно формулируются нормы
материального и процессуального характера, что неизбежно приводит к неверному
исходу рассматриваемого дела.
В ходе написания работы были поэтапно решены следующие задачи: рассмотрено
юридическое содержание самовольной постройки и ее специфические признаки;
проведен анализ правовых последствий самовольного строительства, а также анализ
судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (в том числе
в рамках Хабаровского края), и сделан вывод о неполноте действующего законодательства. В связи с этим предложено изложить ч. 3 ст. 222 ГК РФ в более развернутом виде;
дополнить ст. 222 ГК РФ пунктами 4.1, 4.2; установить дополнительные гарантии защиты
прав собственников земельных участков, на которых возведена самовольная постройка
и изложить в законодательстве определение самовольной постройки с учетом ее отнесения к недвижимым вещам с целью устранения проблемы постоянного судебного
расширения толкования ст. 222 ГК РФ.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
Степанов Денис Геннадьевич
Научный руководитель Степанова Айгуль Ахметзямилевна
Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Современные демократические процессы, присущие российскому обществу, должны
способствовать созданию среды, свободной от криминальных проявлений, комфортной
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для жизнеобеспечения каждого гражданина. Степень свободы общества, соблюдение
и защита прав граждан напрямую зависят от внутренней гражданской ответственности
каждого члена политической элиты и электората. Обязанность оценивать свои действия
с точки зрения закона, общественного осуждения и морального закона в каждом человеке основана на зрелом, здоровом обществе, способном к самоограничению таких
действий.
Развитое гражданское общество признает человека, его жизнь и здоровье, его права
и поддерживает реализацию этих ценностей. Правовая система многих стран является
опорой для реализации мер, направленных на создание института гражданского общества, позволяет развивать общество, которое само будет саморегулирующейся системой,
где каждый гражданин будет соотносить степень своей демократичности, свободы
с социальными регуляторами.
С точки зрения деятельности правоохранительных органов актуально изучение их
взаимодействия с обществом через институты гражданского общества. Впервые этот
принцип был законодательно закреплен в положениях Федерального закона «О полиции», что позволило ввести новые формы взаимодействия с населением в деятельности
органов внутренних дел, в том числе систематические отчеты населению. для того, чтобы
установить с ними надлежащее эффективное общение.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Борщ Александра Владимировна
Научный руководитель Маликова Наталия Валерьевна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
В ходе следствия не каждое уголовное дело расследуется в установленный законом
срок. Следователь в ходе своей деятельности при расследовании преступлений нередко
сталкивается с обстоятельствами, которые препятствуют окончанию предварительного
расследования в срок. В связи с этим нередко возникает вопрос о приостановлении
производства по делу.
Приостановление предварительного расследования является одним из наиболее
важнейших решений при производстве по уголовному делу, поскольку данное решение
существенно затрагивает интересы участников уголовного судопроизводства, как подозреваемых (обвиняемых), так и потерпевших.
Согласно статистическим данным ОМВД России по Янаульскому району, за последние годы общее число зарегистрированных преступлений: за 2018 г.– 417 (–63)
преступлений; за 2019 г.– 408 (–9); за 2020 г.– 373 (–35) преступлений, количество
приостановленных уголовных дел остается значительным: за 2018 г.– 85 преступлений;
за 2019 г.– 82 преступления; за 2020 г.– 84 преступления. В большинстве своем данное
увеличение произошло из-за ряда новых способах совершения преступлений, связанных с появлением новых технических возможностей, таких как телекоммуникационные
системы и интернет – «дистанционная преступность».
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Современное правовое регулирование розыска скрывшихся подозреваемых (обвиняемых) требует дальнейшего совершенствования. Во-первых, необходимо четко
определиться с терминологией в законе (используются разные термины: меры по
розыску, установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого, розыск
подозреваемого (обвиняемого), розыскные меры, розыскные действия, что вносит
некоторую путаницу в правоприменительную деятельность). Во-вторых, в законе
четко не определен круг мер, применяемых для установления места нахождения
скрывшегося подозреваемого (обвиняемого) после приостановления предварительного расследования. В-третьих, ведомственные правовые акты, регламентирующих
розыскную деятельность ОВД, должны быть приведены в соответствии с положениями
Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ
«О полиции».
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Зубкова Виктория Константиновна
Научный руководитель Дедюхина Ирина Федоровна
ФГБОУ ВО СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
Правовой статус государственного служащего Российской Федерации – это система
предоставленных ему прав и возложенных на него обязанностей в сфере государственного управления. Между тем, сформулированное в доктрине понятие правового статуса
(положения) государственного служащего требует уточнения на законодательном уровне.
Его необходимо дополнить таким элементом, как государственные гарантии, так как
формально они не являются элементом статуса гражданского служащего.
Государственные гарантии являются основным способом обеспечения социальной
защищенности гражданских служащих и предоставляются им в связи с прохождением государственной гражданской службы. Правовые исследования последних лет,
посвящ¸нные государственным гарантиям, определили их как правовой механизм защиты прав и свобод, а также соблюдения законных интересов госслужащих. Следовательно, государственные гарантии гражданских служащих должны отвечать современным
потребностям государства, так как без данного института невозможно осуществлять
качественное государственное управление.
Государственные гарантии гражданских служащих являются фактором повышения
эффективности государственного управления и отражают качественные характеристики
их профессиональной деятельности. Между тем, многие нормы действующего законодательства, регулирующие системы государственных гарантий на гражданской службе
сегодня остаются декларативными и не обеспечивают достижение провозглаш¸нных
целей.
Усложнение государственного управления, привело к тому, что в настоящее время
реализуется только часть гарантий государственных служащих, в которых они нуждаются
в повседневной жизни. Это происходит отчасти и от того, что в условиях федерализма
система государственной службы, отсутствует единое нормативно-правовое пространство. Кроме того, большое количество нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы предоставления гражданским служащим государственных гарантий, затрудняет
поиск и использование той или нормы.
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Указанные обстоятельства не способствуют стабильности системы государственных
гарантий на гражданской службе.
Решение многих проблем правового регулирования института государственных
гарантий гражданских служащих может решить принятие отдельного Федерального закона «О государственных гарантиях гражданских служащих Российской Федерации»,
который должен определить системы государственных гарантий гражданских служащих,
порядок их предоставления и финансирования, органы, осуществляющие контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственных гарантиях
гражданских служащих, а также установить ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в данной сфере.
СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ПОЛИТИКИ. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
И ЕГО РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
Бабаева Айгюн Насибовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Право и политика есть сложные феномены общественной жизни, которые охватывают практически все стороны социального бытия индивида и общества. Они выступают
как способы социального регулирования и представляют собой многогранные общественные явления. Право взаимосвязано с государством – главным институтом (органом) политики. Государство и право развиваются вместе и не могут быть свободными
друг от друга. Государство с помощью права проводит свою внутреннюю и внешнюю
политику. Все функции государства, осуществляемые с помощью права, носят политический характер. Исторически право возникло намного раньше политических явлений.
Изначально человек реализовывал свои права на жизнь, свободу, собственность на инстинктивном уровне, развиваясь и совершенствуясь, он начинает это делать осознанно.
Под политикой издавна понималось искусство управления людьми в цивилизованном
обществе, участие классов, социальных групп и их организаций в управлении государством, в делах государства.
В современную эпоху вопрос о взаимосвязи и взаимодействии государства и политики с правом приобретает важнейшее значение еще и потому, что юридическое
право только тогда справедливо и гуманно, когда оно одинаково обязательно, а права
и обязанности равны для всех граждан, в том числе и для чиновников госаппарата,
депутатов, руководителей государства. А действовать такое право будет только в условиях реального политического курса подлинно демократических и социальных реформ.
Соблюдение требований Конституции, норм права и других законов в политической
деятельности субъектами политики, способствует прогрессивному и демократическому
развитию современной России.
Только политика, основывающаяся на праве, будет подлинно разумной, стабилизирующей и объединяющей общество. Вне права и морали нет места для гуманистической
и демократической политики. Идеал – это правовая, высокоморальная политика. В процессе становления современной политической и правовой культур должны обязательно
присутствовать основные, самые важные ценности, такие как, реализация прав и свобод
человека, соотношение его прав и обязанностей, запрет всех видом насилия над челоГосударственное строительство и конституционные права граждан
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веком и обществом, терпимое отношение между людьми, обществом и государством,
уважение инакомыслия, признание личности человека высшей правовой ценностью.
На первый взгляд положение с правом в современной Российском государстве, с отношением к нему власти производит впечатление невиданного доселе благополучия.
Действует демократическая по ряду признаков Конституция. В ней говорится, что Россия – правовое государство, где права человека являются высшей ценностью. Приняты
сотни законов в центре и регионах. Действуют суды, в том числе и Конституционный. На
всех властных уровнях провозглашается приверженность Конституции и Закону. Такая
ситуация, когда провозглашение прав и свобод человека высшей ценностью является
чисто декларированным, во многом определяется стихийностью процессов, связанных
с разрушением тоталитарного государства, отсутствием ч¸тких представлений о характере новой государственности, неподготовленностью общества к произошедшим
переменам, что привело к расколу общества и политической конфронтации. У людей,
привыкших к определ¸нным постулатам, коммунистическим принципам, при смене
ценностной картины происходит искажение в нравственном сознании.
ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЖЕНСКИЙ ПОЛ
Демин Николай Юрьевич
Научный руководитель Атаманчук Ирина Викторовна
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум»,
Оренбургская область, г. Новотроицк
1. Общие положения о пожизненном заключении как одном из видов наказания
Уголовного кодекса РФ
2. История пожизненного заключения
3. Пожизненное заключение и женский пол
4. Мысль о пожизненном сроке в сторону женщин, не может быть выдвинута, как
считают эксперты:
Во-первых, они считают, что женщина – носительница высоких моральных качеств
и будущая мать. Но с другой стороны, женщина способна совершить преступление
во сто раз страшнее и с особой жестокостью, в сравнении с мужчиной. У некоторых
женщин, злость меняет вс¸, поэтому и преступления бывают жестокими.
Во-вторых, эксперты считают, что женщина не может просидеть и 25 лет в тюрьме,
а пожизненный срок точно не сможет. Бывали такие случаи, что после 15 лет срока,
женщины сходили с ума и таким образом отправлялись в психиатрию. Но я считаю
иначе, некоторые женщины в 1000 раз, выносливей мужчин и могут справиться с этим.
Научные исследования доказали, что женщина при родах испытывает ощущения, по силе
равные перелому 20 костей одновременно. Мужчины даже не могут представить эту
невыносимую боль. Женщина может переносить боль больше, чем мужчина. Мужчины
испытывают боль быстрее, чем нынче женщины, у которых боль может идти длительный
срок.
1. Согласно Конституции РФ статье 19 ч.2 Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
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2. Поэтому, исходя из всего этого, я бы поменял в этом законе то, что женщины могут сидеть пожизненно. Я за равноправие, поэтому считаю, что если кто-то совершил
серь¸зное преступления, то должен сидеть пожизненно, не смотря на пол.
3. Предлагаю изложить статью 57 УК РФ «Пожизненное лишение свободы» в следующей редакции:
– Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких
преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной
безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста.
– Пожизненное лишение свободы не назначается лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, женщинам и мужчинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
4. В современной уголовной истории России, не наблюдалось совершения женщинами преступления, за которые может быть назначена данная мера наказания, либо
у женщин всегда имеются смягчающие вину обстоятельства, а может, учитывая сложную
демографическую ситуацию в стране, законодатель предпочел освободить женщин
от данного вида наказания и заменить ее на максимальный срок наказания. Но это
обстоятельство не исключает необходимости внесения изменений в Уголовный Кодекс
Российской Федерации в части вопроса о пожизненном заключении для воспитательных
целей женской половины граждан России.
ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бабок Дарья Андреевна
Научный руководитель Ахмедов Руслан Маратович
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
г. Москва
Молодежная политика – сфера взаимодействия государства, его органов власти
и молодых людей, которая нацелена на управление ими, внедрение в массовое сознание данной возрастной группы определенных ценностных традиционных установок.
Молодежная политика существовала всегда во всех государствах и обществах как их
отношение к молодежи и ее проблемам. При этом необходимо отметить, что социальнополитическое положение молодежи определяет будущее каждого государства.
В последнее время среди российской молодежи стал развиваться негативизм, правовой инфантилизм и нигилизм к традиционным национальным ценностям и обычаям.
Подобного рода формируемая молодежная ментальность подпитывается исключительно
негативной информацией, которая преподносится определенными субъектами. Яркими
образными выразителями подобной ментальности стали блогеры, популярные артисты,
приобретшие популярность среди молодежи. Примером тому Юрий Хованский, Моргенштерн.
Отход от традиционных морально-нравственных ценностей молодежью ведет к утрате
истоков отечественной государственности, ее самобытности и суверенности. Поэтому
значение государственной политики в данной сфере общественных отношений сущеГосударственное строительство и конституционные права граждан
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ственно, в противном случае подобный идеологический конформизм среди молодежи
грозит к дегармоничным национальным общественным отношениям, как следствие
разрушению истоков государственности.
В представленной работе рассматриваются вопросы, касающиеся реализации молодежной политики в Российской Федерации и ее нормативно-правовая регламентация,
роль и значение кумиров в молодежной субкультуре. Акцентируется внимание на проблемы реализации отечественной государственной политики в молодежной среде. Автором
подробно раскрывается понятие категорий молодежь, опыт правовой регламентации
молодежной политики в СССР, делаются выводы и предложения.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ
Хубецов Георгий Сосланович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Тема юридической ответственности занимает одно из центральных мест в общей теории права. Она является традиционной и всегда актуальна. Будучи проявлением связи
и взаимной ответственности личности и государства, юридическая ответственность – это
один из существенных гарантов правопорядка, важная мера защиты интересов личности,
общества и государства. Государство берет на себя обязанность защитить граждан, общественные организации и самого себя от противоправных виновных деяний, посягающих
на защищаемые правом ценности. Подтверждает это ст.2 Конституции Российской
Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Ответственность – есть неотъемлемый спутник свободы. Ответственность предполагает свободу; свобода, чтобы не превратиться в свою противоположность – произвол,–
невозможна без ответственности; чем полнее свобода, тем больше ответственности. Эти
общеизвестные положения с принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации
стали не только достоянием общественно-политической и правовой мысли россиян, но
и получили конституционное закрепление.
В отечественной и зарубежной юридической литературе нет общего понимания, не
говоря уже о едином определении юридической ответственности. Несмотря на широкий
спектр мнений и определений, это понятие «юридической ответственности», в отличие
от других видов ответственности, всегда связано с принуждением со стороны государства, с практическим применением к правонарушителю установленных законом санкций. Однако не все случаи применения государственных принудительных мер можно
охарактеризовать как правовую ответственность. Поскольку это не так, другие меры
не влекут за собой ответственности.
Современное российское общество в настоящее время испытывает определ¸нные
трудности, основу которых составляют социальная напряж¸нность, экономическая нестабильность, коррупция органов государственной власти, нестабильность политических
процессов и криминогенная обстановка. Довольно высок уровень тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых – терроризм, захваты заложников, заказные убийства.
Подобная ситуация способна побудить государство к применению принудительных мер
и принятию ж¸стких и непопулярных мер для достижения порядка в обществе. Однако
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такие меры не должны носить характер произвола, а обязаны основываться на нормах,
закрепл¸нных в правовых актах. Для достижения поставленной цели необходимо применять наиболее целесообразные и действенные методы регулирования, в том числе
и основанные на государственном принуждении. Юридической ответственности отводится одна из главных ролей в разрешении возникающих негативных проявлений.
К сожалению, роли принципов юридической ответственности не уделяется должного
внимания в современной государственно-правовой теории, а между тем их уяснение
очень важно для понимания сущности этого явления. Совокупность данных принципов
позволяет дать обобщ¸нную характеристику феномена ответственности. Исследование
е¸ принципов позволяет решить конкретные вопросы, возникающие в сфере регулирования прав и свобод граждан, целесообразности и эффективности применения к ним
мер государственного принуждения.
СКРИНШОТЫ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В СУДЕ
Джалилов Сурадж Арифович
Научный руководитель Новицкий Виталий Анатольевич
СПБУТУиЭ, г. Санкт-Петербург
С развитием цифровых технологий, системы электронного документооборота, возможности заключения сделок через средства сети Интернет (в электронной форме),
сегодня достаточно актуальным выступает исследование электронных доказательств
и их юридической силы в гражданско-правовых спорах.
На основании актуальности, цель работы – оценка особенностей применения
электронных доказательств в гражданском процессе.
Главный недостаток электронного документооборота – это легкость внесения изменений в такие документы. Это относится и к скриншотам, представляющим собой
снимок экрана электронного устройства, в которые могут быть внесены изменения
посредством графических редакторов.
Форма фиксации и представления в суде электронного доказательства имеет некоторые особенности. В суде стороны, как правило, представляют электронное доказательство в распечатанном виде на бумажном носителе. При представлении в суде
достоверность электронных доказательств может быть оценена либо экспертизой, либо
нотариальным заверением – как до возникновения собственно судебного разбирательства (например, по инициативе одной из сторон), так и в рамках уже возникшего
судопроизводства.
В судебной практике сегодня нередки случаи, при которых достоверность сканобразов (либо электронных сообщений, скриншотов в ходе переписки) подтверждается
не только экспертизой и удостоверением нотариуса, но и свидетельскими показаниями.
Широко также распространено и нотариальное удостоверение электронной переписки
и скриншотов для последующего использования в суде.
Трудности идентификации и аутентификации скриншотов не должны полностью
исключать возможность их применения в качестве доказательств в судопроизводстве
по гражданским делам.
Сторонам спора необходимо предоставлять возможность представления электронных
сообщений, в том числе скриншотов, в качестве доказательств по делу (с истребова-
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нием заверения нотариуса или положительных результатов экспертизы о подлинности
скриншота).
Также можно предложить и дать сторонам возможность представлять электронные
сообщения не в качестве «полноценных» доказательств, а для приобщения к делу, с тем,
чтобы суд мог учесть их в совокупности с иными показаниями и доказательствами по
рассматриваемому делу, с учетом всех обстоятельств спора.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ: НЕДОСТАТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Эмирбеков Фарид Язибекович
Научный руководитель Гончаров Максим Владимирович
Уральский государственный юридический университет,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Одним из правовых явлений, характеризующих подлинно демократическое государство, является реально действующий институт местного самоуправления. В Российской
Федерации основные положения и принципы деятельности местного самоуправления
как одного из элементов общей системы власти в теоретическом и в прикладном аспекте
стали развиваться сравнительно недавно. В этот небольшой временной промежуток накоплен определенный практический опыт в области становления и функционирования
местного самоуправления, созданы основы правовой базы, и самое главное – в общественном сознании укоренилась и получает дальнейшее развитие идея о невозможности
цивилизованного, демократического развития страны без развитой системы местного
самоуправления.
Однако в то же время проявились упущения и противоречия, связанные с ходом
муниципального строительства. Они выражаются в том, что четко не урегулирован
на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации вопрос, связанный
с перечнем субъектов, обладающих правом разработки и внесения проектов уставов,
их государственной регистрации вступления в силу.
Устав – основной нормативно-правовой акт муниципального образования. Можно
сказать, что в жизни муниципального образования устав играет ту же роль, что и конституция в жизни государства. Он служит правовой базой всей жизни муниципального
образования.
Именно устав муниципального образования выступает связующим звеном, через
которое конституционные установления и нормы федерального законодательства, законодательства субъекта Федерации трансформируются в положения нормативных актов
муниципальных образований РФ, что является важным условием единства правовой
системы страны. Однако в законодательстве имеются проблемы правореализации в части
обсуждения уставов на публичных слушаниях и процедуры их принятия на референдумах,
требующие дальнейшей доработки в законодательстве РФ.
Целесообразно вернуть субъектам Российской Федерации полномочия по регистрации уставов муниципальных образований, а территориальным органам Министерства
юстиции Российской Федерации федеральных округов, в свою очередь, предоставлять
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контрольные и методические полномочия, а также полномочия по ведению федерального реестра муниципальных правовых актов.
Проанализировав федеральное законодательство, а также мнения научных работников, по рассматриваемой мною теме, считаю возможным внести ряд изменений в 	
статьи 2, 3 ФЗ ¹ 97, а также статьи 2, 28 и 44 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации”, а именно:
1. В статью 2 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
2. В пункт 1 части 3 статьи 28 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
3. В пункт 1 абзаца 6 статьи 44 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
4. В часть 4 статьи 44 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
5. В абзац 3 статьи 44 Федерального Закона ¹ 131-ФЗ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЫБОРА МЭРА ГОРОДА
НА ОСНОВЕ ВСЕОБЩЕГО ПРЯМОГО ГОЛОСОВАНИЯ ГРАЖДАН
Литвинов Алексей Андреевич
Научный руководитель Махалкина Мария Александровна
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»,
Краснодарский край, г. Краснодар
Проблема повышения доверия к власти среди населения как никогда актуальна
в 2021 г., когда страна проходит процедуру очередных парламентских выборов.
В России прямым общим тайным голосованием сегодня выбирают президента
государства, депутатов Государственной Думы, а также избранников в региональные
и муниципальные органы исполнительной власти. До определенного периода выборной
являлась и должность глав муниципалитетов – мэров города.
На сегодняшний день выборы мэра города находятся в компетенции конкурсной
комиссии, которая дает всестороннюю оценку представленных кандидатами документов,
программ, а также проводит индивидуальное собеседование.
Однако такая форма выбора главы муниципалитета не всегда принимается населением города, поскольку решения, за которые несет ответственность градоначальник,
а также выявление проблем и инициатив по благоустройству города, это те вопросы,
в которых жители города имеют право голоса и должны активно участвовать.
Целью исследования является анализ проблемы совершенствования механизмов
выбора мэра города на основе всеобщего прямого голосования граждан.
Практическая значимость работы заключается в том, что прямые выборы мэра города позволят населению полноценно участвовать в избирательном процессе, следить за
этапами выборов, участвовать в дебатах, знакомиться с программами кандидатов, что
будет способствовать вовлечению широких слоев в политический процесс.
В работе рассматривается возможность совершенствования Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». В частности, предложена редакция пункта 1
статьи 36. В данной поправке выборы главы муниципалитета предложено осуществлять
либо всенародно, либо с помощью конкурса кандидатов (как это сейчас и происходит),
но только в том случае и в тех регионах, где ЦИК субъекта федерации зафиксировал
низкую избирательную активность (до 30% участников в динамике последних избирательных кампаний за три года).
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Автором проанализированы предполагаемые результаты от внесения изменений
в закон. Установлено, что прямые выборы мэра могут способствовать снятию социальной напряженности в муниципальных образованиях; повысится интерес населения
к политическому процессу и появится перспектива активности и на других уровни выборов. Вероятность положительного исхода голосования за мэра, уроженца конкретного
города, высока. Следовательно, такой мэр не позволит тратить бюджетные средства
нецелевым образом.
Таким образом, чтобы в России система местного самоуправления функционировала достойным образом необходимо сохранить прямые выборы мэров, а главным
направлением муниципальной политики сделать стремление к финансовой самодостаточности, что возможно, если закрепить за местными бюджетами дополнительные
налоговые источники.
ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ
К ЛИШЕНИЮ СВОДЫ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Зайцева Полина Дмитриевна
Научный руководитель Беляцкая Анна Михайловна
Автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской
области «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»
(АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ), Ленинградская область, г. Гатчина
Актуальность темы исследования обусловлена тем, чтогосударство находится в процессе развития данного института, так как в виду государственной политики субъекты
законотворческой инициативы поддерживают гуманизацию, а так же более снисходительно относятся к применению жестоких наказаний к осужд¸нным, при этом упуская
пробелы в законодательстве.
Ежегодно из исправительных учреждений освобождается свыше 200 тыс. осужденных,
значительное количество из которых утратили семейные и родственные связи, навыки
общения, не располагают средствами к существованию, имеющиеся у них профессионально-квалификационные качества не соответствуют потребностям рынка труда.
Данные лица в боль-шинстве случаев не могут самостоятельно организовать свою
жизнь, справиться с возникшими трудностями, не используя криминальные способы
разрешения проблем.
Таким образом, рост рецидивной преступности и социально-психологическая деградация личности осужденного являются одной из серьезных проблем, стоящих перед
обществом и госу-дарством. Ученые-пенитенциаристы и практические работники
высказывают идею создания си-стемы ресоциализации лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, включающей сово-купность организационно-правовых мер.
Вс¸ вышеперечисленное делает тему ресоциализации осужденных к лишению свободы
достаточно актуальной.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данный вопрос должен
детально рассматриваться, вследствие чего должны быть предприняты попытки урегулирования проблемы ресоциализации осужденных.
Цель исследования: комплексный анализ процесса ресоциализации осужденных
к лишению свободы, а также выработка необходимых в этой области рекомендаций по
внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
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В этой связи мы предлагаем принятие изменений и дополнений в уголовно-исполнительное законодательство.
А) В Уголовный кодекс России в 9 и в 14 главу следует занести такие критерии классификации осужденных как:
1. Характер соверш¸нных преступлений: насильственный/ненасильственный, против
половой неприкосновенности, идеологический
2. Мотивы содеянного: Ревность, ненависть, зависть, месть, хулиганские побуждения
3. Возрастная группа для раздельного содержания: а в воспитательных колониях –
лиц в возрасте от 14 до 16 лет; от 16 до 18 лет, и от 18 до 21 года; в исправительных
учреждениях – лиц молод¸жного, зрелого, пожилого возраста;
Б) В Уголовно-исполнительный кодекс России в ст. 74 мы предлагаем по самостоятельно разработанной классификации осужденных к лишению свободы распределять
осужденных в исправительные учреждения:
1. В колонии-поселения поместить осужденных за ненасильственный характер
соверш¸нных преступлений, мотив содеянного: ревность, хулиганские побуждения,
а так же разделить по идеологическим соображениям. Должен учитываться возраст:
лица в возрасте от 18 до 25, лица в возрасте от 25 до 50, от 50 и выше должны содержаться раздельно.
Данные виды осужд¸нных должны помещать в колонии-поселения при условии, что
пре-ступления были совершены, по неосторожности, либо преступления умышленные,
но небольшой и средней тяжести, согласно 74 ст. УК РФ
2. В исправительные колонии общего режима поместить осужденных к лишению
свободы за ненасильственный характер совершенных преступлений, мотив содеянного:
ревность, зависть, хулиганские побуждения, а так же разделить по идеологическим соображениям. Должен учитываться возраст: лица в возрасте от 18 до 25, лица в возрасте
от 25 до 50, от 50 и выше должны содержаться раздельно.
И так далее.
В) Так же в Уголовно-исполнительный кодекс России в ст.112 следует внести дополнения:
1. В исправительных учреждениях обеспечивается получение осужд¸нными к лишению свободы образования по наиболее необходимым специальностям на рынке труда
в дистанционном формате. Получение осужд¸нным образования в дистанционном
формате поощряется и учитывается при определении степени их исправления.
2. В исправительных учреждениях организуется оборудование помещений для получения дистанционного образования осужденных к лишению свободы.
Г) Должны быть выпущены методические рекомендации по организации воспитательной работы с осужденными к лишению свободы в форме приказа ФСИН:
1. Воспитательную работу с осужд¸нными желательно осуществлять через групповые
формы: социально-правовые занятия, беседы, собрания, конкурсы, кружковую работу.
2. Создание методического совета.воспитательную работу с осужд¸нными желательно
осуществлять через групповые формы: социально-правовые занятия, беседы, собрания,
конкурсы, кружковую работу.
3. Создание краткосрочных курсов повышения квалификации руководителей исправи-тельных учреждений: проводят участники метод.совета 2 раза в год.
4. Введение должности социального педагога: 1 педагог на 8 осужденных.
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Д) Каждый субъект России должен издать закон, который будет контролировать квотирование рабочих мест для осужд¸нных и преференции для работодателя и осужденного.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ОМВД РОССИИ
Кикоть Юлия Александровна
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. Орехово-Зуево
Целью работы является комплексный анализ проблем организации антикоррупционного управления в системе МВД в целом по России в сфере обеспечения противодействия коррупции, разработка предложений, направленных на совершенствование
законодательства Российской Федерации в данной сфере.
На сегодняшний день совершенно определено можно утверждать, что в Российской
Федерации в целом сформирована система антикоррупционных стандартов, представляющих собой совокупность основополагающих и нормативно установленных правил
должного поведения государственных служащих, выраженных в виде перечня запретов,
ограничений и специальных требований, формирующих устойчивые антикоррупционные отношения как внутри властных структур, так и между властью и бизнесом, с целью
недопущения правонарушений коррупционной направленности и предотвращения их
негативных последствий.
Несмотря на то, что в нашей стране проводится достаточно жесткая политика в деле
противодействия коррупции, а также минимизации коррупционных рисков в служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также, несмотря на то, что
статистические данные говорят о снижении уровня коррупционной преступности применительно к деятельности рассматриваемых правоохранительных органов, в целом
говорить о реальных успехах пока рано. Сам факт существования такого явления, как
коррупция в органах внутренних дел, говорит о наличии правовых и организационных
проблем в деятельности по противодействию коррупции.
В зависимости от сфер проявления причины коррупции в ОВД можно классифицировать:
1. в политической сфере – отсутствие антикоррупционных программ на длительный
период, в том числе в деятельности ОВД;
2. в правовой сфере:
– недостаточная регламентированность в ведомственных нормативных актах ОВД
выявления, профилактики и предупреждения коррупции среди сотрудников;
– несовершенство действующего законодательства в части противодействия коррупции в ОВД;
3. в служебной деятельности:
– несовершенство кадровой политики в ОВД;
– отсутствие принципиальности и последовательности руководителей ОВД всех
уровней в отношении своих подчиненных, заподозренных в коррупции;
– волокита и халатность при проверке сообщений о коррупционных деяниях сотрудников ОВД;
– отсутствие ротации руководителей подразделений ОВД, особенно высшего уровня;
– наличие «кумовства», «местничества», «землячества» в ОВД;
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– отсутствие общественного контроля за деятельностью сотрудников ОВД;
4. в социальной сфере:
– проблемы с обеспечением жильем.
– отсутствие законодательной компенсации за службу в выходные и праздничные
дни, а также за переработку;
– проблемы с обеспеченностью детей сотрудников ОВД местами в детских садах;
5. в идеологии:
– отсутствие антикоррупционного обучения в ОВД;
– негативное общественное мнение о службе в ОВД и ее сотрудниках.
Итогом данного исследования стали выводы правового и не только характера, направленные на решение указанных проблем.
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Морякова Карина Рустамовна
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО ПГУ, Пензенская область, г. Пенза
Насилие в семье – многогранное социальное явление, которое проявляется в различных формах и имеет ярко выраженный гендерный характер. Проблема домашнего
насилия, к сожалению, была и остается актуальной как для России, так и для всего
мира в целом. Ситуация домашнего насилия может произойти в любой семье вне зависимости от социального статуса, нации и религии, уровня образования, поэтому это
подрывает не только основы жизнедеятельности семьи, но социальную, национальногосударственную безопасность общества.
Конечно же, проблема такого масштаба требует законодательного решения. В ряде
зарубежных стран принят соответствующий закон, устанавливающий ответственность
за домашнее насилие.
В Российской Федерации закон, устанавливающий ответственность за семейно-бытовое насилие, отсутствует. А в 2017 г. Федеральным Законом «О внесении изменения
в статью 166 Уголовного кодекса Российской Федерации» были декриминализированы
побои в отношении близких родственников. В результате, согласно ст. 6.1.1. КоАП,
соверш¸нные впервые побои из разряда уголовных преступлений перешли в разряд
административных. В связи с этим вполне закономерно увеличение случаев домашнего
насилия, ведь после декриминализации побоев насильники понимают, что это уже не
преступление, а всего лишь правонарушение.
В период режима самоизоляции, введ¸нного в связи с распространением COVID-19,
некоммерческими организациями было замечено увеличение применения насилия
в семьях в различных странах, в том числе и в России.
Таким образом, проблема домашнего насилия является глобальной и требует решения. В России осуществляют деятельность кризисные центры помощи жертвам домашнего насилия. В настоящий момент принимаются некоторые меры о предотвращении
семейно-бытового насилия, но возможно ли это в ситуации, когда домашние побои
декриминализированы?
Но домашнее насилие в отношении женщин – не единственная проблема в семье.
Сколько детей подверглось, подвергается и будет подвергнуто насилию, если это не
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предотвратить. Наряду с физическим и психическим насилием, существует и сексуальное насилие над ребенком.
Самая страшная форма сексуального насилия – инцест – сексуальные отношения
между ближайшими родственниками. И самое ужасное здесь, что другие родственники зачастую не верят словам ребенка. А вследствие этого может незамедлительно
наступить физическое насилие за «ложь», да и насильник не оставит безнаказанным
попытку рассказать об этом.
Сексуальное насилие – не частная проблема, это проблема всего общества. Последствия такого насилия разнообразны: от замкнутости до суицида, от ненависти
к противоположному полу до подобного поведения в своей семье. Вс¸ это имеет последствия, и последствия эти затрагивают вс¸ общество.
Одной из функций уголовного права является предупредительная функция. Именно
это нам и нужно: не только справедливое наказание, но и предупреждение таких случаев.
В связи с этим считаем важным и предлагаем:
1. Принятие закона «О профилактике семейно-бытового насилия»;
2. Криминализацию действий домашнего насилия, переход наказаний за данные
деяния из разряда административных в разряд уголовных;
3. Введение пункта о родстве потерпевшей (потерпевшего) от сексуального насилия
в семье и воспринимать его как отягчающее обстоятельство;
4. Ужесточение наказаний за преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности вплоть до наказания в виде пожизненного лишения свободы с целью профилактики предотвращения таких преступлений.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Молунова Наталья Игоревна
Научный руководитель Калугин Алексей Геннадьевич
СибЮИ МВД России, Красноярский край, г. Красноярск
Уголовно-процессуальная деятельность неразрывно связана с реализацией института
государственного принуждения, что неизбежно порождает вопрос о балансе между
правомерными действиями властных субъектов и защитой прав личности. Наиболее
остро указанный вопрос возникает при ограничении права на телесную неприкосновенность личности при производстве следственных действий, сопряженных с применением
физического принуждения, необходимость в использовании которого обусловлена
преодолением активного противодействия со стороны лиц, привлеченных в качестве
подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу.
В настоящее время относительно физического воздействия в рамках производства
следственных действий процессуальное законодательство не предусматривает специальных процедур его использования и как следствие применение физической силы при
производстве следственных действий не может юридически правильно оцениваться контролирующими органами относительно правомерности (как и е¸ отсутствия) ограничения
права на личную неприкосновенность. Усугубляется сложившаяся ситуация правового
пробела и тем, что ст. 10 УПК РФ, закрепляющая принцип «неприкосновенность личности», не включает в сво¸ содержание элемент, регулирующий ограничение телесной
неприкосновенности. В связи с этим вопрос реализации принципа неприкосновенности
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личности в рамках производства следственных действий с применением физического
принуждения вызывает повышенный теоретический и практический интерес.
Отсутствие детальной регламентации оснований, условий, порядка и пределов
применения физического принуждения при производстве следственных действий как
следствие порождает систему правовых и организационных проблем.
– отсутствие правовых гарантий законности и обоснованности ограничения
– права на личную неприкосновенность;
– необоснованное уголовное преследование или наоборот его прекращение;
– признание результатов следственного действия недопустимыми доказательствами;
– безынициативное отношение практических сотрудников к процессу доказывания
по уголовному делу.
В целях возможности защиты права на телесную неприкосновенность участников
уголовного судопроизводства считаем целесообразным поднять вопрос о дополнении
уголовно-процессуального законодательства, в части регламентации принципа «неприкосновенность личности» (ст. 10 УПК РФ), а именно помимо задержания и заключения
под стражу, предусмотреть возможность применения иных мер, ограничивающих неприкосновенность личности, в том числе и мер физического принуждения. Отдельно
внести изменения в нормы касающиеся производства следственных действий, в части
регламентации порядка применения физической силы.
В ст. 165 УПК РФ установить возможность и порядок применения физической силы
при производстве освидетельствования, получения образцов для сравнительного исследования, обыска, выемки, производства экспертизы.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баранов Никита Максимович
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет,
Пензенская область, г. Пенза
Актуальность исследования
Актуальность темы обусловлена необходимостью нормативно-правового урегулирования эксплуатации современного электротранспорта в Российской Федерации.
Потребность в урегулировании данного вида транспортного средства связана с возрастающей популярностью электротранспорта во многих регионах нашей страны.
Цель
Создание концепции безопасного использования современного электротранспорта
в Российской Федерации, выработке предложений по нормативно-правовому регулированию электротранспорта в Российской Федерации.
Варианты решения проблемы
1. Создать новую категорию средство индивидуальной мобильности «СИМ») и внести ее в ПДД;
2. Ограничить мощность;
3. Ввести минимальный возрастной порог 14 лет;
4. Выделить или сделать специальные зоны для СИМ с электродвигателем и мускульной тягой;
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5. Ввести налог на электротранспорт и за счет него обслуживать и создавать специальные места для передвижения СИМ.
Вывод
Делая вывод, считаем, что если мы начнем соблюдать все пункты, указанные выше,
то использование СИМ станет удобным и безопасным средством передвижения как для
самого водителя, так и для окружающих.
Электросамокат – это пример того, как закон не всегда успевают за техническим
прогрессом, но представители обеих сторон (юристы и разработчики) за счет продуктивной и совместной работы должны осуществить безопасный и безболезненный
переход в Россию будущего.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
Беляков Дмитрий Игоревич, Гришанин Олег Николаевич
Научный руководитель Зайцева Светлана Сергеевна
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж», Нижегородская область, г. Перевоз
Согласно действующему уголовному законодательству России мошенничество определяется как «… совершенные с корыстной целью пут¸м обмана или злоупотребления
доверием противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества, либо совершенное теми же способами противоправное
и безвозмездное приобретение права на чужое имущество».
Актуальность темы «Проблемные вопросы квалификации хищения с использованием
электронных средств платежа» обусловлена тем, что мошенничество имеет длительную
историю, в криминальной среде накоплен и, к сожалению, продолжает накапливаться
опыт совершения данного преступления, субкультура и оправдывающая их система
взглядов. С мошенничеством связана деятельность профессионалов воровского мира,
т. е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступности, что следует из анализа использования фальшивых банковских и финансовых
документов, деятельности специально созданных для совершения мошеннических операций различных фондов, предприятий и компаний. Это объясняется прибылью указанного криминального промысла. Одна стремительно и умело проведенная операция
приносит доход, который покрывает не только все затраты на ее подготовку, но и является
неизмеримо большим по сравнению с доходами полученными, например, от кражи.
Мошенничество и менее рискованно, чем другие преступления против собственности.
Цель данного исследования – исследование отечественного законодательства, регулирующего мошенничество с использованием электронных средств платежа, а также
в определении признаков отграничения данной статьи от смежных составов и выработке
предложений по совершенствованию действующего законодательства в данной части.
Для достижения цели были решены следующие задачи:
1. Рассмотрены виды мошенничества и механизм преступлений.
2. Выяснены меры ответственности за преступления, связанные с мошенничеством.
3. Изучены меры безопасности и способов защиты.
4. Проведен анализ статистики типичных случаев мошенничества как по РФ, так
и – Нижегородской области.
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5. Обобщен опыт профилактической работы против мошенничества.
6. Разработаны предложения по усовершенствованию уголовного законодательства
в стране.
Преступный мир, как и информационно-технологическое развитие мира, не стоят
на месте. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации мошенников!
Никому не при каких обстоятельствах не называйте данные своей банковской карты,
особенно цифры на ее обратной стороне и код, который приходит вам в СМС!
ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АСПЕКТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Артамонова Светлана Сергеевна
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет, Пензенская область, г. Пенза
Спор между сторонниками и противниками применения новых технологий в области
пищевого производства заставляет обратиться к проблеме регулирования генно-модифицированной продукции. До недавнего времени Россия находилась в числе стран,
в которых введ¸н мораторий на использование продукции с генно-модифицированными
организмами. В последние годы законодательство в исследуемой области совершенствуется, и, тем не менее, Совет Федерации признал несовершенство законодательства
в области государственного регулирования в генной инженерии, в связи с чем вопрос
о правовом регулировании стал ещ¸ острее. Представлен анализ законодательства
Соедин¸нных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Европейского союза, а также Российской Федерации, были найдены особенности и различия. Так, ряд
государств Евразийского экономического союза никаким образом не определили сво¸
отношение к трансгенной продукции: с одной стороны они поддерживают развитие
биотехнологий, а с другой стороны они демонстрируют приверженность натуральному
хозяйству. В ЕС использование ГМО в пищевых продуктах в целях защиты здоровья
человека запрещено c оговоркой о необходимости получения разрешения – нулевая
толерантность в отношении запрещ¸нных генетически модифицированных организмов.
Это означает, что использование генетически модифицированных организмов в пищевых
продуктах возможно, но с разрешения регуляторного органа. Регулирование вопроса
ГМО в продукции в КНР опирается на правовые акты, связанные с рыболовством, животноводством и птицеводством, которые допускают применение новейших технологий
и достижений в области генной инженерии при выращивании рыбы, птицы и домашнего
скота. Естественно, большое внимание уделяется оценке безопасности данной продукции. Американское законодательство не требует специальную маркировку продукции,
произвед¸нной из генно-модифицированных организмов, так как данная продукция
официально признана не отличающейся по степени безопасности от обычных продуктов, но многими штатами США уделяется отдельное внимание маркировке и отбору
органической продукции. В России правовое регулирование в сфере биологической безопасности осуществляется на основании международных соглашений, международных
договоров Российской Федерации, федеральных законов и подзаконных актов. Особое
значение имеет Федеральный закон от 5 июля 1996 года ¹ 86-ФЗ «О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности», данный закон устанавливает принципы деятельности в исследуемой области, а также перечисляет требования
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к исследователям и самой продукции генной инженерии. Вопросы о регулировании
непосредственно ГМО-продукции находят отражение в Постановлениях Правительства
РФ, приказах Министерства сельского хозяйства РФ, а также в ведомственных актах
Роспотребнадзора. Но в России не только законодатель, но и население относится скептически к использованию генно-модифицированных организмов в пищевой продукции,
о чем свидетельствуют данные социологических опросов. В работе сформулированы
предложения по совершенствованию законодательства, в частности о создании федеральной программы, ужесточении ответственности за правонарушения в исследуемой
области, а также участии субъектов федерации в процессе регулирования данных
правоотношений.
ПРОЯВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Шевченко Виктория Николаевна
Научный руководитель Бондарь Марина Владимировна
ГБПОУ КК АЮТ, Краснодарский край, г. Армавир
В современном мире существует проблема уклонения избирателей от участия
в голосовании на выборах или в более широком понимании, политическое поведение,
характеризующееся бездействием, то есть уклонением от какого-либо политического
участия-абсентеизм. Являясь студентом среднего профессионального образования, я
считаю правильным и необходимым вовлекать молодое поколение в политическую деятельность на разных уровнях: местном, региональном и федеральном. Тема является
актуальной, так как государство и общество заинтересовано в молодежи как активной
социальной силе, которая в будущем станет главным участником общественного прогресса. Молодежь – один из наиболее важных социальных и электоральных ресурсов любого
современного развивающегося государства. Но, к сожалению, относительно пассивный.
Именно поэтому одним из приоритетных направлений деятельности по повышению
правовой культуры и правовому воспитанию избирателей и является работа с молодежью.
Данная научная работа может быть использована как стимул к формированию правовой
и политической жизни молод¸жи и источник ответов на вопросы, из-за которых молодежь
проявляет бездействие в политической жизни страны. Целью исследования является
изучение и анализ проявления правовой и политической культуры молод¸жи в процессе
подготовки и проведения выборов. Поставленную в научно-исследовательской работе
проблему возможно решить стимулированием молодежи к участию в избирательном
процессе, формированием молодежных организаций, осуществляющих деятельность
в процессе подготовки и проведения выборов, а также на местном уровне созданием
молод¸жно-избирательного совета с квотированным участием в нем представителей
всех зарегистрированных партий федерального и регионального уровня, а на уровне
учебных заведений созданием молод¸жных избирательных клубов с привлечением
в качестве лекторов и консультантов студентов старших курсов техникумов и вузов
юридической направленности, то есть вовлекать молодежь региона в политическую деятельность. Можно сделать вывод, что в наши дни необходимо уделить большое внимание
правовому образованию молод¸жи, росту личностного потенциала, интереса каждого
человека к участию в электоральном процессе и расширению возможностей участия
в процессе подготовки и проведения выборов. Молодое поколение важно воспитать
84

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

в духе патриотизма с самого детства, и тогда будет построено прочное и уверенное
гражданское государство и общество.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ
Кривенко Виктория Викторовна
Научный руководитель Птахина Ирина Геннадьевна
ФГБОУ ВО Амурский Государственный Университет,
Амурская область, г. Благовещенск
В рамках современного гражданского процесса все чаще возникают вопросы
и противоречия об альтернативных методах разрешения гражданско-правовых споров.
Появление в законодательстве процедур примирения ставило перед собой задачу облегчить работу судебной системы, путем разрешения споров в досудебном порядке.
Несмотря на то, что с каждым годом примирительные процедуры, такие как мировое
соглашение, судебное примирение и медиация становятся все более выгодными и привлекательными, судебно-правовая статистика говорит о том, что очень низкий процент
граждан пользуются данными методами разрешения споров.
Причинами сложившейся ситуации в первую очередь является тот факт, что об этих
процедурах мало кто осведомлен надлежащим образом. Граждане, прибегшие к данной
процедуре сталкиваются с рядом правовых пробелов в законодательстве, что вызывает
недоверие, сомнения и путаницу. Нормативными актами не урегулированы вопросы
должного стимула и ответственности примирителей, пресечения злоупотребления
правом, смущает и подход к отбору кандидатур судебных примирителей.
Так же стоит обратить внимание на возможность введения судебного примирения,
как обязательной стадии судебного процесса по отдельным категориям дел. Нормативное закрепление положений, которые будут регламентировать перечень обстоятельств,
при наличии которых проведение стадии будет являться обязательным, действительно
может решить проблему перегруженности судов по всей России.
Основываясь на проведенных исследованиях, в целях популяризации судебного
примирения и оптимизации судебной нагрузки мы предлагаем следующие пути совершенствования законодательства в данной сфере:
1. Закрепление в Регламенте о судебном примирении норм, предусматривающих ответственность судебных примирителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
2. Установление гражданской процессуальной ответственности для сторон процесса,
злоупотребляющих правом за счет применения примирительных процедур.
3. Урегулирование вопроса об утверждении списка судебных примирителей не
единолично Пленумом Верховного Суда, а в том числе Верховным судам республик,
краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, суду автономной
области и судам автономных округов.
4. Установление обязательных требований о дополнительном образовании в форме
профессиональной переподготовки или повышения квалификации судебного примирителя в области психологии (конфликтологии).
5. Дополнение гражданского процессуального кодекса РФ положениями об обязательной стадии досудебного урегулирования спора по отдельным категориям дел.
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АФФЕКТ И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кон Елена Сергеевна
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы состоит в том, что на сегодняшний день в Уголовном
Кодексе Российской Федерации, при привлечении лица в качестве обвиняемого к уголовной ответственности и определения ему наказания обязательно учитывается его
психическое состояния- одно из таких психических состояний называется аффектом.
Аффект является одним из важнейших и обособленных понятий в уголовном законодательстве, так как служит основанием, которое смягчает ответственность виновного
за совершенное преступного деяния.
Глубина и значимость понятия аффекта, юридическо- правовая теория и судебноследственная практика поспособствовали изучению данного понятия не только в рамках
уголовного права, уголовно – процессуального права, но и в психологии. Аффект является серьезным и важным элементом, который разительно меняет положение обвиняемого- неточности и ошибки при назначении наказания недопустимы, соответственно,
рассматривать его только со стороны сухой теории права недопустимо, и неправильно.
Предмет исследования – нормативно правовая база и судебная практика Российской
Федерации в сфере квалификации преступлений, совершенных в состоянии аффекта.
Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся
в ходе применения обстоятельства аффекта в вышеупомянутых случаях.
Цель данной работы заключается в исследовании история становления понятия «аффект» в отечественном праве- от самого первого упоминания и до настоящего времени,
как в области права, так и в области психиатрии
Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых высшей
ценностью определяется право на жизнь, предлагаем обратить внимание на следующие
аспекты:
1. Нормы уголовного права на сегодняшний день являются результатом долгой эволюции, постепенного становления конкретных составов преступлений, совокупность как
положительного, так и отрицательного опыта. Соответственно необходимо продолжать
совершенствовать законодательство, использовать не только опыт и наработки в сфере
права, но и в психологии, психиатрии, также положения доктринальных источников не
менее важны.
2. Законодатель должен создавать нормы так, чтобы их можно было свободно применять, чтобы отсутствовали недопонимания или несовпадения со стороны правоприменительных органов, такие недопонимания могут привести к неправильной квалификации
содеянного- то есть к ошибочному назначению наказания.
3. Применение психологической природы и понимания аффекта – необходимо, результатом такого применения будет объективное, истинное установление психического
состояния субъекта привилегированного состава преступления.
4. На одном уровне по важности со знаниями из других областей выступает правоприменительная судебная практика, она дает возможность выявить недостатки и недоработки, которые должны лечь в основу правок механизма закона.
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В данной работе такие недостатки были выявлены и предложены 2 примерных пути
решения в виде новых пунктов в статье 196 УПК РФ. Мы предлагаем дополнить ст. 196
УК РФ пунктом, который будет предусматривать возможность обязательного назначения повторной судебно- психиатрической экспертизы по ходатайству подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА
Зайцева Ксения Борисовна
Научный руководитель Докукина Ал¸на Евгеньевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Одной из существенных упрощений процедуры рассмотрения некоторых категорий
дел в российском гражданском праве последнего времени без сомнений выступает исполнительная надпись нотариуса. Ее внедрение вызывало многочисленные споры среди
отечественных теоретиков и практиков в области права. В тоже время многие оценили
достоинства ее применения.
Главным условием совершения исполнительной надписи в соответствии со ст. 91
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате является бесспорность
задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем, подтвержденная
представленными нотариусу документами. Если в договоре стороны установили, что
все возможные споры, связанные с исполнением договора, передаются на разрешение
арбитражного суда (суда), исполнительную надпись совершать нельзя, поскольку не
соблюдено условие о бесспорности взыскания задолженности и может иметь место
сомнение о наличии спора, и принятого по нему решения компетентного судебного
органа. Решение может заключаться в необходимости дополнения Основ законодательства РФ о нотариате в ст. 92, где приводится содержание исполнительной надписи
определением исполнительной надписи. Для этого изложить ст. 92.1 Основ законодательства РФ о нотариате в следующей редакции: «Исполнительной надпись признается
распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю суммы
денег или имущества, учиненное на подлинном долговом документе и содержащее
полный перечень реквизитов, предусмотренных ст. 92».
Также необходимо законодательно урегулировать вопрос о месте должного размещения исполнительной надписи нотариуса. Из взаимосвязанных положений ст. 89,
94.1, 94.2 и 94.3 Основ о нотариате следует, что исполнительная надпись может быть
сделана только на документах, устанавливающих задолженность, на договоре залога,
на ипотеке, если права залогодержателя удостоверены ипотекой, и на договоре, по
которому обязательство обеспечено силой закона. Это все, что можно найти в нормативно правовых актах по вопросу о размещении исполнительной надписи нотариуса.
Законодательство просто не рассматривает иных деталей о должном размещении исполнительной надписи на вышеизложенных документов. Для этого необходимо внести
дополнение Основ законодательства РФ о нотариате ст. 92.2 в следующей формулировке:
«Исполнительной подписи нотариуса совершается на документе, устанавливающем задолженность, а в случае отсутствия свободного места – на обратной стороне страницы
документа, устанавливающем задолженность исполнительную надпись нотариуса разрешено совершить».
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Не решенным остается и решение вопроса, какие документы подтверждают бесспорность задолженности должника, хотя именно на основании бесспорности задолженности строится весь механизм принятия нотариусом решения исполнительной надписи
в отношении должника. Отсутствие законодательного определения указанного вопроса
дает фундамент для богатой судебной практики разрешения споров о признании исполнительной надписи, не подлежащей исполнению, а, соответственно, и снижению
эффективности указанного способа защиты прав и законных интересов.
Важной проблемой является урегулирование ответственности нотариуса за совершение исполнительной надписи признанной в судебном порядке не подлежащей
исполнению. Путем решения данной проблемы, по нашему мнению, является необходимость дополнить ст. 94.1 Основы законодательства РФ о нотариате, установив в ней
дисциплинарную ответственность нотариуса за совершение исполнительной надписи,
признанной в судебном порядке не подлежащей исполнению в следующей формулировке:
«Признание исполнительной надписи в судебном порядке не подлежащей исполнению
в следствии нарушений, либо ошибок допущенных нотариусам является основанием
наложения дисциплинарной ответственности со стороны нотариальной палаты в форме
выговора. Неоднократные нарушения, либо ошибки допущенные нотариусам является
поводом подачи нотариальной палатой в суд ходатайства о лишении нотариуса права
нотариальной деятельности». Как указано в представленной выше формулировке, привлечение нотариуса к дисциплинарной ответственности возложить на Нотариальную
палату.
Отдельной проблемой является недостаточная адаптация исполнительной надписи
нотариуса к сфере потребительского кредитования. Особый акцент на данную область
применения исполнительной надписи нотариуса объясняется, во‑первых, распространенностью потребительского кредитования и важности эффективности потребительского
кредитования для экономики. Во-вторых, упрощенностью процедур потребительского
кредитования по сравнению с обычным кредитованием, и как следствие вовлечение
в него лиц обладающих меньшими юридическими знаниям, нуждающимися в большей
защите со стороны государства.
Для этого ст. 94.2 Основ законодательства РФ о нотариате целесообразно дополнить
пунктом, что в случаях совершения исполнительной надписи нотариуса банк обязан
уведомить должника о совершении в отношении него данного нотариального действия,
с обязательным указанием, какой именно нотариус их совершил и его контактной
информации. Данные дополнения Основ законодательства РФ о нотариате помогут
соблюсти интересы, как кредитора, так и должника, при совершении исполнительной
надписи нотариуса.
УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ, ВОЗНИКШИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Горохов Кирилл Максимович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Тушение лесных пожаров на фоне событий начала 21 века становится крайне востребованной темой. Россия – богатая страна, обладающая огромными лесными запаса-
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ми, которые мы обязаны беречь. Для этого прикладывается немало усилий со стороны
властей, однако имеются нюансы, требующие корректировки.
Целью данного исследования является поиск путей повышения эффективности борьбы с лесными пожарами на федеральном уровне и усиление ответственности за лесные
пожары, возникшие в результате незаконной хозяйственной деятельности.
В числе наиболее острых проблем находятся лесные пожары, площадь которых ежегодно растет, иногда лесные пожары являются следствием намеренных поджогов с целью
сокрытия незаконной вырубки. Всего ежегодный ущерб для экономики округа от преступлений в лесной сфере оценивается экспертами более чем в 10 млрд. руб. При этом
по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации до суда доходит только
треть дел по порубкам и не более 5% по уничтожению леса огнем.
В настоящее время ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах
установлена статьей 8.32 КоАП РФ и статьей 261 Уголовного Кодекса РФ. При этом, ни
Кодекс об административных правонарушениях РФ, ни Уголовный Кодекс Российской
Федерации не содержит в себе ответственность ни физических лиц, ни юридических лиц
за поджоги лесных насаждений с целью сокрытия незаконных рубок или иной незаконной
хозяйственной деятельности. В сущности, эти статьи копируют содержание друг друга,
поэтому не совсем ясно, где происходит разграничение между статьями двух кодексов.
Данная ситуация требует принятия мер по ужесточению ответственности за лесные
пожары, возникшие в результате незаконной хозяйственной деятельности или для сокрытия таковой (пожары для сокрытия незаконных рубок).
В целях установления ответственности за лесные пожары, возникшие в результате
незаконной хозяйственной деятельности предлагается внесение изменений в КоАП
РФ и УК РФ в части установления ответственности физических и юридических лиц за
уничтожение (повреждение) лесных насаждений в результате незаконной хозяйственной
деятельности.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О СЕВЕРНОМ ДОМАШНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ»
Суздалов Гавриил Октябрьевич
Научный руководитель Иванова Антонина Моисеевна
ГБУ РС (Я) Республики Саха (Якутия) ЭШИ «Арктика», г. Нерюнгри
На Крайнем Севере оленеводство – это отрасль традиционного хозяйствования
коренных народов, позволяющая сохранить образ жизни: вокруг оленя выстроен жизненный цикл и мифология северян. В Российской Федерации оленеводством занимается
16 малочисленных народов Севера (ненцы, ханты, манси, саами, эвенки, чукчи, долганы
и др.), для которых олень – не только основа жизнеобеспечения, но и главный символ
их культуры, мировоззрения, фольклора, обрядов, праздников, народной педагогики
и традиций.
Правовое регулирование оленеводства осуществляется в соответствии с юридическими актами, регламентирующими агропромышленный комплекс, нормами Конституции
Российской Федерации, Земельным, Гражданским и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами о правах коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, экологическим законодательством и законодательством
о недрах. К числу недостатков можно отнести также то, что законы акцентируют внимаГосударственное строительство и конституционные права граждан
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ние на оленеводческих предприятиях и недостаточно защищают права работающих в них
оленеводов, а также оленеводов-частников. Много неясностей оста¸тся в отношении
прав общин коренных малочисленных народов. Закон устанавливает их право на осуществление традиционной хозяйственной деятельности, в том числе и на оленеводство.
В то же время конкретные виды прав на землю, которыми могут пользоваться общины,
нигде не перечислены и не установлен порядок регистрации этих прав.
Мы считаем, что назрела необходимость принятия Федерального закона «О северном домашнем оленеводстве». В этом правовом акте должны найти отражение вопросы
сохранения и развития оленеводства как современного семейного хозяйства коренных
малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока РФ.
ТЕЗИСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Дубровский Никита Сергеевич
Научный руководитель Масуфранова Елена Александровна
ФГБОУ ВО «Юго-Западного государственного университета»,
Курская область, г. Курск
Выборы – неотъемлемый атрибут современного демократического правового государства. И такое явление, как «абсентеизм» – препятствует конституционно-правовому
развитию государства, поэтому решению проблем, вызванных его последствиями, необходимо уделять достаточно внимания. Институт выборов в действии – это важнейшее
средство легализации и легитимации публичной власти, он делает власть реальной,
юридически законной и оправданной в представлениях населения страны.
В ходе проведения исследования было установлено, что явкой избирателей на выборах
наша страна похвастаться не может. В связи с чем, необходимо разобраться в этом вопросе и найти возможные пути решения. Для решения указанной проблемы, необходимо
всесторонне рассмотреть основные нормативно-правовые акты, регламентирующие
порядок организации выборов на различных уровнях.
Основными причинами неучастия граждан в выборах выделяется: 1) Положение
дел, при котором гражданин твердо убежден, что его участие в выборах является напрасным в силу того, что их результаты неформально предопределены. Данная причина
в российском обществе является одной из главенствующих, о чем свидетельствуют
многочисленные социологические исследования. 2) Следующей причиной выделяется
несоблюдение законных требований процедуры выборов. То есть, когда на всех стадиях
избирательного процесса совершаются правонарушения, а подчас и преступления. 3)
Кроме того, одной из причин следует обозначить отсутствие возможности у граждан
проголосовать за кандидата «против всех». 4) Недостаток в работе политических партий.
В общественно-политическом сознании, как правило, фигурируют партии, ведущие
активную деятельность перманентно. В настоящее время можно сказать, что наличествует политическая олигополия. Так, граждане осведомлены в основном о лидирующих
партиях, а политические объединения, которые набирают обороты активности лишь
в период предвыборной агитации, остаются незамеченными гражданами. 5) Наличие
муниципального фильтра на выборах высшего должностного лица субъекта РФ. Можно
отметить, что за прошедшие годы фильтр показал себя с негативной стороны: сделал
несколько шагов назад в области развития политико-правовой конкуренции, заморозил
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в регионах возможности для начинающих политических движений, таким образом, не
давая возможности развитию новых инициатив.
Для улучшения ситуации целесообразно сделать следующее: 1) Ужесточить ответственность за электоральные преступления. Это поспособствует тому, что в глазах
граждан возвысится ценность института выборов и увеличится степень прозрачности
выборов. 2) Необходимо вернуть в избирательные бюллетени выборов всех уровней
графу «против всех». Отсутствие данной графы свидетельствует о том, что у граждан
нет возможности свободного выражения своего мнения, что неизбежно влечет к снижению политической активности и распространению абсентеизма. 3) Необходимо на
федеральном законодательном уровне снизить «давление» муниципального фильтра,
а именно сократить диапазон необходимого количества подписей с 5%-10% до 3%-5%.
Что внесет новые веяния в политико-правовую действительность России и у граждан
на выборах появится больше альтернатив, и, соответственно, больше желания активно
участвовать в политической жизни страны.
СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Алексеева Татьяна Вячеславовна, Снетков Дмитрий Алексеевич
Научный руководитель Пахаруков Александр Анатольевич
ФГБОУ ВО ИрНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск
Следствием введения в отношении должника процедур банкротства является формирование определенного перечня расходов на е¸ осуществление. Требования кредиторов,
формирующиеся после даты принятия заявления о признании должника банкротом,
так называемые текущие платежи в деле о несостоятельности (банкротстве), подлежат
удовлетворению во внеочередном порядке. Однако необходимо понимать, что такие
расходы обеспечиваются с помощью общей конкурсной массы, а значит обязательно
происходит столкновение интересов кредиторов по текущим платежам и реестровых
кредиторов должника. Государство в качестве главного регулятора общественных отношений, складывающихся относительно процедуры несостоятельности (банкротства)
должно выстраивать специальный правовой режим, который обязан обеспечивать баланс
интересов хозяйствующих субъектов.
Цель работы полный и всесторонний анализ правового режима требований кредиторов по текущим платежам в деле о несостоятельности (банкротстве), и на его основе
формирование аргументированных предложений по модернизации действующего законодательства по текущим платежам в процедуре несостоятельности (банкротстве). На
основе проведенного исследования выработаны предложения по совершенствованию
законодательства:
1.1. Изложить абз. 2 п. 1 ст. 134 ФЗ ¹ 127 «О банкротстве» в следующей редакции:
«Вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов
по текущим платежам подлежат погашению расходы на проведение мероприятий по
недопущению возникновения техногенных и (или) экологических катастроф либо гибели
людей, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом».
1.2. Изложить абз. 3 п. 2 ст. 134 ФЗ ¹ 127 «О банкротстве» в следующей редакции:
«во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих
или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом)
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по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий, а также требования
об уплате удержаний при выплате текущей заработной платы суммы налога на доходы
физических лиц и членских профсоюзных взносов (после даты принятия заявления
о признании должника банкротом);».
1.3. Внести в ст. 134 ФЗ ¹ 127 «О банкротстве» п. 2.2. следующего содержания:
«Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в очередности, установленной Законом. Возможность рассмотрения вопроса об отступлении от очередности компетентна соответствующему арбитражному суду, на основании соблюдения
принципов добросовестности, разумности и справедливости».
1.4. Изложить абз. 2 п. 9 ст. 142 ФЗ ¹ 127 «О банкротстве» изложен в следующей
редакции:
«Погашение требований кредиторов путем заключения соглашения о новации обязательства в конкурсном производстве не допускается. Запрет на погашение требований кредиторов путем заключения соглашения о новации обязательства в конкурсном
производстве не распространяется на погашение требований по текущим платежам».
Представляется, что многие выработанные предложения в рамках данного научнопрактического исследования, соответствуют основным российским постулатам гражданского оборота и, несомненно, отвечают идеалам правового государства и должны
быть использованы в развитии отечественного конкурсного права.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ.33 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 22.02.2014 N 20-ФЗ
Гуриев Марат Рафаэльевич, Каргаева Виктория Олеговна
Научный руководитель Гуриева Диана Рафаэльевна
Молодежная избирательная комиссия РСО-Алания,
Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ
Многодневное голосование применяется во многих странах мира, это распространенная практика, которую многие годы применяют различные государства. В странах
Европы многодневное голосование применяется, например, в Норвегии, Швеции,
Швейцарии, Чехии, Италии.
Избирательная комиссия, организующая выборы, референдум, согласно пункту 1
статьи 63.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации », определяет своим решением продолжительность голосования на выборах, референдумах.
Привлечение трудовых, финансовых и материальных ресурсов при реализации
многодневных форм голосования возрастает. Это отражается на соответствующих
бюджетах при проведении выборов различного уровня. Это является отрицательной
характеристикой многодневного голосования. Критические замечания политических
партий, безусловно, еще будут анализироваться организаторами выборов, но уже сейчас
видится целесообразным закрепить в законодательстве меры дополнительного контроля.
Актуальность
В 2020 году в Российской Федерации, как и во всем мире, ситуация диктовала необходимость введения особых правил голосования из-за пандемии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Потребовался нестандартный подход к организации
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голосования, обеспечивающий безопасность всех участников выборов.в условиях пандемии необходимо было ограничить нежелательный контакт каждого участника вы- боров
со множеством других избирателей и минимизировать риски заражения участников
голосования, одновременно сохраняя принцип регулярности выборов.Положительная
динамика по числу избирателей, принимающих участие в выборах, характеризует о растущей легитимности избирательных процедур, электоральной активности избирателей
и укрепляет демократические основы государства.
Цель. Законопроект направлен на совершенствование процедуры многодневного
голосования и минимизацию рисков.
Задача. Создание законопроекта: О внесении изменений в ст.33 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» от 22.02.2014 N 20-ФЗ.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации многодневной формы голосования
Предмет исследования.Действующее законодательство, регулирующее многодневную
форму голосования.
Методы работы.1) Теоретические методы.Методы- познавательные действия: выявление и разрешение противоречий; постановка проблемы; построение гипотезы.Методыоперации: анализ; сравнение; идеализация; моделирование; мысленный эксперименты.
2) Эмпирические методы.Методы- познавательные действия: прогнозирование.Методы- операции: наблюдение, изучение литературы, документов и результатов деятельности.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Козонова Джулиана Захаровна, Биганашвили Милена Владимировна
Научный руководитель Гуриева Диана Рафаэльевна
Молодежная избирательная комиссия, РСО- Алания, г. Владикавказ
Дистанционное электронное голосование представляет собой голосование без использования избирательного бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием программно-технического комплекса ДЭГ, доступ к которому избирателю
(участнику референдума) предоставляется с использованием находящихся в их владении
или пользовании абонентских устройств на специальном портале, размещенном в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).Среди
положительных черт необходимо отметить: удобство и экономия времени, вовлеченность
молодежи в избирательный процесс, отказ от бумажной продукции, снижение нагрузки
на членов избирательных комиссий, экономическая выгода, автоматизация процесса
подведения итогов.Вместе с тем остаются вопросы по гарантиям идентификацию избирателя, а также тайны и анонимности голосования, проследить за которым будет не
так просто. Здесь необходим контроль как со стороны членов избиркомов на каждом
этапе, так и совершенствование избирательного законодательства в части дистанционного электронного голосования
Актуальность.
Возможность использования такой формы голосования на федеральных выборах
была закреплена в российском законодательстве 23 мая 2020 года федеральным законом
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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ДЭГ проводится на основе ст. 64 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и ст. 81 федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».Учитывая пандемию новой коронавирусной
инфекции, данный способ рассматривается как оптимальный.В соответствии с избирательным законодательством решение о проведении электронного голосования принимает Центральная избирательная комиссия РФ или по ее поручению соответствующая
избирательная комиссия субъекта Федерации.
Цель: анализ нормативно-правовой базы дистанционного голосования и выработка
рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства по данному
направлению
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере использования дистанционного формата голосования
Предмет исследования: действующее законодательство, регулирующее процедуру
дистанционного голосования.
Методы исследования.
1. Теоретические методы.Методы- познавательные действия: выявление и разрешение
противоречий; постановка проблемы; построение гипотезы.Методы- операции: анализ;
сравнение; идеализация; моделирование; мысленный эксперименты.
2. Эмпирические методы.Методы- познавательные действия: прогнозирование.Методы- операции: наблюдение, изучение литературы, документов и результатов деятельности.
Выводы: вопросы по гарантиям идентификации избирателя, а также тайны и анонимности голосования получается компенсировать благодаря основным положениям
Модели угроз.
Учитывая, что дистанционное голосование- это снижение нагрузки на население,
предлагаем внести изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
12.06.2002 N 67-ФЗ в ст. 27 в части порядка формирования и полномочий участковых
избирательных комиссий.
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
И ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Васильева Яна Юрьевна
Научный руководитель Галиуллина Руфия Хазибовна
КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Холодное оружие, как и любая вещь, является объектом гражданско-правовых отношений, источником повышенной опасности, оборот которого урегулирован Конституцией РФ (ч.3 ст. 13 Конституция РФ), ГК РФ (ст. 128 ГК РФ), а также специальными
законами: ФЗ «Об оружии» (ст. 5 ФЗ «Об оружии), УК РФ (ст. 223 УК РФ), КоАП РФ (ст.
16.3 КоАП РФ). Несмотря на сложное нормативное регулирование, в ФЗ «Об оружии»,
как в целом, так и касающегося исключительно холодного оружия есть ряд пробелов.
В ФЗ «Об оружии» 28 июня 2021 года были внесены изменения, которые коснулись
преимущественно огнестрельного оружия. Однако эти изменения не затронули правовой режим холодного оружия. Тем не менее, необходимо отметить, что некоторые виды
холодного оружия, как источник повышенной опасности, представляют собой не мень94
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шую опасность для окружающих. В частности, некоторые виды стрелкового холодного
оружия (луки с натяжением более 27 кг, арбалеты с пиковым усилием более 43 кг).
Легальное определение холодного оружия дано в ст. 1 ФЗ «Об оружии»: «предмет,
который конструктивно предназначен и подготовлен для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений, нападения или активной защиты». Однако
в данном определении не содержится развернутая информация о классификации, конструктивных особенностях и условиях его применения. В связи с этим в ст. 2 ФЗ «Об
оружии» целесообразно внести дополнения, в частности, введение более подробной
классификации оружия. В данной статье в пункте 3 следует более подробно указать
деление данного вида оружия «холодное оружие в свою очередь делится: на контактное
холодное и метаемое холодное оружие».
Более того, некоторые виды холодного оружия в бытовых (кустарных) условиях могут
быть модифицированы в аналоги холодного оружия, которые запрещены к обороту
в РФ. Соответственно будет целесообразно:
1. упредить на законодательном уровне производство, тех видов холодного оружия,
которые могут подлежать конструктивному усовершенствованию и приобрести качества
холодного оружия;
2. ужесточить контроль за сертификацией видов холодного оружия, по своему конструктивному исполнению близким к запрещ¸нным видам холодного оружия.
Реализация данных предложений будет способствовать снижению количества
правонарушений, совершаемых и прогнозируемых в сфере оборота оружия, а также
уменьшению остроты социального восприятия проблем самозащиты граждан и борьбы
с преступностью в современной России с применением различного вида оружия. Данные
меры не потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета.
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СОСТОЯНИЕ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ
И ЗАДАЧИ ЕЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Саркисян Рубен Шмавонович
Научный руководитель Максимов Владимир Юрьевич
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Патриотизм – одно из самых глубоких чувств, которые закреплены веками борьбы за
свободу и независимость родины. Патриотизм является элементом как общественного,
так и индивидуального сознания. На уровне общественного сознания под патриотизмом
подразумевается национальная и государственная идея единства и неповторимости данного народа, которая формируется на основе традиций, стереотипов, нравов, истории
и культуры каждой конкретной нации. Патриотизм представляет собой одну из составных
элементов структуры общественного сознания, в которой отражено отношение к Отчизне, Родине и народу. На уровне индивидуального сознания патриотизм переживается
как любовь к Родине, гордость за свою страну, стремление узнать, понять и улучшить ее.
Основными функциями патриотизма гражданина России являются функции: сохранения, сбережения и собирания Российской государственности; воспроизводства
патриотически выраженных социальных отношений; обеспечения комфортности жизнедеятельности человека в данной социально-культурной среде; защиты государственных
и национальных интересов России, ее целостности; идентификации личности в социально-культурной среде собственной малой Родины и отнесения себя в пространство
большой Родины; мобилизации ресурсов личности, конкретного коллектива, общества,
государства в обеспечении социальной, политической и экономической стабильности;
гражданского и патриотического смыслообразования в жизненной позиции и стратегии
личности; толерантности в процессе сплочения российского общества.
Патриотическое воспитание – формирование духовно-нравственных, гражданских
и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать традиции, ценности своего
народа, своей национальной культуры, своей земли.
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития бережного отношения к истории
Отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа – любви к малой
Родине, к своим родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения
обычаев и культуры разных этносов. Воспитание патриота – одна из краеугольных задач
современного образовательного учреждения.
Поэтому предлагаю ввести поправки в пункт 33.1 приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» ¹ 287 от 31.05.2021
и сделать учебный предмет «Патриотическое воспитание» обязательным. Считаю, что
данный предмет должен иметь место в образовании школьников с 5 по 11 класс. Такое изменение в правовой базе образования поможет воспитать истинных патриотов
и настоящих защитников Отечества, которые впоследствии передадут дух истории
и патриотизма своим детям.
Я считаю, что в мое предложение может быть рассмотрено и принято на федеральном уровне. Ведь мне, как молодому человеку, студенту, виднее, что на сегодняшний
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день происходит с патриотизмом в нашей стране и как молодежь забывает историю,
войны и подвиги наших патриотов и героев России, я вижу, как молодежь негативно
относится к власти и как от ее непонимания склоняется к непродуманным изменениям
веками сложенных понятий и установленных правил нашей страны. Для того, чтобы
был сохранен фундамент нашего общества, предлагаю рассмотреть мое предложение.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Житнева Ангелина Михайловна
Научный руководитель Козодаева Олеся Николаевна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Россия – это сильное демократическое государство, которое прошло долгий путь
от небольшого княжества до необъятной территории с многонациональным народом.
История моей Родины разнообразна, было все: и страшные войны, и Великие Победы.
Но всегда она шла вперед, развиваясь сама и развивая своих людей, среди которых
тысячи талантливых, активных и неравнодушных граждан.
Молодежь занимает особое место в жизни любого государства, так как среди молодых людей наибольшее количество инициативных граждан, готовых менять мир, идти
навстречу прогрессу и технологиям. Я явлюсь представителем молодежи, поэтому развитие этого направления для меня особенно актуально.
В конце 2020 года был принят закон о повышении возраста молодежи с 30 до 35 лет
включительно. Вследствие этого число молодых людей повысилось. На сегодняшний
день численность молодежи от 14 до 35 лет составляет 39,1 миллиона, что превышает
25% от общего количества граждан России.
Несмотря на увеличение численности молодежи по сравнению с предыдущими годами, это число недостаточно большое и удовлетворительное для такой большой страны,
как Россия. Безусловно, огромную роль играет кризис 90-х годов прошлого века, так
называемая демографическая яма. С ее последствиями (малочисленностью молодежи
и создаваемых ими семей) мы боремся до сих пор. Однако количество никак не должно
сказываться на качестве жизни. Каждый из представителей молодежи достоин лучших
условий жизни в социуме.
Молодежь – это завтрашний день любого государства. От развития молодого поколения, системы ценностей, взглядов, убеждений зависит то, каким будет будущее страны:
успешным и процветающим или безысходным и регрессирующим.
Образование, молодежная безработица, поддержка молодых семей, медицина,
молодежь в политике – это основные вопросы, по моему мнению, которые требуют
решения. На сегодняшний день эти направления преобразуются, однако темп их развития недостаточно высок.
Россия идет по пути развития к созданию идеального правового государства с сильно
развитой молодежной политикой. Жизнь России зависит от каждого из нас, от отдельно
взятого человека, поэтому решить, какой будет наша страна в будущем, предстоит нам.
Судьба России в наших руках.
Задачи государственной молодежной политики могут быть решены только посредством применения проектного подхода, формирования системы российских молодежных
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проектов, основанных на приоритетных направлениях, понятных и востребованных
в молодежной среде и обществе.
Считаю, что будущее у России несомненно есть, более того оно счастливое и успешное. И мы, представители молодого поколения, сделаем все для того, чтобы Россия
достигла идеального правового государства и молодежной политики.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Мамедова Севда Ахмедовна
Научный руководитель Новицкий Виталий Анатольевич
СПБУТУиЭ, г. Санкт-Петербург
Аннотация: В настоящей работе отражены актуальные проблемы распределения
обязанности доказывания в арбитражном процессе.
Ключевые слова: распределения обязанности доказывания, предмет доказывания,
суд, стороны, состязательность, презумпция, бремя доказывания.
Главная цель суда в арбитражном процессе – защита нарушенного или оспариваемого
прав и законных интересов лиц, которые осуществляют предпринимательскую и иную
экономическую деятельность. Арбитражное судопроизводство является состязательным
и важнейшим критерием вынесения судом решения, осуществляет сбалансирование
прав и обязанностей сторон. Основой состязательности выступает противопоставление
интересов участников в процессе, тем самым определяется активность в доказывании
собственной позиции. Арбитражный суд содействует в осуществлении прав и обязанностей сторон.
Часто возникает проблема кто именно должен нести бремя доказывания тех или
иных обстоятельств. Суд должен правильно распределить бремя доказывания в конкретном случае. В рамках процессуальной деятельности, связанной с доказыванием,
суд не имеет права для самостоятельного истребования доказательств. Обязанность
суда – истребовать доказательства, исходящее из инициативы сторон. Суд определяет
какие из указанных сторонами обстоятельств имеют значение для разрешения ситуации и установление фактов, которые подлежат доказыванию по делу. Для правильного
определения предмета доказывания по арбитражному спору суд изначально должен
квалифицировать спорные правоотношения.
На стороны в арбитражном процессе возлагается обязанность доказывания тех
обстоятельств, на которые он ссылается. И. В. Решетникова указывает, что при невыполнении сторонами обязанности по доказыванию суд не может самостоятельно
установить обстоятельства, связанные с делом [1]. Из общего правила распределения
доказывания вытекает следующее:
– обязанность по доказыванию распространяется на всех лиц, участвующих в деле;
– основу распределения обязанностей по доказыванию составляет предмет доказывания;
– каждое участвующее в деле лицо доказывает лишь определенную группу обстоятельств в предмете доказывания, которая определена соответствующей нормой права
и основанием требований и возражений [2, С. 226].
Основу распределения обязанности по доказыванию составляет предмет доказывания. Именно из оснований требования и возражения сторон формируется предмет
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доказывания. Как следствие невыполнения бремени доказывания – вынесения решения
в пользу той стороны, которая доказала обстоятельства, на которые она ссылалась.
Арбитражный суд после определения предмета доказывания по конкретному спору,
оказывает воздействие на объем доказывания. Суд указывает какие именно обстоятельства участвующих в деле лиц должно быть доказано. Стороны вправе предоставить
и дополнительные доказательства, которые необходимы для выяснения обстоятельств,
имеющих значения для правильного рассмотрения дела [1].
Часто можно встретить в законе правовые презумпции, где определено кто должен
доказывать те или иные обстоятельства. Данные презумпции не всегда определены
в конкретной норме права, то есть они могут вытекать из смысла самого закона. Данные
презумпции сдвигают обязанность доказывания [2, С. 227.]. Нарушение судом таких
презумпций повлечет отмену судебного акта.
Так, к примеру, суды необоснованно отказали в оспаривании сделки со ссылкой на
п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, не приняв во внимание доказанность обстоятельств,
составляющих основания презумпций, что сделка была совершена с целью причинения
вреда имущественным правам кредиторов. При этом контрагент должника знал о противоправной цели сделки. Кассационный суд отметил, что перевод долга осуществлен
с российской организации на иностранную компанию, сведения о финансовом положении которой отсутствуют. Возможность погашения долга маловероятна, что свидетельствует о причинении вреда кредиторам. Вывод нижестоящих судов о недоказанности
факта совершения сделки в отношении заинтересованного лица и его осведомленности
о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов сделан без учета позиции
судов относительно того, что аффилированность может носить фактический характер
без наличия формально-юридических связей между лицами [3].
Рассмотрим еще один пример из судебной практики, вследствие неправильного распределения бремени доказывания первоначально суды первой и апелляционной инстанций отказали в привлечении бенефициара к субсидиарной ответственности по причине
отсутствия прямых доказательств. Кассация отменила судебные акты и направила дело
на новое рассмотрение. На втором круге кассация указала, что заявитель представил
существенные, косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать
убедительными аргументы о наличии у бенефициара статуса контролирующего должника лица. При этом ответчик не представил доказательства утраты им опосредованного
владения должником. В итоге суды пришли к выводу, что представленных заявителем
в совокупности доказательств достаточно [4].
Рассмотрев, некоторые аспекты распределения обязанности предлагается следующая
интерпретация понятия «Обязанности доказывания». Обязанность доказывания – некое
обязательство, которое возлагается на участников арбитражного процесса, связанное
с доказыванием обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора.
Суды отметили в своих постановлениях ФАС Восточно-Сибирского округа от
27.06.2011 по делу ¹ А19–15935/10, ФАС Дальневосточного округа от 28.03.2011
¹ Ф03–863/2011 по делу ¹ А73–9692/2010, ФАС Западно-Сибирского округа от
05.12.2011 по делу ¹ А81–3921/2010, что применение части 5 ст. 65 АПК РФ не является их обязанностью, а это их право. При нарушении норм процессуального права
не является основанием отмены судебного акта. Нередко на практике встречаются
проблемы правильного распределения обязанностей доказывания.
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В этой связи, необходимо внести изменения статью 65 АПК РФ. Предполагается изложить статью 65 АПК РФ в следующей редакции: добавить новую часть и тем, самым
статья будет состоять из 6 частей. Новая часть включать себя санкцию за нарушение
процессуального порядка и неправильного распределения обязанности доказывания.
Часть 6 статьи 65 АПК РФ будет следующей: «В случае, если суд неправильно распределит
обязанности доказывания, то судебное решение отменяется. При неоднократном допущении ошибки в распределении обязанности суды будут отстранены от осуществления
своих полномочий.» Присутствие санкций в данной норме приведет к уменьшению
большого количества нарушений в судах. Следовательно, количество нарушенных прав
также снизится.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Макарова София Андреевна
Научный руководитель Иванько Наталья Викторовна
МБОУ «Раздольненской школы – гимназия ¹ 2 им. Л. Рябики»,
Республика Крым, пгт. Раздольное
Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что сегодня существует
ряд проблем в развитии муниципальной службы, одной из которых является проблема
кадрового обеспечения муниципальных образований. Данная проблема касается не
только органов местного самоуправления, но и государства в целом.
Цель работы – Привлечение молодежи на муниципальную службу на примере муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. Задачами были:
рассмотреть понятие муниципальной службы в Российской Федерации; изучить проблемы муниципальной службы в Российской Федерации; рассмотреть проблемы и привлечение специалистов на муниципальную службу Российской Федерации; рассмотреть
мероприятия по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу.
От состояния кадрового обеспечения, его профессионализма, образованности, качественного выполнения своих функциональных обязанностей зависит уровень доверия,
авторитет органов власти, а также результативность государственного и муниципального
социально-экономического развития муниципальных образований.
По тогам проведенной работы можно сделать вывод о том, что современная муниципальная служба является интересным объектом для исследования, при изучении
которой можно правильно выявить положительные и отрицательные стороны, изменить
в лучшую сторону качество муниципального управления, создать положительный имидж
муниципальной службы, учитывающий потребности молодежи.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гончарова Екатерина Юрьевна
Научный руководитель Салахетдинова Людмила Николаевна
Молодежный парламент Липецкой области, Липецкая область, г. Липецк
Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа существования и развития нации и государственности. В этой связи одним из условий стабильности государства является патриотическое воспитание молод¸жи. Поэтому одним из наиболее
важных вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование потребности
любви к России, знания е¸ истории. Ведь патриотизм – это составная и неотъемлемая
часть национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры и науки.
Рассматривая данный вопрос, хотелось бы обратиться к статистическим данным,
приведенным в исследовании развития патриотического воспитания современной
молодежи, проводимого во второй половине 2010 г. г.
Говоря о конкретных мероприятиях, направленных на развитие патриотизма, мнение
молодежи было выраженно следующим образом: фестивали, конкурсы патриотической
направленности – 39%, выставки патриотической направленности – 25%, участие в военно-спортивных играх – 14%, встречи с ветеранами ВОВ – 10%, другое – 11%.
В этой связи мы видим актуальный запрос молодежи на конкретные способы и мероприятия, направленные на повышение уровня патриотизма, знания исторических
и культурных ценностей как страны в целом, так и ее отдельных регионов. Ввиду этого,
задача государства – дать своевременный, эффективный и системный ответ на данный
запрос.
Залог эффективности любого системного подхода, особенно в масштабах государства, кроется в надлежащем регулировании, прежде всего, в правовом регулировании.
Статья 67.1 Конституции Российской Федерации закрепляет, в том числе, положение
о том, что государство создает условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Курс на повышение патриотизма в рядах молодежи приобрел очевидное нормативное выражение в Основном
законе страны.
Вместе с тем, на сегодняшний день дальнейшего законодательного развития патриотическое воспитание как системный институт не получило.
В рамках предоставленных полномочий субъекты Российской Федерации своими нормативными правовыми актами устанавливали законодательное регулирование вопросов
патриотического воспитания. Такие законы приняты в более чем половине субъектов
России. Вместе с тем проведенный анализ региональной законодательной базы выявил,
что в таких законодательных актах неоднороден подход к понятию «патриотическое воспитание», различны субъекты реализации патриотического воспитания, сильно разнятся
либо вовсе отсутствуют направления и формы деятельности в сфере патриотического
воспитания. Такая неоднородность правового регулирования в первую очередь затрудняет проведение мониторинга эффективности реализации государственной политики
в сфере патриотического воспитания, бюджетное планирование, дальнейшее совершенствование системы мер патриотического воспитания на основе их эффективности.
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В этой связи принятие соответствующего федерального закона позволит преодолеть
имеющиеся проблемы правового регулирования и правоприменения.
Ключевые положения данного федерального закона должны содержать:
1. Понятийный аппарат, определяющий суть патриотического воспитания, принципы
и задачи такой деятельности;
2. Субъектный состав участников патриотического воспитания;
3. Основные направления и формы деятельности в сфере патриотического воспитания;
4. Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правовой статус иных организаций в области патриотического воспитания.
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД РФ
Бегаева Анна Андреевна
Научный руководитель Свечников Николай Иванович
Пензенский государственный университет, Пензенская область, г. Пенза
Актуальность темы – в Российской Федерации достаточно давно организованная
система профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних требует
реформирования, осуществляемое взаимодействие между обществом и государством –
глубокого анализа, не все ресурсы бывают задействованы, так как положение дел в этой
сфере остается кризисным. Деятельность подразделения по делам несовершеннолетних
(далее ПДН) в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, представляет собой актуальную и значимую составную часть предупреждения правонарушений и преступности в нашей стране. Именно эти подразделения вплотную работает
с подростками и их семьями.
Объект исследования – общественные отношения, связанные с деятельностью и местом ПДН ОВД России в системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Предмет исследования – нормативно-правовые акты, теория и практика применения
норм права ПДН ОВД в области профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних.
Цель – исследование административно-правового регулирования деятельности
органов ПДН в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основные задачи исследования:
– рассмотреть историю создания подразделений по делам несовершеннолетних;
– охарактеризовать сущность и значение профилактики правонарушений несовершеннолетних в деятельности ПДН;
– проанализировать правовое обеспечение деятельности ПДН по предупреждению
и пресечению правонарушений несовершеннолетних;
– исследовать меры административного предупреждения и наказания, применяемые
подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в отношении
лиц, не достигших совершеннолетия;
– изучить взаимодействие ПДН с другими субъектами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ РФ
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ
Челышева Марта Владимировна
Научный руководитель Корнев Алексей Владимирович
МБОУ «Гимназия ¹ 17», Московская область, г. о. Мытищи
В последние годы в нашей стране значительно участились случаи детского алкоголизма, наркомании, различные проявления низкой социальной ответственности и т. п.
Нынешнее поколение стремительно теряет какие-либо нравственные устои. Подобная
ситуация побудила меня заняться разработкой закона, который навсегда изменит в лучшую сторону будущее России. Возможно, главной причиной подобного образа жизни
подростков являются дефицит знаний и плохое воспитание со стороны родителей. Принятие и реализация на практике разработанного мной законопроекта может послужить
главным ключом к решению многих проблем современного российского общества.
Поэтому актуальность данной работы прямо обусловлена интересами нашей страны.
Ведь только нравственно и духовно здоровое подрастающее поколение может удержать
и приумножить достижения Российского государства.
Главной проблемой воспитания современного подрастающего поколения является
избыток у подростков свободного времени, которое многие из них направляют в совершенно не здоровое русло. Несмотря на то, что данная проблема хорошо изучена,
ее эффективное решение все еще не разработано.
Цель работы: внести посильный вклад в развитие и реабилитацию подрастающего
поколения России. Объект исследования: современные школьники (с 5 по 11 класс).
Предмет исследования: законодательство в сфере молодежной политики. Методы
исследования: анализ и синтез, сравнительный, индукция и дедукция, анкетирование,
систематизация.
В ходе выполнения работы были изучены имеющиеся проблемы социального здоровья
подрастающего поколения в России, проанализированы материалы российских СМИ,
изучена официальная информация об уровне наркомании, алкоголизма, социальной
незащищенности и пробелов в образовании подростков, проведен опрос обучающихся
9-Б класса МБОУ «Гимназия ¹ 17» и их родителей, проанализированы полученные
данные, а также сформулированы выводы по проблеме.
Продуктом данного проектного исследования является собственный проект Федерального Закона «Об обязательной волонтерской деятельности обучающихся 5–11
классов», содержащий 8 глав и 31 одну статью. Суть законопроекта заключается в следующем: я предлагаю ввести обязательные волонтерские работы в период с 5 по 11 класс.
Мотивация подростков в данном случае очень проста: не выполняешь обязательные
волонтерские работы – не получаешь удостоверение, которое подтверждает, что подросток занимался волонтерством на протяжении нескольких лет. А без этого удостоверения подросток не поступит ни в одно высшее учебное заведение России. В качестве
дополнительных источников мотивации выступают ценные призы за активное участие
в волонтерской работе: поездка на самые лучшие базы отдыха страны, денежные гранты,
дополнительные баллы к ЕГЭ/ОГЭ и т. д. Волонтерской деятельностью можно заниматься
не каждый день, достаточно 1–2 раза в неделю. Чтобы отслеживание и фиксирование
работы было четким, нужно создать приложение, которое по структуре будет схоже со
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Школьным Порталом. В данном приложении должны фиксироваться все выполненные
подростками работы на благо общества.
Я убеждена, что если государством будет принят федеральный закон «Об обязательной волонтерской деятельности обучающихся 5–11 классов», то впоследствии уровень
детской наркомании, алкоголизма, антисоциального поведения и т. п. значительно
снизится. Следовательно, будущие граждане (уже повзрослевшее поколение нашей
страны) не потеряют такие качества, как доброта, честь, совесть, справедливость, дисциплинированность, стремление к обучению и повышению своего образовательного
уровня. Поддержите мою законотворческую инициативу, и вместе мы сможем сделать
наш мир лучше, безопаснее и здоровее!
ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН КАК ФОРМИРОВАНИЕ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ПОРТАЛА ДЛЯ
МОЛОДЁЖИ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ. ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ПОПРАВОК В СТ.6 П.1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 30.12.2020 Г. № 489-ФЗ
Руденко Юрий Владимирович
Научный руководитель Шиврина Светлана Анатольевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Технический колледж управления и коммерции, г. Санкт-Петербург
Исследовательская работа направлена на внедрение в образовательный процесс и не
только инновационных технологий в социально-правовой сфере. А именно создание
локальной сети обучающимися. Это своего рода студенческий портал, рассматриваемый
как практическая деятельность будущего специалиста в области права. При внедрении
представленной локальной сети ребятами, которые обучаются по специальности 40.02.01.
Право и организация социального обеспечения предоставляется возможность самим
обучающимся отвечать заинтересованным лицам на вопросы юридического характера,
давать юридические консультации как друг другу, так и остальным участникам проекта.
Консультировать по вопросам социального обеспечения, родственников, друзей. Научно-исследовательская работа имеет четкую структуру и состоит из аннотации, основной
части, вывода.
Работа написана грамотным научным языком. Оформление работы в целом соответствует предъявленным требованиям.
1. В аннотации Руденко Юрий Владимирович объяснил актуальность проекта и выдвигает гипотезу о том, что предлагается создать систему, которая будет работать
внутри любых учебных заведений, организаций и будет не только помогать в правовой
грамотности обучающихся и их родителей, но и наладить взаимосвязь юриста и обратившегося за помощью гражданина. Поможет с легкостью контролировать и обеспечит
полное понимание нормативно-правовых актов и своих прав в целом, в тех или иных
вопросах. Четко сформулировал цель, заострила внимание на постановке конкретных
задач. Актуальность выглядит достаточно содержательным и емким. В результате четкого
изложения цели работы в изложении основной части научно-исследовательской работы
присутствует логичность, четкость, последовательность. Планируется научно-иссле106
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довательская деятельность в области права, участие в международных конференциях,
создание собственного издания. Более того, представлены научные работы обучающихся
нашей академии в области социально-правовых отношений. Руденко Юрий Владимирович провел объемную исследовательскую работу: провела тестирование, анкетирование,
что позволило обучающейся сформировать значимость будущего проекта. Проанализировал результаты исследований, составил диаграммы и кратко сформулировал основные
выводы. Работу можно рекомендовать к участию в конкурсах научного характера.

Молодежная политика
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
Алиев Абукерим Арсенович
Научный руководитель Бирюков Святослав Юрьевич
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России, Волгоградская область, г. Волгоград
В последнее время мошенничество существенно трансформировалось, используя
все современные технические достижения от простого использования наперстков до
сложных компьютерных махинаций, финансовых пирамид, дистанционного мошенничества и т. д. Развитие телекоммуникаций и сотовой связи, банковско-кредитной сферы,
компьютеризация платежей, системы целевых социальных выплат (материнский капитал,
жилищные сертификаты и т. д.) породило новые формы мошенничества, для реализации
которых необходимо приложить определенные интеллектуальные и организационные
усилия.
Электронная система расчетов становится в центре финансового обращения. Свое
преимущество она очередной раз доказала в период возникшей в мире пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19. В период самоизоляции электронная система
расчетов позволяла гражданам получать заработную плату, государственные выплаты,
осуществлять различные платежи, приобретать товары через Интернет и осуществлять
другие финансовые операции. При всем разнообразии достоинств электронных денежных средств имеется весьма существенный недостаток – это отсутствие должной системы
защиты, что делает их уязвимыми перед преступными посягательствами.
Возможность денежных расчетов с использование электронных средств платежа
стало причиной возникновения нового вида мошенничества – когда лицо, не являясь
законным владельцем банковской карты и банковского счета, выдавая себя за таковое
присваивает чужие денежные средства.
При этом существует масса способов совершения этого мошенничества, что существенно затрудняет их расследование.
Отметим, что проблеме расследования и раскрытия криминальные деяния,
соверш¸нные с использованием IT-технологий уделяется внимание на самом высоком
уровне. Так, на расширенной коллегии МВД России с участием Президента РФ было
сказано, что такие преступления составляют вс¸ большую долю в общей структуре
преступности: сегодня она достигла 25 процентов. Динамика ежегодного прироста
фиксируется последние несколько лет. Данные изменения являются отражением глобальных тенденций. Своеобразным катализатором здесь стала пандемия, которая повлекла
масштабный уход в онлайн многих сфер жизнедеятельности общества.
Выход из создавшейся ситуации видится нам в реализации некоторых организационно-управленческих мер, а именно:
– во‑первых, установить в рамках Уголовно-процессуального закона обязанность
кредитных организаций и операторов сотовой связи предоставлять запрашиваемую
органами предварительного расследования или дознания информацию, в т. ч. охраняемую законом в течение 10 суток с момента получения соответствующего запроса;
– во‑вторых, на законодательном уровне запретить использование незарегистрированных номеров сотовой связи, определив, в т. ч. административную ответственность
операторов сотовой связи за невыполнение указанного запрета;
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– в‑третьих, создать базу данных номеров сотовой связи, использовавшихся по сведениям правоохранительных органов в совершении мошеннических действий, обязав
при этом операторов сотовой связи уведомлять своих абонентов, о том, что звонящий
номер входит в указанную базу данных;
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИКОВ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОУГРОЗЕ
Куцкель Максим Вячеславович
Научный руководитель Цуканов Николай Николаевич
СибЮИ МВД России, Красноярский край, г. Красноярск
Одним из правовых средств противодействия незаконному обороту наркотиков
является административная ответственность, применение которой невозможно без
квалифицированных действий сотрудников полиции, осуществляющих деятельность по
выявлению и пресечению правонарушений и сбору необходимого доказательственного
материала. Вместе с тем, существует ряд теоретических и практических проблем, затрудняющих эффективную реализацию института административной ответственности
за незаконный оборот наркотиков.
Во-первых, доказано, что административная ответственность за незаконный оборот
наркотиков может наступать только в случае совершения незаконного приобретения,
хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, то есть за деяния, перечисленные ст. 6.8 КоАП России,
касающиеся указанных объектов.
Во-вторых, установлено, что увеличение административного штрафа, назначаемого
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ,
не может способствовать достижению целей, указанных в ст. 3.1 КоАП РФ. Наиболее
перспективным в этом отношении видится дополнение санкции ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ
альтернативным видом наказания в виде обязательных работ. Указанное предложение
нашло поддержку среди респондентов из числа сотрудников полиции.
Помимо этого, сделан вывод о несоответствии формулировки санкции ч. 2 ст. 6.8
КоАП РФ правоприменительным потребностям, что выражается в закреплении законодателем необходимости в каждом случае привлечения иностранного гражданина либо
лица без гражданства назначать административное выдворение за пределы Российской
Федерации.
В-третьих, исходя из проведенного анализа, невостребованным практикой является
выделение незаконной переработки наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Наиболее практико-ориентированным видится подход, примененный
в Единой Конвенции «О наркотических средствах», где переработка рассматривается
как составная часть изготовления.
В-четвертых, административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.8 КоАП
РФ, может быть совершено лишь с умышленной формой вины. С учетом отсутствия
минимальных размеров предмета правонарушения можно говорить о невозможности
признания деяния малозначительным.
В-пятых, отмечена неоднородность применения судами общей юрисдикции примечания к ст. 6.8 КоАП РФ, вызванная отсутствием критериев признания деяния лица
добровольной выдачей. В связи с чем, считаем необходимым дополнить примечание
Оборона и безопасность
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указанием на невозможность добровольной выдачи наркотиков при задержании лица,
либо при проведении процессуальных действий по обнаружению наркотических средств
и психотропных веществ или их аналогов.
Вышеизложенное свидетельствует о наличии серьезных проблем, связанных с законодательной формулировкой ст. 6.8 КоАП РФ, в целях решения которых нами предложена
новая редакция статьи, учитывающая существующие недостатки.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХСИЛ РФ:
ПРОБЛЕМЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Хромов Сергей Алексеевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
Пункт 15 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Гарантии личной физической безопасности вооруженного военнослужащего Вооруженных
Сил Российской Федерации
Военнослужащий обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его в боевую
готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой охраны, чтобы иметь реальную возможность (время) применить огнестрельное оружие на упреждение (первым) активных
противоправных насильственных действий посягающего. Обнажение огнестрельного
оружия является предупреждением для физического лица о реальной возможности его
применения. Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье военнослужащего
признается приближение к нему посягающего менее чем на три метра после законного
требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица, задерживаемого военнослужащим с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к нему,
сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом
умышленно неожиданных активных противоправных насильственных действий, попытки
достать что-либо из своей одежды без команды военнослужащего и другие действия,
которые могут быть восприняты военнослужащим как реальная угроза посягательства
на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность военнослужащего пресечь эту реальную угрозу посягательства путем применения
огнестрельного оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни военнослужащего, то прицельная стрельба ведется не по жизненно важным органам (рукам и ногам). Самозащита
от реальной угрозы объективно общественно опасного, наличного и действительного
посягательства против жизни возможна путем причинения посягающему любого вреда.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ: ПРОБЛЕМЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Харин Даниил Романович
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
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, если он успешно прошел
первоначальную профессионально-психологическую подготовку в образовательных
организациях – профессиональная обученность, психологическая подготовленность
и стрелковая натренированность
Перечень оружия, состоящего на вооружении органов государственной охраны,
устанавливает Президент Российской Федерации или по его поручению Правительство
Российской Федерации.
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РОССИЙСКАЯ КИБЕРПОЛИЦИЯ: УСЛОВИЯ, КОНЦЕПЦИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Крупенникова Кристина Константиновна
Научный руководитель Меняйло Дмитрий Васильевич
Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени И. Д. Путилина, Белгородская область, г. Белгород
Актуальность темы исследования обусловлена ростом киберпреступности, связанным со стремительными темпами развития технологий, которые охватывают все сферы
жизни общества. К сожалению, инновационный прогресс можно охарактеризовать
и с обратной стороны – технологии, которые создаются в его рамках, являются предметом изучения преступников, использующих их в криминальной среде.
Официальная статистика МВД России в области совершения преступлений с использованием компьютерных технологий за 2020 год показывает, что рост преступлений
в IT-сфере составил 91,7% по сравнению с прошлым годом, а за январь-июнь 2021 года
число киберпреступлений поднялось на треть. Международные эксперты насчитывают
около сорока миллионов киберпреступников, ущерб от деятельности которых наносится
в особо крупных размерах. Так, по оценкам «Сбера», к 2022 году общемировой ущерб
вырастет до 8 трлн. долларов.
Целью исследования является исследование оснований создания киберполиции
в современной России и е¸ роли в правоохранительной деятельности в контексте цифровизации общества.
Методологической основой проведенного исследования являются общие и частные
научные методы познания объективной действительности: формально-логический,
сравнительный, системно-структурный, статистический методы. В работе были проанализированы статистические данные МВД России в области совершения преступлений с использованием компьютерных технологий за 2020. Также в работе отражен
сравнительный анализ зарубежного и российского правового регулирования в области
информационных технологий.
Результаты и выводы. Анализ статистики совершаемых в РФ киберпреступлений,
показывает, что государство имеет ряд значительных проблем по контролю информационной среды, в основе которых лежит неэффективность, потеря актуальности систем
в области деятельности правоохранительных органов, слабая техническая оснащ¸нность.
В ходе работы были выработаны некоторые предложения по совершенствованию системы
правоохранительных органов и тактические рекомендации для наиболее эффективного
развития проекта «Киберполиция», важнейшими из которых являются:
– оснащение структуры МВД России инновационными технологиями;
– повышение квалификации и увеличение эрудированности сотрудников полиции
в соответствии с инновационными изменениями, производимыми в системе;
– унификация баз данных, использующихся в различных сервисах ИСОД МВД
России;
– резервирование основных информационных направлений ИСОД МВД России
между опорными коммутационными узлами интегрированной телекоммуникационной
системы федеральных округов Российской Федерации;
– создание Кодекса информационного пространства;
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– принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», предусматривающий дополнение главы 28 новыми современными
составами преступлений.
– БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
– Дьяченко Константин Олегович
– Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
– ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
– В целях жизни и здоровья участников образовательных отношений, формирования
правовой культуры у молодежи, повышения эффективности борьбы с преступностью
в РФ и совершенствования правовых норм, регламентирующих правовой режим применения силы заместителями директоров по организации безопасности образовательных
организаций, проект новой редакции нижеуказанных юридических норм необходимо
изложить в следующей редакции:
– Статья 9. Гарантии личной физической безопасности вооруженного гражданина
– Заместитель директора по организации безопасности образовательной организации имеет право обнажить огнестрельное оружие ограниченного поражения и привести
его в боевую готовность, если считает, что в создавшейся ситуации криминального
характера могут возникнуть предусмотренные частями 1 и 3 статьи 8 настоящего Закона юридические основания для его применения.
– Попытки лица, задержанного заместителем директора по организации безопасности образовательной организации с обнаженным огнестрельным оружием ограниченного поражения, приблизиться к нему, сократив при этом указанное расстояние
или прикоснуться к его оружию предоставляют заместителю директора по организации
безопасности образовательной организации право применить огнестрельное оружие
в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 8 настоящего Закона.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
Шабиев Рамиль Нафисович
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. Целью исследования 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 (такой как алкогольная, спиртосодержащая и табачная), а именно:
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– увеличить сумму штрафов;
– запретить заниматься предпринимательской деятельностью в течение определенного промежутка времени, к примеру как дисквалификация руководителя организации
или ее учредителей
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.
В процессе проведения научного исследования была выявлена тенденция, заключающаяся в сложном механизме привлечения к ответственности за нарушение права в сфере
оборота таких подакцизных товаров как алкогольная, спиртосодержащая и табачная
продукция. Данная тенденция связана с методикой определения ущерба при выявлении
преступления. Стоимость продукции изымаемой для определения ущерба оценивается
по ее себестоимости. Зная данную методику правонарушители при реализации используют небольшие партии для ухода от уголовной 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.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Конева Кристина Владимировна
Научный руководитель Романов Антон Александрович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
Одним из часто применяемых на несанкционированных массовых мероприятиях
методов действий являются провокации насилия и формирование медийной картины
непропорционального применения силы сотрудниками правопорядка, дискредитация
образа правоохранителей. Такие провокации преследуют две цели: подтолкнуть к агрессивным действиям толпу и вызвать у людей чувство несправедливости. Наибольшую
проблему вызывает выставление действий сотрудников полиции незаконными, тем
самым противопоставляя их «народу». Дискредитацию сотрудников вызывают и сами
сотрудники полиции, но уже уволенные из органов внутренних дел, затаившие обиду на
службу, показывающие негативные аспекты службы, и выдающие их за правду.
Дискредитация проявляется по большей части через информационно-телекоммуникационные сети путем воздействия на сознание граждан и предоставления информации,
явно не соответствующая действительности. Дестабилизация гражданского общества
через информационно-телекоммуникационные сети только множится, в частности собра116
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ние незаконных митингов, хакерские атаки на сайты органов власти для затруднения их
деятельности и похищения служебной информации и на сайты местных администраций,
учреждений, оказывающих государственные услуги населению. Указанная незаконная
деятельность опасна тем, что получив личные данные противников протеста и членов
их семей, сторонники протеста начинают компанию по психологическому давлению
на них: звонки, сообщения в социальных сетях с оскорблениями, угрозами и т. д. При
этом такое воздействие оказывается не только на самого сотрудника полиции, но и на
членов его семьи, включая родителей и детей.
Наиболее часто таким угрозам подвержены сотрудники органов внутренних дел, так
как именно они находятся на переднем крае противодействия правонарушителям. Часть
3 ст. 23 Федерального закона от 03.07.2016 ¹ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» предусматривает в качестве гарантии личной безопасности
обеспечение конфиденциальности сведений о военнослужащих (сотрудниках) войск
национальной гвардии и членах их семей, что защищает их от названных информационных угроз. В отношении же сотрудников полиции такой нормы в настоящее время не
предусмотрено. Федеральным законом от 11.06.2021 ¹ 206-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» была ведена
часть 2 ст. 17.13 КоАП РФ, предусматривающая ответственность сбор, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, в том числе сотрудников
органов внутренних дел. Однако она является отсылочной к Федеральному закону от
27.07.2006 ¹ 152-ФЗ «О персональных данных», что не в полной мере позволяет регулировать случаи отыскания персональных страниц родственников сотрудников полиции
в социальных сетях. Таким образом, имеется необходимость правового закрепления
в ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 07.02.2011 ¹ 3-ФЗ «О полиции» гарантии обеспечения личной информационной безопасности сотрудников полиции и членов их
семей в редакции, предложенной авторами настоящей научной работы.
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НАНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
НАДПИСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ,
ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ПРОИСХОДИТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ
Власкин Александр Алексеевич
Научный руководитель Михина Елена Геннадьевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»,
Тамбовская область, г. Тамбов
В последние годы склонение молодежи к употреблению наркотических веществ
и их аналогов, а также непосредственное распространение наркотиков происходит
при активном использовании информационных технологий. Так, по итогам 2020 года
правоохранительными органами зарегистрировано 47 тыс. преступлений, совершенных
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что почти в 2
раза превышает значение показателя за 2019 год (24,7 тыс.).
Действующий механизм пресечения наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей не позволяет эффективно
пресекать преступную деятельность на самом первом и самом раннем этапе склонения
Оборона и безопасность

117

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а именно
деятельность так называемых «трафаретчиков», чьи действия образуют самый настоящий
мостик между реальным миром и интернет-пространством. Фактически, деятельность
«трафаретчиков» по размещению в общественных местах надписей, содержащих информацию об Интернет-ресурсах, посредством которых происходит распространение
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также склонение к их
употреблению, аналогична размещению поста в социальной сети или интернет-страницы, посредством которых происходит распространение и склонение к употреблению.
Угроза быть привлеченным к уголовной ответственности существенно снизит количество желающих размещать в общественных местах надписи (гиперссылки, теги, хештеги, qr-коды и т. п.), содержащие информацию (прямые ссылки) об Интернет-ресурсах,
посредством которых происходит не только распространение наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, но и склонение к их употреблению.
Предлагается изложить пункт «д» части второй статьи 230 УК РФ в следующей редакции: «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть «Интернет»), а равно путем размещения в общественных местах гиперссылок,
тегов, хештегов, qr-кодов и иных символьных (графических) последовательностей, содержащих информацию об интернет ресурсах, посредством которых осуществляется
незаконное распространение наркотических веществ и их аналогов, а также склонение
к их употреблению».
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В РОССИИ
Бадртдинов Рушан Маратович
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Огнестрельное оружие – источник повышенной общественной опасности, с помощью которого можно причинить вред здоровью или жизни другому лицу, облегчить
совершение иных общественно опасных деяний, в силу чего вполне объясним интерес
государства в лице его органов к обороту и контролю за оружием, в виде его учета
и регистрации, а также лицензирования.
Все это обуславливает необходимость четкого, строгого и наиболее оптимального
правового регулирования данных отношений со стороны государства с тем, чтобы обеспечить, с одной стороны, соблюдение прав граждан и юридических лиц – собственников оружия, с другой стороны, иных лиц, которым может быть причинен вред ввиду
незаконного приобретения оружия.
Правовой режим огнестрельного оружия и его гражданского оборота должны быть
прозрачны и строго закреплены на законодательном уровне, поскольку правовое регулирование оружия является гарантом защиты жизни и здоровья человека.
В настоящее время высказываются предложения по ужесточению оборота оружия
в нашей стране после трагедии в городе Казани, которые могут коснуться как получения
права на его приобретение, так и на дальнейший возможный оборот и использование.
Данные изменения должны быть тщательного проработаны на теоретическом уровне,
отражать современную ситуацию с оборотом оружия в стране и быть направленными
на максимальную защиту интересов участников гражданского оборота.
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Указанными обстоятельствами обусловлена актуальность темы настоящего исследования.
Оружие является особым объектом гражданских правоотношений, правовой режим
которого в гражданском обороте существенно отличается от иных объектов гражданских прав.
В понятии огнестрельного оружия существенным аспектом является порядок поражения им цели, а также используемые для этого предметы и устройства. С технической
точки зрения, огнестрельное оружие характеризуется действием взрывчатого газа или
пороха для выброса снаряда через ствол. Именно технические, конструктивные особенности оружия делают его объектом, оборот которого ограничивается.
Возникновение права собственности на оружие путем заключения гражданскоправовых сделок является основным способом приобретения прав на него, поскольку
иные способы не используются в гражданском обороте в силу строго учета оружия
уполномоченными органами, а также установления требований к субъектам. Иные
способы (приобретательная давность, находка, приобретение права на бесхозяйную
вещь) выходят за рамки законного гражданского оборота оружия.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Морозова Анна Олеговна
Научный руководитель Александрова Татьяна Игоревна
МАОУ «Красноярская университетская гимназия ¹ 1 – Универс»,
Красноярский край, г. Красноярск
Под правонарушениями, совершаемыми в сети Интернет («кибер-деликтами»), следует понимать как правонарушения, совершаемые непосредственно в сети «Интернет»,
например, путем размещения информации на сайтах, так и правонарушения, совершаемых на отдельных страницах пользователей в социальных сетях (таких как «ВКонтанте»,
«Одноклассники», Fasebook и т. д.), в электронных мессенджерах, позволяющих как
обмениваться отельными сообщениями, так и создавать группы и вести трансляции
(Viber, WhatsApp, Telegram, другие) или при использовании иных средств коммуникации (вебинары и видеоконференции в Zoom, Skype и т. д.), приложений, позволяющих
обмениваться фотографиями, текстами, видеозаписями (Instagram, Tik-Tok).
С использованием сети Интернет могут быть совершены как специфические деяния,
возможные только при электронном взаимодействии (например, распространение в сети
«Интернет» выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы
и памятных датах России), так и многие правонарушения, встречающиеся в жизни и без
использования электронных средств (например, хулиганство, ненадлежащая реклама,
обман потребителей, и другие). Факт использования сети Интернет при совершении
этих правонарушений заслуживает более суровой оценки и более строгого наказания
в силу следующих причин.
1. Данные правонарушения не могут быть совершены случайно, они могут носить
только умышленных характер и совершаются, как правило, с предварительной подготовкой.
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2. Данные правонарушения совершаются лицом в условиях, способствующих безнаказанности: анонимность пользователей сетей, возможность создавать несколько
электронных личин, физическая удаленность и т. д.
3. Правонарушения, совершаемые с использованием сети «Интернет» сложно зафиксировать, сбор доказательств требует специальных навыков, доказательства легко
могут быть изменены или сфальсифицированы.
4. Информация, попавшая в сеть «Интернет» или в социальные сети, распространяется с огромной скоростью, и вычистить данную информацию почти невозможно.
5. Информация, распростран¸нная письменно, да еще и транслируемая несколькими источниками, воспринимается как достоверная, вызывает меньше критического
отношения, чем она того заслуживает.
В связи с этим в действующий Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях предлагается внести следующие изменения:
1. считать факт совершения правонарушения с использованием сети Интернет обстоятельством, отягчающим ответственность (дополнить часть 1 статьи 4.3);
2. разрешить проводить по делам о таких нарушениях административное расследование (дополнить часть 1 статьи 28.7);
3. установить годичный срок давности для привлечения к административной ответственности за их совершение (дополнить часть 1 статьи 4.5).
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ДОСТУПА К СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
КАК НОВЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ
Гайдук Вячеслав Александрович
Научный руководитель Швец Александр Витальевич
ФГБОУ ВО «АмГУ», Амурская область, г. Благовещенск
Аннотация: в исследовательской работе были рассмотрены перспективы введения
ограничения права доступа к сети «Интернет», как нового вида наказания. Была дана
общая характеристика киберпреступности и характеристика ограничения права доступа
к сети «Интернет» для осужденных за преступления в сети «Интернет».
Ключевые слова: киберпреступность, сеть «Интернет», ограничение права, дополнительное наказание, виды наказаний, COVID-19.
Актуальность научно-исследовательской работы заключается в том, что на данный
момент времени ни одним законодательством мира не введено наказание в виде ограничение права доступа к сети «Интернет», благодаря которому бы информационное
пространство было бы более защищенно от тех лиц, которые будучи уже осужденными
посягали на него.
Цель научно-исследовательской работы – провести комплексный анализ совершаемых преступлений в сети «Интернет» и рассмотреть перспективу введения ограничения
права доступа к сети «Интернет», как нового вида наказания.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: дать общую
характеристику киберпреступности; рассмотреть перспективу введения ограничения
права доступа к сети «Интернет» как нового вида наказания.
В работе предлагается введение в уголовный кодекс РФ нового вида наказания,
как ограничение права доступа к сети «Интернет». Либо более активно использовать
вид наказания как лишение права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью, для чего необходимо будет провести обобщение практики
применения судами данного вида наказания, разработать методические рекомендации
по его единообразному применению, назначению и исполнению. Необходимостью этому служит тот, факт, что на сегодняшний день общество живет в век информационных
технологий, благодаря которым оно в большей степени удовлетворяет свои потребности,
но не стоит забывать, что информационным технологиям необходима защита от посягательств, которые имеют своей целью нарушить сложившийся в обществе правопорядок,
нанести ущерб экономическим отношениям, а также моральному и нравственному
развитию членов общества.
На наш взгляд, необходимо продолжить комплексный анализ киберпреступности по
мере е¸ развития, а также продолжить разработку эффективных мер по борьбе с ней.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СТ. 191.1 УК РФ
Золотар¸ва Светлана Валерьевна
Приморский край, г. Владивосток
Криминализация приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины – форма реагирования нашего
государства, направленная на защиту экономики России. Нарушение правил использования леса не может не влечь за собой санкций за совершение противоправных действий
в отношении лесных ресурсов. Лесопользование, как и любая другая деятельность, охраняется нашим государством, поэтому ряд статей за нарушение лесного законодательства
закреплены в УК РФ и КоАП РФ. Однако, Российская Федерация пришла к тому, что
введение норм в ЛК РФ, где регулируются лесные правоотношения в сфере сбыта леса
на практике оказались не эффективны, в связи с этим в 2014 году было принято решение об усилении наказания за сбыт незаконно заготовленной древесины – введение
уголовной ответственности.
Статья 191.1 УК РФ была необходима нашему государству, поскольку борьба с незаконным оборотом древесиной является общенациональной проблемой. Однако, уголовно
правовые отношения, регулирующие незаконный оборот древесины имеет ряд существенных пробелов, связанных с тем, что данная норма введена относительно недавно
и практика применения по ней незначительна. Также недостаточное количество толкований, научных разработок и рекомендаций, что приводит к возникновению ошибок
в квалификации. В связи с этим, органы предварительного расследования нуждаются
в разработке и принятии официальных нормативных правовых актах толкования, которые бы помогли преодолеть коллизии, возникающие при квалификации преступления,
предусмотренного ст. 191.1 УК РФ.
Исходят из анализа нормативных правовых актов, судебных приговоров, а также ст.
191.1 УК РФ и ст. 260 УК РФ, я пришла к выводу, что, в случае, если лицо совершило
незаконную рубку лесных насаждений, то дальнейшее распоряжение древесиной не
должно дополнительно квалифицироваться по ст. 191.1 УК РФ.
Криминологическая характеристика показала, что преступление обладает латентностью, поскольку есть те, кто заготавливает древесину, а есть те, кто готов е¸ покупать,
и между ними нет причинной связи, а следовательно, задержав лицо, за незаконную
рубку лесных насаждений, установить кому он е¸ сбыл, практически невозможно.
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Наибольшей опасностью обладают лица, основная деятельность которых непосредственно связана с лесной промышленностью, то есть предприниматели или руководители
организаций, занимающихся лесными ресурсам, поскольку, как правило, именно эти
лица выступают организаторами сбыта крупных партий древесины, что, в свою очередь,
порождает развитие нелегального лесного бизнеса пут¸м продажи е¸ как в России, так
и за е¸ пределами. В связи с этим изучение причин и условий незаконного оборота
древесины – является основой для разработки и реализации мер, направленных на
борьбу с нелегальным лесным бизнесом.
Практическая значимость данной работы заключается в развитии и совершенствовании уголовного законодательства, регулирующего правоотношения в сфере оборота
древесины как важнейший путь борьбы с «ч¸рным рынком» древесины. Ужесточение
уголовной ответственности способно сократить масштабы незаконной продажи древесины, что в конечном итоге привед¸т к снижению нелегального оборота древесины
и повышению федерального бюджета Российской Федерации.
БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Шутова Ирина Юрьевна
Научный руководитель Волков Константин Александрович
Дальневосточный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия», г. Хабаровск
Преступления против информационной безопасности несовершеннолетних, совершаемые посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в т. ч. сети
Интернет), стали довольно популярны в современном мире. Это обуславливается динамичным развитием информационных технологий, без которых жизнь современных
людей просто немыслима. Однако сложившаяся к настоящему времени агрессивная
и неподдающаяся контролю информационная среда оказывает на несовершеннолетних
психотравмирующее воздействие, побуждает их совершать насильственные, жестокие
действия, вызывает антисоциальное поведение, способствует усвоению преступных
ценностей и т. д.
В научно-исследовательской работе проанализированы особенности интернет –
преступлений в отношении несовершеннолетних, отмечены тенденции их развития,
проведен анализ статистических данных и законодательства Российской Федерации
в области безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, а также рассмотрены
основные угрозы. В ходе анализа были выявлены и обоснованы его «пробелы».
Целью данной работы является изучение преступлений, совершенных в информационно-телекоммуникационных сетях (в т. ч. сети Интернет), как угрозы безопасности несовершеннолетним, анализ уголовной ответственности за совершение противоправных
деяний, а также поиск вариантов противодействия.
Методологией данного исследования выступили общенаучные и частнонаучные
методы.
Автор данного исследования приходит к выводу о необходимости постоянного мониторинга и совершенствования законодательства в области защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, что позволит сделать пребывание
несовершеннолетних в сети Интернет безопасным (в т. ч. его использование). В связи
с этим предлагается:
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1. Дополнить ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации пунктом «п¹»: совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет);
2. Внести в УК РФ ст.155¹ « Распространение и хранение информации, причиняющей вред развитию или (и) здоровью несовершеннолетних»;
3. Дополнить п. 5 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», что обусловлено
активным развитием 3d- технологий и высоким шансом возникновения опасности со
стороны несовершеннолетних;
СКУЛШУТИНГ В РОССИИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Искендерли Имран Вюсал оглы, Канорин Даниил Владимирович
Научные Руководители Кочергин Артем Сергеевич, Сахарова Ольга Анатольевна
ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета РФ
имени Ф. Ф. Слипченко», Волгоградская область, г. Волгоград
Данная работа посвящена теме: «Скулшутинг в России: нормативно-правовой аспект
решения проблемы». Актуальность данной темы вызвана тем, что в России в последние
годы участились трагедии, связанные с проявлением скулшутинга. Такого рода насильственные инциденты не относятся к преступлениям террористического характера, но
обладают схожими механизмами, а значит, требуют усиления правоприменительной
практики в вопросах повышения уровня безопасности учебных заведений.
Проблема исследования данной работы заключается в том, что в образовательная
организация должна обеспечивать безопасность обучающихся и сотрудников во время образовательного процесса, однако в последние годы в России участились случаи
применения скулшутинга (вооруженного насилия, стрельбы, массовых расстрелов,
массовых убийств).
Цель исследования данной работы заключается в проведении всестороннего анализа
проблемы скулшутинга в образовательных организациях РФ и разработки правового
механизма защиты от него.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
1. изучить отражение проблемы скулшутинга в научной литературе;
2. рассмотреть случаи скулшутинга в российских образовательных организациях;
3. провести диагностику отношения родителей и обучающихся к проблеме безопасности в образовательных организациях;
4. проанализировать отражение проблемы безопасности образовательных организаций в нормативно-правовых актах Российской Федерации;
5. разработать предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты
с целью решения проблемы скулшутинга в учебных заведениях РФ.
Объектом исследования является: безопасность образовательного процесса в образовательных организациях России.
Предметом исследования: нормативно-правовой аспект решения проблемы скулшутинга в России.
В данной научно-исследовательской работе применяются следующие методы: анализ
научной литературы, нормативно-правовых актов, анкетирование, математическая
обработка результатов исследования, обобщение и интерпретация полученных данных.
Оборона и безопасность
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Полученные результаты исследования позволили сделать следующие выводы о необходимости:
1. внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ, дополнив его главой, посвященной комплексной
безопасности образовательных организаций.
2. необходимость разработки и принятия единого типового протокола поведения
обучающихся, педагогов, администрации и технического персонала образовательной
организации в указанных ситуациях;
3. урегулировать вопрос финансового обеспечения безопасности в образовательных
организациях на федеральном уровне.
Именно регулирование данной проблемы законодательным путем на федеральном
уровне будет способствовать более эффективному комплексному обеспечению процесса безопасности образовательных организаций в чрезвычайных ситуациях не только
при криминалистических, но и при террористических угрозах жизни и здоровью обучающихся и работников.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ И АНАЛИЗ ИХ ПРАВОВОГО
СТАТУСА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Сыч¸ва Екатерина Андреевна
Научный руководитель Анапольская Алина Игоревна
Тамбовский филиал РАНХиГС, Тамбовская область, г. Тамбов
Предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних путем профилактики отклоняющегося поведения подростков.
Основные цели – профилактика предотвращения рецидива.
Территориальная принадлежность совершения общественно опасных посягательств.
Время совершения преступления.
Условия совершения преступлений несовершеннолетними.
Факторы, влияющие на подростковую преступность.
Выбор законного представителя несовершеннолетнего.
Индивидуальные психические и физические особенности несовершеннолетнего,
влияющие на формирование преступного умысла.
Групповое совершение преступлений несовершеннолетними. Факторы, влияющие
на формирование личности подростка.
Интернет – как технология для совершения преступления несовершеннолетними.
Вовлечение подростков в криминальную среду посредством социальных сетей.
Поведение старшего поколения, как отрицательный пример поведения.
Влияние субкультур на несовершеннолетних.
Способы решения проблемы, связанной с подростковой преступностью.
Экстремистская направленность преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Предпосылки молодежного экстремизма.
Активные общественные движения, как способ привлечения молодежи.
Социально-экономические причины, вызывающие активность молодежи в совершении противоправных действий.
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Способы предотвращения привлечения молодежи в экстремистскую сферу деятельности.
Обман, как способ вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
Совершенствование профилактических мер, для сокращения преступности несовершеннолетних.
Специфика производства по делам несовершеннолетних.
Комплексный подход к выявлению, предупреждению расследованию преступлений
совершаемых несовершеннолетними.
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ермонин Андрей Андреевич
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
Пензенский Государственный Университет, Пензенская область, г. Пенза
С течением времени, проблема самозащиты привлекает к себе все больше внимания.
Многие авторы научной литературы посвящают свои работы именно проблеме самообороны, СМИ постоянно освещает прецеденты в самых разных уголках страны, а в бытовой
жизни люди вс¸ чаще задумываются о безопасности. Таким образом, несмотря на то,
что проблема необходимой обороны стояла перед российским правом всегда, именно
сейчас она как никогда актуальна. На мой взгляд, это подтверждается еще и тем, что по
всей стране растут случаи применения различных способов самозащиты, количество
которых, однако, не идет ни в какое сравнение со случаями обращения в полицию.
Таким образом, можно утверждать, что в связи с актуальностью данной темы и е¸
практической надобности для всех сло¸в населения, тема необходимой обороны
должна быть рассмотрена. Мы считаем, что необходимость в освящении данной темы
обусловлена абсолютным непониманием со стороны граждан способов и методов
фактической защиты своей жизни и ценных вещей. И действительно, как показывает
практика, рядовой гражданин без юридического образования, не обладает знаниями
о том, что такое самооборона, где е¸ границы, когда, как и чем можно осуществлять
необходимую оборону и какие будут последствия превышения самообороны или использования запрещенного к использованию в России оружия.
В результате сравнительного анализа норм законодательства, для решения упомянутой
проблемы, в России, мы предлагаем использовать ряд принципов, которыми пользуется
в решении вопроса самообороны государство Соединенных Штатов Америки, как пример успешно работающих:
1. Ввести «принцип крепости», урегулированный согласно российскому законодательству. Сам принцип должен быть закреплен в законодательстве и тщательно расписан
на тему того, когда и как он будет применяться.
2. Ввести принцип «стоять на сво¸м». Подобно пункту 1, данный принцип должен
получить закрепление в законодательстве о необходимой обороне, где будут содержаться
ч¸ткие границы использования самозащиты.
3. Снизить срок ответственности за убийство, совершенное при необходимой обороне. Несмотря на то, что официальное наказание за данное преступление составляет
лишение свободы на срок до 2 лет, на практике обвиняемые в убийстве при превышении
пределов необходимой обороны получают гораздо большие судебные сроки.
Оборона и безопасность
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4. Ввести в законодательство ч¸тко прописанные границы самообороны, случаи е¸
превышения и разновидности оборонительных действий.
5. Ввести закон об ознакомлении граждан с информацией, связанной с необходимой
обороной.
6. Урегулировать на законодательном уровне вопрос о помощи граждан в обороне
на улице. Несмотря на очевидность данного принципа, зачастую на практике люди,
помогающие в обороне гражданам на улице, привлекаются к ответственности за вред
нанесенный нападающим.
7. Принятие указанных мер позволит урегулировать вопрос самообороны в России,
упростить порядок и принцип применения самообороны, а также позволит гражданам
самостоятельно отстаивать свои права и ценности.
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИ СЛУЧАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ ЧЕЛОВЕКА С БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ
Колосова Амелия Афанасьевна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», МОБУ «ЯГНГ им. А.Г. и Н. К. Чиряевых»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Все возрастающее воздействие современной индустриализации на природу несут
серьезную опасность животным Арктики. В зоне риска также находится символ Арктики –
белый медведь, который имеет особенное значение в сохранении культуры и обычаев
коренных малочисленных народов Арктики. Белые медведи распространены в приполярных областях северного полушария, но ареал их обитания завязан с сезонными
изменениями границ полярных льдов. Сокращение ледового покрова морей, которое
происходит в результате климатических изменений, отмечаемых в Арктике в последние
20 лет, приводит к росту количества случаев появления белых медведей на побережье.
При этом меняется ареал обитания и в связи с этим, участились выходы белых медведей
на сушу с приближением к насел¸нным пунктам и оленьим стадам. Также увеличилась
частота встречаемости белых медведей на побережье Восточно-Сибирскогоморя в пределах Якутии. И эти встречи могут иметь серьезные последствия как для животного, так
и для человека. Назрела необходимость изучения проблемы определения граней безопасного межвидового взаимодействия между человеком и белыми медведями.
Цель исследования: определение возможных путей правового регулирования для
безопасного межвидового взаимодействия между человеком и белыми медведями на
территории Республики Саха (Якутия).
Гипотеза исследования: межвидовое взаимодействие между человеком и белыми
медведями может быть безопасным при создании следующих условий:
– бережное отношение к животному миру с совершением обрядового поклонения;
– определение возможных путей правового регулирования;
– просветительская работа среди населения и инструктаж по применению способов
отпугивания белого медведя.
Задачи исследования: 1) проанализировать научные воззрения о взаимодействии
между человеком и животным; 2) провести опрос среди населения Республики Саха
(Якутия) об отношении к белым медведям; 3) разработать модель организации просветительской работы по безопасному взаимодействию при встречах человека с белыми
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медведями; 4) составить рекомендации о правовом регулировании безопасного межвидового взаимодействия между человеком и животным при случайных встречах.
Методы исследования: изучение литературы, нормативно-правовых актов, моделирование, опрос, анализ, статистическая обработка полученных данных.
Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным
к Красную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологических ресурсов, утвержденные постановлением Правительства России от 06.01.1997 ¹ 13 [11],
гласят, что добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации допускается в исключительных случаях в целях
сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы
для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных
и других домашних животных, обеспечения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов.
При этом, в рамках Административного регламента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче
разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, утвержденный приказом Минприроды России
от 30.09.2009 ¹ 123 [10], вынужденный отстрел белых медведей может производиться
только по разрешению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации исключительно в случаях, предоставляющих угрозу жизни людей.
В Федеральном законе от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире» сказано, что
лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды их обитания, несут административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наши предложения в федеральное законодательство Российской Федерации:
– сохранение жизни и здоровья человека является приоритетной по отношению
к жизни объектов животного мира и водного биологического ресурса, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ;
– при установлении факта непосредственной угрозы жизни и здоровью человека,
допускается добыча или причинения иного вреда объектам животного мира и водного
биологического ресурса, в том числе занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ,
без специальных разрешительных документов. Для определения путей исключения
возможности межвидовой борьбы между людьми и белыми медведями, формирования
безопасного межвидового взаимодействия, проведен опрос среди населения северных
районов Республики Саха (Якутия) о взаимоотношениях людей и белых медведей. Выявлено, что более половины респондентов не владеют информацией, как вести себя
при взаимодействии с медведем. Подавляющее большинство опрошенных (29 человек
или 80,6%) согласились с необходимостью специальных просветительских мероприятий
по поведению во время встречи с белыми медведями.
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ИИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
Борщ Александра Владимировна
Научный руководитель Лысенко Евгений Сергеевич
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Современный мир настолько интегрировал в себя информационные и телекоммуникационные системы, что жизнь человека во многом переходит в виртуальный мир, где
обнаруживаются новые возможности, а вместе с тем и новые угрозы. Рост количества
онлайн-сервисов, к сожалению, происходит значительно быстрее роста обеспечения
информационной безопасности. Поскольку обеспечение информационной безопасности является процессом в высшей степени системным, возникают организации, целью
которых является комплексное исследование вопросов безопасности, выработка новых
методологий, концепций и инструментов. Преступный мир, в свою очередь, формирует
свои инструменты для обхода систем безопасности, находит или формирует новые
уязвимости, которые могут принести незаконную прибыль или нанести урон.
Динамика роста киберпреступлений вызывает озабоченность у всех, кто так или
иначе знаком с ситуацией, а особенно у тех, кто этому противостоит. В среднем, последние несколько лет рост преступлений с применением информационных и телекоммуникационных технологий составляет 60–70% в год. Практически четверть всех
преступлений совершаются в с применением средств вычислительной техники либо
телекоммуникационных сетей. Таким образом преступность планомерно переходит
с улиц в виртуальное пространство. Несмотря на кажущуюся сложность совершения
краж или мошенничества в виртуальной среде, квалификация большинства злоумышленников в сфере информационных технологий невысоки и используют наиболее простые,
но масштабируемые инструменты, например, социальную инженерию.
Если обратиться к атакам на банковские структуры, то тут ситуация выглядит несколько иначе: чтобы обойти сложную систему безопасности банка необходима высокая
квалификация, при чем не одного преступника, а организованной группы, каждый член
которой отвечает за конкретную часть проводимой атаки.
Масштабы хищений средств у банков колоссальные, известны случаи отзыва лицензий
у банков из-за отсутствия необходимого количества денег на лицевом счету вследствие
кибератак хакерских групп.
Анализ видов угроз и атак на финансовые и банковские организации, провед¸нный
в данной научно-исследовательской работе показывает, что проникновение в информационную инфраструктуру организации происходит с помощью банальной социальной инженерии и фишинга. То есть самым слабым звеном в защите банка по сей день
остается человек, и в этом направлении необходимо принимать эффективные меры,
в том числе законодательные.
В исследовании представлен обзор инцидентов, связанных с информационной безопасностью различных организаций, специфику системы обеспечения безопасности
банковских систем, представлены рекомендации по устранению наиболее распространенных уязвимостей.
Также представлены рекомендации о законодательном закреплении инструкций для
банковских организаций по обеспечению сохранности информации ограниченного
распространения, в том числе, персональных данных, ввиду стремления банков к снижению затрат на информационные системы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Нетребко Ксения Владимировна
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
Пункт 20 Устава военной полиции. Гарантии личной физической безопасности вооруженного военнослужащего военной полиции
Военнослужащий военной полиции обязан обнажить огнестрельное оружие и привести его в боевую готовность в момент возникновения реальной угрозы посягательства на исчерпывающий перечень объектов уголовно-правовой охраны, чтобы иметь
реальную возможность (время) применить огнестрельное оружие на упреждение (первым) активных противоправных насильственных действий посягающего. Обнажение
огнестрельного оружия является предупреждением для физического лица о реальной
возможности его применения. Реальной угрозой посягательства на жизнь и здоровье
военнослужащего военной полиции признается приближение к нему посягающего менее
чем на три метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица, задерживаемого военнослужащим военной полиции с обнаженным огнестрельным оружием,
приблизиться к нему, сократив при этом указанное им расстояние, совершение задерживаемым лицом умышленно неожиданных активных противоправных насильственных
действий, попытки достать что-либо из своей одежды без команды военнослужащего
военной полиции и другие действия, которые могут быть восприняты военнослужащим
военной полиции как реальная угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность военнослужащего военной
полиции пресечь эту реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного
оружия на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни военнослужащего военной полиции, 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.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦА, ОСВОБОЖДЕННОГО ИЗ-ПОД СТРАЖИ
Мешкова Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Шишков Андрей Альбертович
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Постановка проблемы.
1. Одна из проблем, с которой сталкиваются участники уголовного судопроизводства,– неопределенность правового положения подозреваемого, освобожденного из-под
стражи в связи с непричастностью его к совершению преступления, а именно когда не
подтвердилось подозрение в совершении преступления (п. 1 ч. 1 ст. 94 УПК РФ).
2. Практика органов предварительного расследования и акты органов судебной
власти свидетельствуют о противоречивых решениях о правовом положении лица, ос-
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вобожденного из-под стражи в связи с не подтверждением его участия в совершении
преступления. В связи с чем право реабилитации таких лиц может ограничиваться.
Практика реализации положений УПК о правовом положении лица, освобожденного
из под стражи.
1. Неопределенность положений УПК формирует противоречивую практику. Есть
примеры, когда в досудебном производстве по уголовному делу подозреваемый, освобожденный из-под стражи по основанию п.1 ч. 1 ст. 94 УПК (не подтверждение подозрения) длительное время (более 1 года) не мог воспользоваться правом не реабилитацию. Процессуальное решение о прекращении уголовного преследования этого лица
не принималось, поскольку, по мнению органов расследования, УПК предусматривает
автоматический переход подозреваемого в статус свидетеля. Органы судебной власти
частично поддерживают такую позицию. Правовая позиция Конституционного суда РФ
также не внесла определенности в этот вопрос.
Законодательная инициатива.
1. В целях формирования единой практики предлагаем внести изменения и дополнения в УПК РФ. В частности, целесообразно дополнить часть вторую статьи 133 УПК
РФ пунктом 6 следующего содержания: «п 6) подозреваемый освобожденный из-под
стражи в связи с не подтверждением подозрения в совершении преступления».
2. В статье 134 «Признание права на реабилитацию» часть первую изложить в новой
редакции: «Суд в приговоре, определении, постановлении, а следователь, дознаватель
в постановлении признают за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, а также лицом, освобожденным из-под стражи по
основанию, предусмотренному п. 1 п. 1 ч. 1 ст. 94 настоящего Кодекса, право на реабилитацию. Одновременно реабилитированному направляется извещение с разъяснением
порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием».
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА УГРОЗЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Чередников Глеб Андреевич
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»,
г. Москва
Для организации деятельности пожарных подразделений по обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения необходимо обосновывать их безопасную
деятельность с учетом от воздействия опасных факторов пожара на боевую одежду пожарного и пожарную технику. Одним из опасных факторов пожара, представляющим
угрозу причинения вреда жизни и здоровью личного состава и имуществу пожарных
подразделений, является лучистый тепловой поток (ст. 9 ФЗ-123 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»). Следовательно, для обеспечения безопасной
работы пожарных подразделений требуется расчетное определение минимальных расстояний от факела пламени пожара до позиций ствольщиков и мест установки пожарной
техники с учетом воздействия критических значений лучистого теплового потока.
Проведенный анализ требований, методик информационной поддержки управления
пожарным риском при оценке угрозы подразделениям пожарной охраны показал:
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1. при организации работ подразделениями пожарной охраны необходимо учитывать воздействия опасных факторов пожара на боевую одежду пожарного и пожарную
технику по расчетным методикам;
2. применение расчетных методик для оценки угрозы силам и средствам пожарной
охраны невозможно в оперативном режиме и реальной обстановке поскольку:
– требует большого количества время для практичного применения;
– требует сбор дополнительных данных о пожароопасных характеристиках излучающей поверхности и облучаемых материалов в виде боевой одежды и пожарной техники.
Для практического применения методики для оценки минимальных расстояний от
факела пламени пожара до позиций ствольщиков и мест установки пожарной техники
был разработан алгоритм. Информационная расчетная методика позволит РТП установить безопасное расположение подразделений пожарной охраны для подачи средств
пожаротушения к очагу пожара при проведении тренировок, аварийно-спасательных
работ и организации тушения пожаров. А также направлена на повышение эффективности для организации деятельности за соблюдением требований охраны труда сотрудниками ФПС МЧС России.
Практическое применение расчетной оценки для обеспечения пожарной безопасности соответствует указу Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ
государственной политики Российской федерации в области пожарной безопасности
на период до 2030 года».
Для реализации методики на практике необходимо внести изменения в нормативную
базу и изложить в следующем виде:
1. статью 80 ФЗ ¹ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дополнить пунктом 4 «Для проведения расчетной оценка угрозы силам и средствам пожарной охраны необходимо использовать методику, указанную в нормативных
документам в области пожарной безопасности»;
2. приказ Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны» дополнить приложение 2 (обязательное) «Расчетная методика
для оценки угрозы силам и средствам пожарной охраны»;
3. приказ МЧС России ¹ 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ» дополнить приложение 12 (обязательное) Расчетная
методика для оценки угрозы силам и средствам пожарной охраны».
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ОСНАЩЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПЕРЕДВИЖНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ)
ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА
Рожков Егор Павлович
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»,
г. Москва
В систему противопожарной защиты, направленную на предотвращение опасности
причинения вреда третьим лицам от пожара в здании, входят первичные средства пожаротушения. Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения должна
быть обоснована безопасность подачи средств пожаротушения к очагу пожара.
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Анализ требований по обеспечению первичными средствами пожаротушения
(передвижной огнетушитель) помещений зданий различных классов функционального
назначения для борьбы с пожаром и их применению в начальной стадии его развития
выявил следующие проблемы:
1. обеспечение передвижными огнетушителями проводиться только помещений
производственного и складского назначения площадью более 500 м2, а также в случае
не эффективного тушения переносными огнетушителями.
2. для оценки применения передвижных огнетушителей необходимо установить:
– размер очага пожара с учетом физико-химических, пожароопасных свойств горючих веществ и их размещения в помещениях здания;
– расстояние от возможного очага пожара до места размещения передвижного
огнетушителя;
– тип огнетушителя с учетом размера очага пожара;
– безопасное расстояние от возможной угрозы риска опасного фактора в начальной стадии пожара в виде теплового потока, с учетом технических характеристик
огнетушителя.
Для повышения эффективности моделирования расчетных ситуаций по оснащению
первичными средствами пожаротушения (передвижной огнетушитель) помещений
зданий различных классов функциональной пожарной опасности была разработана
методика, заключающаяся:
1. в установке функционального назначения здания, этажа, пожарного отсека или
отдельного помещения;
2. в определении категории объекта по взрывопожарной опасности для промышленных предприятий/отдельных производств, складских баз/комплексов; для общественных
зданий – это не требуется;
3. в изучении планировки здания, помещения для последующей расстановки передвижных огнетушителей до предполагаемого очага возгорания;
4. в определении времени свободного развития пожара;
5. в определении площади очага пожара с учетом максимально возможной пожарной
нагрузки в помещении исходя из временно/постоянно хранящихся горючих веществ
и материалов;
6. после сбора, анализа сведений и дополнительной информации необходимо выбрать класс пожара, вид/тип, марку, необходимое количество огнетушителей с учетом
места размещения обслуживающего персонала и места установки огнетушителей;
7. в оценке эффективного и безопасного тушения пожара первичными средствами
пожаротушения (передвижной огнетушитель) в помещениях зданий различных классов
функциональной пожарной опасности. Если площадь предполагаемого очага превышает
площадь тушения огнетушителя, то следует выбрать огнетушитель более высокого ранга,
с помощью которых будет возможность локализовать/ликвидировать пожар В случае
не безопасности применения огнетушителя от воздействия опасных факторов пожара,
то следует выбрать огнетушитель с более дальней струей подачей ОТВ передвижного
огнетушителя, а в случае не безопасного и не эффективного тушения передвижных
огнетушителями выбрать передвижной огнетушитель.

132

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ ПОЖАРЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Абдракипов Булат Радикович
Научный руководитель Волошенко Алексей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»,
г. Москва
Целью создания системы противопожарной защиты, направленной на нераспространение пожара между объектами, является защита имущества от воздействия опасных
факторов пожара и (или) ограничение их последствий.
Анализ пожарной опасности лесного пожара, нормативных требований пожарной
безопасности по обеспечению нераспространения пожара между лесными насаждениями и зданиями, сооружениями выявил следующие проблемы:
1. для оценки противопожарного расстояния от лесного насаждения до различных
зданий, сооружений необходимо учитывать:
– вид пожара (низовой, верховой);
– расчетную методику воспламеняемости пожароопасного облучаемого материала
от воздействия излучающего теплового потока;
– методики по определению класса природной пожарной опасности лесов, класса
пожарной опасности в лесах, устанавливающие степень вероятности (возможности)
возникновения и распространения лесных пожаров на соответствующей территории
в зависимости от метеорологических условий.
2. для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения необходимо
применять моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов
и явлений по расчетным и (или) испытаниям, выполненные по сертифицированным или
апробированным иным способом методикам;
3. значение противопожарного расстояния от лесных насаждений необходимо
определять с учетом пожароопасных облучаемых материалов в конструкциях зданий,
сооружений.
Однако, практическое применение расчетной оценки мероприятий, направленных
на ограничение последствий распространения пожара (противопожарное расстояние)
от лесных насаждений до различных зданий, сооружений при принятии решения является очень сложным процессом моделирования различных сценариев возникновения
опасных природных процессов и явлений пожара (верховой и низовой).
В этой связи была разработана информационно-аналитическая система поддержки
принятия решения по оценке риска причинения вреда рядом расположенным объектам
защиты с учетом воздействия критических значений лучистого теплового потока от
лесного пожара (верховой, низовой) и алгоритм для ее практического применения, позволяющие обосновать минимально-безопасное противопожарное расстояние, с учетом
характеристик лесного пожара и пожароопасных характеристик здания, сооружения.
Данная информационная поддержка по оценке риска причинения вреда от лесного
пожара (верховой, низовой) позволит осуществлять полномочия:
а) сотрудников федерального агентства лесного хозяйства;
б) сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России.
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Для реализации мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности
населенных пунктов от лесных пожаров, осуществляется на основании законодательства
РФ в соответствующей сфере и проведения профилактических плановых (рейдовых)
осмотров территорий населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками согласуется
с п. п. 10 и 16 Указа Президента РФ от 1 января 2018 г. ¹ 2 «Об утверждении Основ
государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности
на период до 2030 года».
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Сыбатова Мария Эдуардовна
Научный руководитель Городнова Ольга Николаевна
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета
кооперации, Чувашская Республика, г. Чебоксары
Взаимоотношения между врачом и пациентом вс¸ чаще переходят в юридическую плоскость. При выполнении своих профессиональных обязанностей медицинский работник
может совершить умышленное (как правило, с косвенным умыслом) или неосторожное
действие (либо бездействие), последствиями которого могут стать вред здоровью или
смерть пациента. При этом доказать, кто прав, а кто виноват, довольно сложно.
В условиях алеаторной медицинской практики остро стоит вопрос защиты не
только пациентов, но и врачей. Возникает закономерный вопрос: «Справедливо ли
квалифицировать деяния врачей и других преступников по одним и тем же статьям УК
РФ? Применимы ли к данным субъектам одинаковые наказания? Реализуются ли при
этом принципы справедливости, индивидуализации и дифференциации уголовной ответственности (наказания)? Ошибки медицинских работников влекут по российскому
законодательству уголовную ответственность, а сами преступления, связанные с данной
категорией ошибок, получили в научном сообществе название ятрогенных.
Следственный комитет Российской Федерации, а также ряд специалистов считают,
что специальные статьи для медиков необходимы, поскольку они предусматривают
индивидуальный состав преступления и соответствующее наказание, что поспособствовало бы улучшению положения медиков, защите их прав и исключению судебных
ошибок при квалификации ятрогенных преступлений. Что же касается зарубежного
опыта, то Уголовные кодексы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Латвийской
Республики, Республики Армения, Украины, Кыргызской Республики, Туркмении, КНР
предусматривают, а также выделяют медицинских работников в качестве специальных
субъектов преступления.
Еще одним спорным аспектом, касающимся применения ст.238 УК РФ к врачам,
является субъект преступления данной статьи. Уголовное законодательство предусматривает общий субъект преступления, но, как правило, им является собственник или
руководитель организации, предоставляющей определенные услуги, в нашем случае
медицинские. Следовательно, медицинский работник не может быть субъектом преступления по ст.238 УК РФ, если он связан трудовыми отношениями с организацией,
предоставляющей медицинские услуги, и не выступает от своего имени при заключении
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договора об оказании услуг. Исходя из этого, к медику не может применяться статья,
в которой он не является субъектом, поскольку отсутствует состав преступления.
С учетом изложенного в целях обеспечения криминологической безопасности
граждан в сфере медицинской деятельности Е. К. Сенокосова, на наш взгляд, абсолютно обоснованно, предлагает дополнить УК РФ статьей 2382 «Оказание медицинских
услуг с нарушением требований безопасности». В отличие от действующих норм УК
РФ, предложенная статья содержат указание на субъект преступления – медицинского
работника и форму вины. Введение специальной статьи об ответственности медицинских работников, позволит учесть специфику медицинской деятельности, ввести в УК
РФ медицинского работника, который будет фигурировать в тексте уголовного закона
в качестве специального субъекта, конкретизировать вид помощи – медицинский, учесть
различные последствия.
СКУЛШУТИНГ КАК МОЛОДЕЖНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Волкова Ольга Евгеньевна
Научный руководитель Галимова Алена Геннадьевна
Восточно-Сибирский институт Министерства Внутренних дел
Российской Федерации, Иркутская область, г. Иркутск
Актуальность темы исследования выражается в развитии ряда негативных тенденций
к повышению уровня насилия и деструктивного культурного влияния на подростковую
среду и необходимости противодействия наиболее опасным проявлениям девиантного
поведения подростков.
Одной из наиболее опасных форм девиантного поведения подростков является
скулшутинг. Скулшутинг (от англ. School – школа, Shooting – стрельба) – нападение
внутри учебного заведения.
Методологической базой исследования были выбраны следующие методы: всеобщий
диалектический метод научного познания, общенаучный метод анализа, синтеза; частнонаучные: сравнительно-правовой, формально-логический, статистический, которые
заключаются в изучении принципов, законов и категорий диалектики, исследование
различных аспектов особенностей возникновения скулшутинга как молодежного течения
экстремистской направленности, а также актуальных концепций противодействия ему.
Основными рекомендациями к профилактике и противодействию скулшутингу являются выявление ключевых маркеров, направленных на солидаризацию этой идеологии,
разъяснительная работа с учащимися и сотрудниками образовательных учреждений,
психологическая поддержка наиболее уязвимых представителей подростковой среды.
По нашему мнению, для повышения уровня безопасности учащихся и сотрудников
образовательных учреждений нужно прежде всего усовершенствовать так называемый
«оборонный периметр». Оборонный периметр предполагает различные методы противодействия нападению со стороны всех лиц, находящихся на месте происшествия. В зависимости от характера противодействия выделяются две основных категории: активная
безопасность; пассивная безопасность.
Активная безопасность предполагает комплекс действий лиц, находящихся на месте
происшествия, направленных на нейтрализацию угрозы и минимализацию ущерба, наносимого нападающим.
Оборона и безопасность
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К таким действиям можно отнести правильную организацию эвакуации учащихся
и педагогов, оперативное оповещение правоохранительных органов, а также прямое
противодействие угрозе.
Пассивная безопасность предполагает препятствование несанкционированному
проникновению в учебные заведения посторонних лиц с помощью технических средств
Помимо этого, большая совместная работа гражданского общества и правоохранительных органов в целях профилактики разрушительных идей среди молодежи, разъяснительная работа, социальное, патриотическое, культурное воспитание могут стать
основными способами профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде
в целом, и скулшутинга в частности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, НА ПРИМЕРЕ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Дедкова Людмила Сергеевна
Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Ненецкого автономного
округа, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Сохранение и укрепление здоровья детского населения на Севере России приобретает большую значимость. Это обусловлено тем, что на Крайне Севере влияние на
организм ребенка поведенческих и социально-биологических факторов усугубляется
негативным воздействием экстремальных условий, характерных для высоких широт. Так,
общая заболеваемость детей, проживающих в условиях Заполярья, не только остается
на высоком уровне, но и ежегодно возрастает. Отмечается и тенденция к постоянному
увеличению первичной заболеваемости детей. В связи с вышеизложенным, становится
совершенно очевидной необходимость пристального изучения факторов, формирующих
здоровье детей, с целью его сохранения и улучшения. Объект исследования – дети от 7
до 18 лет, проживающие в Ненецком автономном округе, предмет исследования – особенности организации питания детей школьного возраста, проживающих на Крайнем
Севере. С целью гигиенической оценки и оптимизации питания детей Ненецкого автономного округа проводилось этапное исследование. Соответственно поставленной
цели, основной задачей исследования явилось внесение предложений по оптимизации
питания детей, с учётом изменений и дополнений законодательных актов Ненецкого
автономного округа. Выявлено, что пищевая ценность школьных рационов не соответствовала рекомендуемым нормативам – при анализе соотношений между основными
нутриентами было выявлено преобладание углеводов. С целью более подробного изучения рациона школьников НАО был проведен анкетный опрос, который позволил
установить, что большинство школьников употребляют недостаточно молока и молочных
продуктов, хлеба и яиц при избыточном употреблении сахара, соли и колбасных изделий.
Дети старшего школьного возраста употребляют в пищу большое количество снэков
и тонизирующих энергетических напитков. На основании полученных данных можно
прийти к выводу о том, что у детей школьного возраста нарушения рационов питания
отмечаются как в школе, так и в домашних условиях, что способствует развитию ряда
алиментарно-зависимых заболеваний. В структуре заболеваемости во все возрастные
периоды наибольшую долю составляли болезням органов дыхания. На втором месте
у детей находятся инфекционные заболевания, причем в сельской местности их доля
была достоверно выше, чем в городской. Результаты проведенного анализа рационов
воспитанников образовательных учреждений НАО стали основанием для разработки
рекомендаций по коррекции рационов. Так, с целью восполнения содержания белка
в рационах рекомендуется использовать оленину, субпродукты из оленины, мясо северных птиц (гуси, утки и др.) и северные породы рыб (сиг, омуль и др.). Эти продукты
имеют такие преимущества перед традиционными продуктами средней полосы как
высокое содержание легкоусваиваемого белка, оптимальный аминокислотный состав,
высокое содержание витаминов, высокая энергетическая ценность. С целью повышения содержания витаминов в рационах воспитанников образовательных учреждений
НАО необходимо включать в них ягоды, растущие на северных территориях (морошку,
голубику и др.), содержание витамина С в которых гораздо выше, чем в ягодах и плодах
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средней полосы. На основании вышеизложенного, необходимо включать в рацион
детей и подростков, посещающих образовательные учреждения НАО, традиционные
продукты и блюда северных народов; решить вопрос по закупке у населения единой
организацией, либо предпринимателем традиционного пищевого сырья и пищевых продуктов, с дальнейшим лабораторным исследованием, с целью получения всех необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность национальной продукции;
рекомендуется развитие и совершенствование гигиенического воспитания учащихся
и их родителей в области здорового питания. Требуется включить в региональную программу по развитию детского здравоохранения бесплатное предоставление витамина
«Д» всем детям в округе, в настоящее время он предоставляется только детям до 1 года;
предусмотреть проведение скрининга детей до 18 лет на содержание витамина «Д»
и железа, исследование щитовидной железы. Вынесены предложения по ограничению
в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории НАО лицам
не достигшим 18 лет; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
в организациях социальной защиты и социального обслуживания населения; в организациях культуры; в медицинских организациях; на территории спортивных учреждений,
с внесением изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об административных
правонарушениях».
ОПТИМИЗАЦИЯ: ВО ВРЕД ИЛИ ВО БЛАГО?
Котиков Петр Михайлович
Научный руководитель Пономаренко Елена Владимировна
МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования», Ленинградская область, гп. Рахья
В 2010 году стали происходить значимые для России перемены – начались реформы
здравоохранения и образования. Быстрыми темпами происходили укрупнение и оптимизация детских садов, школ, больниц. Чиновники разных уровней стремились оптимизировать расходы на содержание и обслуживание неэффективных государственных
учреждений. Закрывались школы и поликлиники в маленьких населенных пунктах, тем
самым высвобождались бюджетные деньги…
С начала реформы прошло уже целое десятилетие и сейчас мы можем посмотреть
и проанализировать результаты целого пакета принятых тогда законов, сделать выводы
о эффективности данной стратегии развития и предложить управленческие решения
в данной сфере.
Актуальность данной работы прозрачна и понятна – сильной стране нужна здоровая
и образованная нация. Поэтому здравоохранение и образование должны находиться под
особым контролем у государства и именно в этих сферах в настоящее время необходимы преобразования. В своей работе мы остановились на развитии здравоохранения,
так как обе темы достаточно обширны для изучения.
Цель работы: исследовать каким образом сказался на качестве медицинских услуг
процесс оптимизации и предложить управленческие решения в данной сфере.
В ходе работы выяснилось, что процесс оптимизации негативно сказался на сфере
здравоохранения, пострадала материально-техническая база, упал уровень медицинского обслуживания, увеличилось число недовольных предоставляемыми медицинскими
услугами. В связи с этим были представлены предложения для улучшения положения
в сфере здравоохранения и развития положительной динамики в будущем:
Образование, наука, здравоохранение и культура
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– вернуть в школы, в 10–11 классы учебно-производственные комбинаты, для обучения элементарным профессиям, в частности для обучения по направлению «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными».
– увеличить бюджетные места в медицинских ВУЗах
– необходимо популяризировать профессии медсестры и фельдшера. Здесь необходима не только мощная рекламная компания – социальная реклама, но и льготы при
поступлении и дополнительные льготы работникам этого звена.
– Разработать субсидии для частных клиник. За дотации из федерального бюджета
они будут бесплатно обслуживать определенные категории людей.
– привлекать крупный бизнес инвестировать в здравоохранение.
Полученные результаты исследования и предложенные решения имеют практический
характер и могут быть применены при разработке программ регионального, федерального уровней в сфере здравоохранения.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Чернова Анастасия Станиславовна
Научный руководитель Цалко Яна Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская СОШ»,
Ленинградская область, д. Бор
В прошлые времена люди жили в основном в сельской местности, и на протяжении
всей многовековой истории здесь существовала и развивалась одна из главных народных
традиций – подвижные игры детей, подростков возле своего жилья. Эти игры всегда были
основным видом досуга новых поколений и к тому же любимым, поскольку потребность
в игре, движении органически заложена в каждом молодом человеке.
Новые поколения, растущие в современных условиях, оказались вынуждены по много
часов проводить, сидя за партами в школах, да к тому же еще и дома за выполнением
домашних заданий.
Трагедия в том, что и досуг свой ребята стали проводить в основном сидя на диване
у телевизора или, хуже того, на лестничных клетках в подъезде, подвергаться гиподинамии, приобщаться к таким заменителям активного досуга как табак, компьютерные игры.
Вопросы здоровья детей и подростков, вовлеченность детей и родителей, приобщение
их к ценностям здорового образа жизни особенно актуальны сегодня. Именно спорт способен отвлечь детей от вредных привычек – компьютерной зависимости, табакокурения.
При этом нужно отметить, что все больше становится популярной мода на здоровый
образ жизни, например, в социальных сетях молодые люди все чаще публикуют фото
из спортзалов, подавая положительный пример.
Но еще одним из эффективных способов не дать подростку стать заложником вредных привычек – это увлечь их чем-то интересным, значимым и полезным.
Наличие дворового тренера будет способствовать вовлечению школьников и родителей в спортивно – массовые занятия спортом, укреплять семейные ценности, так как
его главная задача-организация и проведение занятий и соревнований по наиболее
популярным видам спорта во внеурочное и каникулярное время.
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Если будет введена должность дворового тренера, то мы сможем найти решение проблемы организации досуга школьников и их родителей в сельской местности и снизить
вероятность компьютерной зависимости, табакокурения, противоправного поведения
среди населения деревни Бор, повысить физическую подготовленность молодежи,
успеваемость, мотивацию к ведению здорового образа жизни.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗОВАНИЮ
И ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Рыбкина Алина Михайловна
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I», г. Санкт-Петербург
В настоящее время в области кадастровых отношений действуют требования к кадастровым инженерам в части необходимости прохождения двухлетней стажировки
на предприятии после получения высшего образования по специальности или направлению из перечня, утвержденного Министерством экономического развития России,
или иного высшего образования и дополнительного профессионального образования
по программе профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений.
Из требований ст.29 Федерального закона ¹ 221-ФЗ следует, что для начала прохождения стажировки достаточно иметь высшее образование любого уровня, при этом
условия для претендентов равные и не зависят от сроков обучения. Однако следует разделять квалификацию выпускников различных уровней образования, так как за время
обучения студент осваивает разное количество дисциплин (учебных часов), учебных
и производственных практик. Кроме того, итоговая выпускная работа нацелена на решение задач различного уровня, в том числе на предложение новых решений существующих
проблем в рассматриваемой области, как например магистерская диссертация и научно-квалификационная работа аспиранта. Таким образом, магистратура и аспирантура
отличается более углубленным изучением актуальных проблем в области осваиваемой
программы обучения, а выполняемая работа носит научно- исследовательский характер.
В настоящий момент приоритет выпускников отдается прохождению стажировки на
предприятии с целью скорейшего вступления в ряды кадастровых инженеров, введение
альтернативы: научной стажировки для талантливой молодежи актуально в условиях
цифровой трансформации.
Таким образом, наряду со стажировкой на предприятии предлагается введение альтернативы – научной стажировки во время обучения в магистратуре или аспирантуре
по направлениям 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», 05.06.01 «Науки о земле»
25.00.26
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель».
Также предлагается установить возможность признания научного руководителя обучающегося (работника образовательного учреждения) руководителем научной стажировки в случае прохождения аттестации в саморегулируемой организации кадастровых
инженеров и включения его в реестр руководителей стажировок.
Следует отметить, что в настоящий момент Росреестр разрабатывает концепцию
цифровой трансформации на 2021–2023 годы, которая позволит сформировать единую ИТ-архитектуру, оптимизировать бизнес-процессы и в результате качественно
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и оперативно оказывать весь спектр услуг в сфере недвижимости. Росреестр планирует
реализовать проект с использованием технологий искусственного интеллекта для выявления незарегистрированных объектов недвижимости на основе данных спутниковых
снимков. Еще одна инициатива – создание динамически обновляемой цифровой карты
на основе онлайн-данных из разных источников.
Таким образом, наука является неотъемлемой частью развития системы управления
недвижимым имуществом, а кадастровые инженеры также должны развиваться в данном направлении.
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Каштанов Александр Дмитриевич
Научный руководитель Андрианова Наталья Владимировна
ГСГУ, Московская область, г. Коломна
Введение. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре – это
конкурсное испытание для учащихся средней и старшей школы, раздельно для юношей
и девушек. Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. ¹ 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».В связи с популяризацией
Олимпиадного движения школьников по предмету «Физическая культура» возникает
потребность в разработке эффективных программ подготовки школьников к выполнению теоретических и практических заданий Всероссийской олимпиады школьников
по предмету «Физическая культура», что делает настоящее исследование актуальным.
Цель исследования: обосновать эффективность комплексной программы подготовки
учащихся 9–11 классов к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре. Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент был проведен на базе МОУ Радужненской СОШ Коломенского городского округа
с 01.09.2020 по 01.02.2021. В исследовании приняли участие школьники 9–11 классов
в количестве 16 человек (10 юношей и 6 девушек). Контрольная группа – 8 занимающихся, экспериментальная группа – 8 занимающихся.
На начальном этапе разработана структура программы подготовки, предусматривающая включение основных разделов, входящих в конкурсную программу Олимпиады
школьников. Для наполнения содержания экспериментальной программы осуществлялся
подбор комплексов упражнений, направленных на освоение и совершенствование
разделов конкурсной программы. Так, упражнения были представлены группами подводящих и соревновательных. Кроме того, особое внимание уделялось разделу специальной физической подготовки, для чего использовались составленные нами комплексы
подготовительных упражнений для развития быстроты, силовых способностей, гибкости,
ловкости, выносливости, а также упражнения сопряженного воздействия [4]. На олимпиаде по физической культуре участникам необходимо выполнить несколько видов
заданий: теоретическое задание, задания по разделу «Гимнастика», «Спортивные игры»,
«Легкая атлетика». В связи с этим большое количество часов было отведено на освоение
техники конкурсных заданий, а также формирование высокого уровня технической
и тактической подготовленности. Средние показатели в теоретическом тестировании
у юношей и девушек контрольной группы на начало эксперимента составили 8.6 баллов,
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что соответствует результатам учащихся экспериментальной группы. По итогам итогового исследования результаты изменились. В контрольной группе результаты у юношей
и девушек составили 14.25 балла, в экспериментальной – достоверно выше – 20 баллов.
Так, наблюдается положительная динамика в этом задании, в контрольной группе на
65%, в экспериментальной на 132%. Достичь такого прироста в экспериментальной
группе удалось за счет того, что теоретические занятия включались в каждое практическое занятие. Также учащиеся экспериментальной группы изучали теорию в качестве
домашнего задания, таким образом, теоретические знания постоянно пополнялись
и повторялись, что привело к такому приросту. Вывод. Эффективность разработанной
программы подтверждается выступлением учащихся экспериментальной группы на
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
Четверо учащихся экспериментальной группы, которые выступили на олимпиаде, получили высокие итоговые баллы: 85.3; 82,4; 79,8, 78.7. В свою очередь из контрольной
группы в 2020 учебном году на олимпиаде по физической культуре принимали участие
трое учащихся, которые показали результаты ниже: 75,6; 72,2, 68,3.
СИСТЕМА «СОСТАВ-СВЕТОФОР»
Трубченкова Елена Игоревна
Молодежный парламент города Барнаула XI созыва при Администрации города
Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул
В рамках ежегодного Послания Президента Федеральному Собранию в 2021 году
озвучена необходимость обеспечения разработки и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения.
Считаем, что одной из таких мер должно стать предотвращение заболеваемости
населения.
Одной из причин появления онкологических, сердечно-сосудистых и многих других
заболеваний являются продукты питания. Вредные добавки входят в состав многих
продуктов, которые употребляют взрослые и дети. Чрезмерное употребление таких
продуктов опасно для здоровья.
Большая часть населения страны не обладает необходимыми знаниями, позволяющими определять степень вредности пищевых добавок, указываемых в составе.
Считаем необходимым ввести систему «состав-светофор», при которой цвет шрифта
химических веществ, указанных в составе пищевого продукта, должен различаться в зависимости от степени опасности. Безопасные вещества должны отмечаться зеленым
цветом, относительно безопасные – отчетливо видным ярко-желтым цветом, опасные
вещества – отчетливо видным ярко-красным цветом. Для контрастности состав должен
указываться на белом фоне.
Считаем необходимым запретить указывать в составе обобщенные формулировки
«идентичный натуральному», «вкусоароматические вещества», «ароматизатор пищевой»,
«усилитель вкуса» и другие без указания названия конкретной добавки: все химические
добавки должны указываться по-отдельности, с соответствующим цветом шрифта.
Для разработки соответствующего законопроекта предлагаем привлечь профильные
НИИ и учреждения Минздрава России и других ведомств.
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Для стандартизации цветового разграничения добавок считаем необходимым в приложении к соответствующему законопроекту привести таблицу соответствия пищевых
добавок трем цветам в зависимости от научно доказанного вреда каждой из добавок.
Предлагаем ввести административную ответственность для производителей за неверное указание цвета шрифта химических веществ и за неуказание в составе продукта
пищевых добавок, имеющих желтую и красную маркировки.
Контроль за цветами шрифта состава и неуказанием или неверным указанием пищевых добавок в составе предлагаем осуществлять посредством Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Вышеуказанные предложения позволят покупателям более грамотно подходить
к выбору продуктов питания, в том числе продуктов для детского питания, что позволит
сократить процент заболеваний, вызываемых химией в пищевых продуктах, а в дальнейшем – сократить расходы бюджета на лечение таких заболеваний.
Такая инициатива не требует значительных финансовых вложений, существенных
корректировок расходных обязательств бюджета Российской Федерации на текущий
финансовый год и плановый период.
ПРОЕКТ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ В ВУЗЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
WORLDSKILLS D1 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС»
Внукова Полина Алексеевна
Научный руководитель Митусова Елена Дмитриевна ГСГУ,
Московская область, г. Коломна
Актуальность. Впервые компетенция «Worldskills D1 «Физическая культура, спорт
и фитнес» была презентована в г. Тольятти в 2016 году в рамках проведения I Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia 2016 по компетенции Worldskills D1
«Физическая культура, спорт и фитнес» с участием 14 регионов РФ. Цель исследования – научно-методическое и теоретическое обоснование компетенции Worldskills D1
«Физическая культура, спорт и фитнес». Гипотеза исследования – предполагается, что
внедрение демоэкзамена по компетенции Worldskills D1 «Физическая культура, спорт
и фитнес», повысит уровень физической подготовки студентов, их интерес к модульной
программе конкурсных заданий.
Методы и организация исследования Для достижения цели исследования и решения
его задач нами применялся комплекс научных методов, включающий: педагогическое
наблюдение, методы анкетного опроса, педагогическое тестирование, метод экспертной оценки, методы психодиагностики, педагогический эксперимент и методы математической статистики. Педагогическое наблюдение применялось нами для изучения
интегральных показателей интереса к Worldskills D1 «Физическая культура, спорт
и фитнес», таких, как: 1) посещаемость студентами обязательных учебных занятий
по предметам «Легкая атлетика», «Волейбол», «Футбол», «Гимнастика с элементами
акробатики» «Баскетбол», «Фитнес и атлетическая гимнастика». Конкурсное задание
в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» представляет серию из четырех
модулей В качестве показателя посещаемости нами учитывался процент учебных занятий,
которые были пропущены студентом без уважительной причины в течение предыдущего
семестра;2) самостоятельная физическая активность студентов во внеучебное время.
Учитывалось количество занятий физическими упражнениями (продолжительностью не
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менее 45 минут) в спортивных секциях по различным видам спорта, в физкультурнооздоровительных группах, в других самостоятельных формах за предыдущий учебный
семестр. Результаты исследования и их обсуждения. Установлено, что относительная
сила мотивов занятий физической культурой у студентов контрольной и экспериментальной группы в начале педагогического эксперимента была примерно одинаковой
и существенно не отличалась от показателей, наблюдаемых нами в экспериментальном
исследовании у студентов первого и четвертого курса.
Вывод. Практическая реализация этих условий в процессе обучения студентов в вузе
обеспечивает повышение у большинства студентов интереса к физической культуре
до рационального уровня развития, что проявляется в: повышении полноты и глубины
теоретических и организационно-методических знаний по физической культуре; овладении обобщенными (на уровне понимания) способами выполнения эмоционально
привлекательных физических упражнений и организации самостоятельных занятий
этими упражнениями; повышении уровня развития силовых, скоростно-силовых способностей и двигательной выносливости.
.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» В ОБРАЗОВАНИИ
Рамонова Карина Олеговна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
К настоящему времени в мире идет усиление борьбы с неправомерным использованием чужой интеллектуальной собственности. Последний виток этой борьбы вызван
повсеместным проникновением широкополосного Интернета, удешевлением доступа
к нему, ростом количества сервисов и услуг, которые можно получить удаленно, доступностью систем электронной коммерции; последние два пункта форсируют совершенствованием законодательства в данной сфере.
У плагиата существует множество определений, одинаковых с точностью до формулировок. В данной работе под плагиатом, как и везде, подразумевается умышленное
присвоение авторства чужой работы или ее части. Соответственно, плагиат находится
в сфере действия авторского права. Следует отметить, что возможен и «неумышленный
плагиат», который наиболее известен по музыкальным произведениям. Сложность проблемы последнего заключается в возможном действии объективных факторов – в свойствах и/или расстройствах человеческой памяти (например, криптомнезия – «забывание
источника» информации), стилизации – подгоне произведения под принятые в данной
отрасли нормы, банальных совпадениях, превращает проблему определения плагиата
в отдельных случаях в нетривиальную задачу.
В действующем законодательстве ничего не сказано о том, сколько процентов заимствования является плагиатом. Соответственно юристов и экспертов должен интересовать сам факт присвоения авторства вне зависимости от процентного соотношения
заимствованного оригинала. По сути, сам автор (правообладатель) решает, когда была
нарушена граница дозволенного. Возможно, именно поэтому в УПК РФ присвоение
авторства отнесено к делам частно-публичного обвинения. Однако в мировой практике
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встречаются попытки установить количественные показатели для установления факта
плагиата
На сегодняшний день, проверка на антиплагиат курсовых и дипломных работ проходит во всех вузах России. Но если разобраться в вопросе – то эта самая проверка
текста на антиплагиат, по сути – юридически не законна. Сегодня, в мире нет системы
проверки на антиплагиат, которая бы имела какую-то лицензию или сертификат качества, подтверждающий ее результаты. К примеру, в 99% вузах России при проверке на
плагиат пользуются проверенной системой Антиплагиат.ру / Антиплагиат.ВУЗ. (прим.
автора Антиплагиат.ру и Антиплагиат ВУЗ – это один и тот же сайт. Отличие лишь в том,
что сайт Антиплагиат.вуз, предназначен для преподавателей и имеет расширенные возможности и модули проверок).
Нет никаких гарантий, что в момент проверки на любой из систем антиплагиата
в ней не произойдет сбой или какие-то неполадки на сервере, которые, непосредственно,
повлияют на итоговый процент оригинальности. Ведь любой из сайтов антиплагиата –
будь то проверенный Антиплагиат ру, официальный сайт Антиплагиат вуз, система ETXT
антиплагиат или Текст ру – это обычные, коммерческие, частные сайты – созданные
обычными людьми в целях наживы.
Если Министерством образования принято решения применять системы «Антиплагиат», но необходимо урегулировать все тонкости обсуждаемой тематики. Ввиду вышеизложенного, в работе предлагается законодательно урегулировать вопрос проверки
научных работ всех типов системами «Антиплагиат», прописать в нормативном акте
все требования четко и ясно, но без фанатизма.
ПОЧЕМУ БЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ НЕ УЧИТЫВАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
Протонина Полина Александровна, Тупицына Анастасия Андреевна
Научный руководитель Морозов Геннадий Борисович
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
У большинства выпускников школ есть свои ориентиры по вопросам, куда пойти
учиться, в какой сфере трудовой деятельности затем стать успешным. В первом случае
ученик может удовлетворить имеющиеся творческие потребности, но поступить успешно
в ВУЗ не сможет, так как без постоянного тренинга по нужным для этого дисциплинам
он не наберет необходимого количества баллов ЕГЭ. Во втором случае он сможет добиться нужных результатов ЕГЭ, но как творческая (креативная) личность он может не
состояться.
Так, Минобрнауки РФ издало Приказ Министерства образования и науки РФ от
14 октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», который закрепляет порядок учета ВУЗами
индивидуальных достижений абитуриентов (золотой значок ГТО, медаль «За особые
успехи в учении», сведения, подтверждающие участие в волонтерской деятельности,
в творческих или интеллектуальных конкурсах, физкультурных и спортивных меропри146
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ятиях, сочинение) – портфолио. Но как конкретно оценивать портфолио – определяют
сами ВУЗы. Известна только максимальная планка: в целом за все достижения могут
добавить 20 баллов (из них – 10 баллов за сочинение).
Исходя из того, сделаем тезисно выводы:
1. В Законе об образовании не описаны специализированные школы, которые долгое
время создавали образовательную среду повышенного типа, которая на территории всей
страны обеспечивала возможность школьнику не очень далеко от дома, не приезжая
в Москву, Новосибирск, Санкт – Петербург получать высококачественное образование.
Заместит ли ее профильное обучение в старших классах? Хватит ли у страны сил, хватит
ли педагогов, чтобы организовать обучение такого уровня во всех школах от Камчатки
до Калининграда или нет?
2. Вторая проблема как не странно – олимпиады. Вместо средств отбора одаренных
школьников и их привлечения к научной работе, олимпиады в нынешней системе стали
альтернативой поступления в ВУЗ по результатам ЕГЭ, и в этом тоже есть своя опасность.
3. После принятия ФЗ «Об образовании в РФ» ситуация с подготовкой одаренных
детей никак не изменилась. Закон не нес¸т никакого кардинального изменения ситуации
в вопросах работы с одаренными детьми. Все те заслуги и те достижения, которые были
в Свердловской области, в новых условиях и новых реалиях в рамках этого закона могут
быть реализованы, прежде всего, через механизм создания нетиповых образовательных
учреждений.
Авторы считают, что их предложения об усилении работы с одаренными детьми
при реализации позволят многим выпускникам школ, имеющим творческие индивидуальные достижения, даже при не всегда высоких результатах ЕГЭ, поступить в ВУЗ на
профессии и специальности, в освоении которых они могут оказаться более успешным,
чем их однокурсники, не имеющие таких достижений за период обучения в школе, но
получившие более высокие баллы за ЕГЭ.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Пушкарь Виктория Витальевна
Научный руководитель Костецкая Светлана Михайловна,
Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Гимназия им. Н. Д. Лицмана, Тюменская область, г. Тобольск.
Государство гарантирует общедоступность и бесплатность получения дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования. Однако демократизация,
гласность, вседозволенность негативно повлияли на поведение отдельных обучающихся,
что стало острой проблемой и для учителей, и для обучающихся. Нарушая школьную дисциплину виновные не только сами испытывают трудности в образовательном процессе,
но и негативно повлияют на одноклассников так как снижается качество преподавания.
Это и обусловило актуальность и значимость выбора исследования автором школьной
дисциплины как правового
Входе исследования автор выявил ряд пробелов в законодательстве об образовании.
Так отсутствует понятие «школьная дисциплина» и соответственно самостоятельный
институт, поэтому мы предлагаем:
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Внести самостоятельный правовой институт 4.1. «Школьная дисциплина и распорядок» где в п.1. ст.32.1 ФЗ ¹ 273 дать понятие школьной дисциплины в следующей
редакции «Школьная дисциплина это обязательное для всех участников образовательных
отношений соблюдение школьного распорядка образовательных учреждений и федеральных государственных образовательных стандартов, установленных в соответствии
с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, локальными нормативными
актами, трудовым договором».
В п.2 ст. 32 ФЗ 273 задекларировать принцип «Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к участникам образовательных отношений не
допускается».
В законе только задекларировано получение поощрения за поощрение обучающихся
за успехи учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. Однако
формы и виды поощрения регламентируются локальными нормативно-правовыми
актами образовательных учреждений, то есть нет единообразной системы поощрения.
Поэтому мы предлагаем статью 32.2 «Поощрения обучающихся за успехи» изложить
в следующей редакции:
Организации осуществляющие образовательную деятельность поощряют обучающихся за успехи учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
(похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям) обучающихся;
объявление благодарности в устной или письменной форме; награждение грамотой,
ценным подарком, денежной премией; занесение фамилии обучающегося в Книгу
почета образовательной организации; занесение фамилии обучающегося на Доску
почета образовательной организации; золотая медаль «За особые успехи в учении»;
серебряная медаль «За успехи в учении»; почетная грамота «За особые успехи»; представляют обучающегося к награждению знаками отличия, государственными наградами
(в соответствии с действующим законодательством РФ.
Разработанные в ходе исследования рекомендации о внесении изменений в преамбулу в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» несомненно, будет способствовать
устранению некоторых пробелов и коллизий в данном нормативном акте.
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПО ДОЛГАМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ЧАСТНОМ ПРАВЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: РИМСКАЯ ПРАВОВАЯ
МЫСЛЬ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ
Вохидов Мухаммадджон Аскарбегович
Российско-Таджикский славянский университет, Республика Таджикистан
В классический период римского права начинает формироваться особый массив
обязательств, именуемых акцессорными и субсидиарными. Последние представляют
собой правоотношения, возникающие между кредитором и дополнительным должником, привлекаемым к ответственности по долгам основного должника. Именно по
такой модели реализуется совместная ответственность участников корпорации. Одно-
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временно с этим возникает особый вид иска – actio subsidiaria, являющийся, по сути,
методологической предтечей современного института субсидиарной ответственности.
Идея личного обеспечения долга, выражающаяся в возможности кредитора присвоить себе имущество, свободу или жизнь должника, господствует в римском праве
вплоть до 3-го в. С этого момента в преторском праве начинается формирование
процессуальных правил, имеющих сходство с современными процедурами конкурса.
Особое место в их структуре с течением времени занимают процедуры привлечения
других лиц к ответственности по долгам несостоятельного лица, к примеру, в ситуации
совместного владения имуществом должника или противоправного введения последнего
в заблуждения. Соответствующие правоположения закрепляются в Своде Юстиниана
и в дальнейшем становятся предметом доктринального изучения в юриспруденции
глоссаторов и постглоссаторов.
Сформулированная декреталистами теория корпорации как фиктивного, но вместе
с тем самостоятельного субъекта права, положила начало доктрине юридического лица,
развиваемой далее глоссаторами. Последние, в свою очередь, заложили основу представлений о субсидиарной ответственности по долгам несостоятельного юридического лица.
Отсутствие в Своде Юстиниана систематизированных положений о банкротстве
обусловило фрагментарный характер соответствующих разработок в учениях глоссаторов. В связи с этим, торговые города-государства создают собственные корпусы норм,
регулирующих отношения в сфере банкротства. Их архаический характер обусловил
следующие специфические черты городских конкурсных статутов. Во-первых, сам факт
банкротства признавался деликтом, преимущественно уголовно-правовым. Во-вторых,
должником мог признаваться лишь гражданин, а не корпорация (несмотря на фактическое участие корпораций в коммерческих отношениях). В-третьих, были распространены
разноплановые механизмы личного обеспечения долга перед кредиторами.
С развитием европейской торговли и общей системы социально-экономического
устройства европейских государств возникает потребность в приспособлении Свода
Юстиниана для целей правового регулирования, в том числе и в случаях банкротства,
осложненного иностранным элементом. С этой целью глоссаторами формируется
учение о статутах, создаются первые коллизионные привязки lex loci actus и lex loci
contractus. В последующем, применительно к вопросам банкротства, комментаторы
выводят из текстов глосс коллизионную привязку lex loci concursus, а также создают
теорию извинительного незнания иностранного закона, в дальнейшем использованную
в законодательстве европейских государств при построении нормативных моделей
субсидиарной ответственности по долгам несостоятельного юридического лица в МЧП.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Морозов Антон Олегович
Научный руководитель Моисеев Андрей Николаевич
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чувашская Республика, г. Чебоксары
Вопрос о правосознании является одним из центральных в практике формирования
правомерного поведения граждан.
Существующее разнообразие подходов с дефинитивным набором средств определяет
правосознание как отношение людей к праву, основанное на знаниях о праве и чувОбразование, наука, здравоохранение и культура
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ствах. То есть субъективное восприятие правовых явлений. Правосознание формируют:
во‑первых, юридические знания человека, во‑вторых, оценочные отношения к праву
как целостному явлению, к правореализации, законодательству, правовым гарантиям
и т. п., в‑третьих, правовые установки и ценностные ориентации людей, регулирующие
их поведение в юридически значимых ситуациях.
Российскому правосознанию присущи различные особенности и характерные черты.
Они очень тесно связанны с особенностями национального менталитета, поэтому среди
основных особенностей правосознания и правовой культуры можно выделить некоторые
элементы, которые коренятся именно в русской ментальности, такие как милосердие,
неприязнь к формализму, противоречивость и т. д.
Причем стоит отметить тот факт, что на различных этапах развития российского общества правосознание изменялось. Как отмечают некоторые исследователи, исторически
сложилось и наблюдалось в прошлом, пренебрежительное отношение русских людей
к закону, но в тоже время очевидное проявление уважения к порядку. Современный же
этап характеризуется, в частности, высоким уровнем правового нигилизма и низкой
ответственностью.
Развитие правового сознания в современной России – самая проблемная зона
в системе правовых отношений. Эта проблема имеет место и в Чувашской Республике.
Несмотря на множество мероприятий, проводимых в республике, принятых программ
на региональном и местных уровнях – объективно, работа в данном направлении продвигается низкими темпами. Для ее совершенствования требуются ресурсы. Возможности для реализации проектов по повышению уровня правового сознания существуют.
Современное правосознание в рамках имеющихся исследований свидетельствует о достаточном уровне общей правовой культуры личности.
Можно заметить, что перед главами Чувашской республики стояла и стоит цель
поднятия правового сознания. А именно:
1. Ближайшая цель – формирование системы правовых знаний (социальные институты – семья, школа и т. д.);
2. Промежуточная цель – формирование правовой убежденности (государственные
и муниципальные органы, осуществляющие защиту прав и свобод граждан);
3. Конечная цель – формирование мотивов и привычек правомерного социально
активного поведения (общегосударственная цель законопослушного поведения – задача
всех структур и общества).
Долгим, но верным путем, наша республика движется к формированию правового
сознания у каждого жителя, а вместе с тем и Российской Федерации.
Однако, государству, обществу и самому человеку не стоит останавливаться на
имеющемся. Необходима постоянная работа в этом направлении и достижение такого
состояния, при котором законопослушность будет выступать не требованием, а образом
жизни всех россиян. Задача утопична, но при правильном выборе средств и механизмов
частично реализуема.
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АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Фадеев Владислав Александрович
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В определении договора, содержащемся в ст. 632 ГК РФ, нет специального указания
на юридический характер сторон, в связи с этим предлагается уточнить в законодательстве дополнительные требования к сторонам договора, такие как наличие свидетельства,
разрешения, лицензии и тому подобное. Также существует проблема факта признания
заключения договора аренды транспортного средства, при этом важное для заключения
договоров аренды транспортных средств правило закреплено в п. 3 ст. 432 ГК РФ, которое свидетельствует о том, что при рассмотрении спора следует исходить из принципа
превалирования существа над формой. Другими словами, недостаточно проанализировать лишь условия договора, необходимо также оценивать и фактические отношения,
и поведение сторон договора. Например, в договоре стороны не определили с точностью
предмет аренды, но арендатор принял по акту имущество от арендодателя и внес арендную плату. В этом случае договор будет считаться заключенным, поскольку принятие
имущества и уплата арендных платежей свидетельствуют о принятии арендатором договора аренды. В Гражданском кодексе РФ нет ни общего определения транспортного
средства как вещного компонента предмета данного договора, ни специального, соответствующего видовой классификации транспортных средств. Поэтому, предлагается
внести в ст. 632 ГК РФ определение транспортного средства как предмета договора.
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 – предлагаем изменить название статьи: «Управление транспортным средством и его техническая эксплуатация».
Но здесь возникает новая проблема: легальное определение понятие «управления транспортным средством» в российском гражданском законодательстве на сегодняшний день
отсутствует. Ни один из действующих сегодня правовых актов не содержит определение
понятия «управление транспортным средством», соответственно, на законодательном
уровне не определены признаки данного понятия, что дает возможность для его широкого (произвольного) толкования судами и должностными лицами правоохранительных
органов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению законности при рассмотрении
соответствующих дел в порядке административного производства. 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). Предлагается использовать не термин
«коммерческая эксплуатация», а иной, более точный по лексическому смыслу, термин,
например «использование». Такой термин не связывает арендатора ограничениями
исключительно предпринимательского характера. В ГК РФ предусмотрен отдельный
специальный раздел, посвященный лизингу, однако судебная практика показывает, что
не все проблемы урегулированы законодательно, недостаточно определен понятийный
аппарат. Проблема исполнения договора финансовой аренды транспортных средств
в РФ заключается в том что рассматривая субъектный состав договора финансовой
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аренды транспортных средств, необходимо отметить некоторые законодательные пробелы, которые могут затруднить исполнение договора лизинга транспортного средства.
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ И САМОБЫТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ
Колосова Амелия Афанасьевна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», МОБУ «ЯГНГ им. А.Г. и Н. К. Чиряевых»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Арктический регион имеет огромное стратегическое значение для России и обладает
колоссальными объемами природных ресурсов. Россия является одной из пяти стран,
граничащих с Северным Ледовитым океаном. На территории Российской Арктики
проживают 19 коренных малочисленных народов. Крайне важно сохранить традиционную культуру местных народов, поскольку только она отражает историю развития
человечества в суровых условиях Арктики. Эта инициатива должна развиваться на
государственном уровне с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для
местного населения.
Издан Указ Президента РФ «Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» и действуют следующие основные
нормативно-правовые акты по Арктической зоне Российской Федерации:
– «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от
30 апреля 1999 г.,
– «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г,
– «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г.
Крайне важно сохранить все элементы самобытной культуры малочисленных коренных народов севера. Коренное население занимается рыболовством, что приносит
им пищу и доход. Наравне с добывающей промышленностью основное направление
в экономике Арктики занимает рыболовство. Данный сектор экономики является источником рабочих мест не только для рыбаков, но и для продавцов, перерабатывающих
предприятий и заводов а также экспортеров. Основные виды рыб промыслового значения – навага, сайда, палтус, морской окунь, мойва, сельдь, зубатка и несколько разновидностей трески. Некоторые северные народы продолжают добывать китов и тюленей.
В целях сохранения традиций, обычаев и коренных малочисленных народов Севера
ежегодно организовываются конкурсы традиционных практических умений, различные
учебные заведения со всей Арктики, предлагают образование на основе традиций местных коренных народов, существуют такие конкурсы профессионального мастерства как
«Arctic Skills» и «Russian Arctic Skills» и др.
На базе МОБУ «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н. К. Чиряевых» г. Якутска Республики Саха (Якутия) разработан и реализован проект «Школа
жизни на Севере» в рамках мероприятий международной организации «Северный
Форум», при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),
кафедры английской филологии института зарубежной филологии и регионоведения
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова».
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Идея проекта: уроки, как жить на Севере, как правильно питаться, одеваться, как
учиться и развиваться. Опыт жизни на Севере, накопленный народами, населяющими
Северные регионы мира, является непреходящей ценностью. Олимпиада «Школа жизни на Севере» для школьников проводится с целью вовлечения детей в исследование
жизнедеятельности людей и проектирование по улучшению жизни в Северных регионах. Данный проект содействует представителям коренных народов глубже осознавать
и уважать свою самобытность, а также послужит лучшей информированности в среде
коренных народов Арктики, объединяя молодежь, учителей и других экспертов в области образования и традиционных умений, и позволяя им делиться своими знаниями,
опытом и передовыми практиками по различным темам, связанным с традиционным
образом жизни, языками и образованием коренных народов.
Сегодня Арктика уверенно утверждается в качестве региона плодотворного взаимодействия, продолжает поступательно развиваться. Мы считаем, что необходимо
повысить уровень не только спроса Арктического региона как природного резерва, но
и как регион, где живут уникальный народ с самобытной культурой и традицией. Дополнительно следует ввести изменения в федеральных, региональных, муниципальных
правовых актах, чтобы обеспечить сохранность и популяризацию культурного наследия,
а также истории региона.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ласточкин Лев Александрович
Научный руководитель Ласточкина Мария Александровна
МАОУ «Центр образования ¹ 42», Вологодская область, г. Вологда
Сокращение численности населения региона влечет за собой снижение уровня
жизни и замедление темпов экономического роста. Индикатором привлекательности
территории для проживания и развития человека является рост численности населения,
поэтому приоритетными направлениями Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года является обеспечение народосбережения
и рост численности населения региона. Данная Стратегия была принята Правительством
Вологодской области 17 октября 2016 г. и вступила в силу 1 января 2017 г.
Стратегия является документом стратегического планирования Вологодской области, определяет цель, приоритеты, задачи и направления социально-экономического
развития Вологодской области, согласованные с целями и приоритетами социальноэкономического развития Российской Федерации; служит долгосрочной основой для
развития взаимодействия органов государственной власти Вологодской области, населения, общественности и бизнеса; обеспечивает согласованность действий органов
государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления
в долгосрочной перспективе; служит основой для принятия управленческих решений
на уровне Вологодской области.
В настоящее время в Вологодской области осуществляется разработка и реализация
нормативных актов в сфере государственного регулирования системы здравоохранения, которые направлены на достижение удовлетворения потребностей населения
в качественном медицинском обслуживании на всех его этапах, а также соответствуют
приоритетным направлениям социально-экономического развития страны.
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Изучением нормативной базы рабочих документов департамента здравоохранения
Вологодской области установлено, что главными направлениями деятельности можно
полагать внедрение инновационных технологий в структуру учреждений, улучшение
качества и сервиса оказания медицинской помощи населению, повышение уровня
жизни населения. Проблемы здравоохранения в регионе решаются с помощью реализации целевых программ. Проведенный анализ ситуаций, связанных с деятельностью
Департамента здравоохранения, показал, что он осуществляет разработку и реализацию
целевых программ, направленных на решение проблем здравоохранения Вологодской
области, также реализует проекты, направленные на повышение качества здравоохранения в регионе.
Сравнительный анализ успешных и проблемных практик работы департамента
здравоохранения на территории Вологодской области позволил выявить прямые
и опосредованные причины имеющихся проблем. Среди них выделим устаревшую
материально-техническую базу сельских медицинских учреждений при отсутствии
регулярного капитального ремонта основных фондов. Этот фактор формирует общую
неудовлетворенность жителей Вологодской области. Кроме того, предложение платных
медицинских услуг взамен бесплатных, при загруженности или недоступности ресурсов последних. Отметим, что в условиях ограниченного финансирования необходимо
грамотно распоряжаться выделяемыми средствами путем создания эффективной схемы
распределения фельдшерско-акушерских пунктов в сельских территориях.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ВЫЗВАННОЙ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
Винокуров Тускул Александрович
Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
МОБУ СОШ ¹ 5 им. Н. О. Кривошапкина, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Охрана здоровья населения в России является приоритетной политикой государства.
По степени влияния на здоровье человека наиболее вредными локальные экологические
загрязнения. Более опасным – загрязнение атмосферного воздуха. В последние годы
в России лесные пожары стали экологической катастрофой, уничтожающей не только
лесные массивы, но и пагубно влияющие на здоровье человека. В 2021 году в Республике Саха (Якутия) претерпела экологическое бедствие вследствие лесных пожаров,
масштабы ущерба от которой предстоит еще изучить. Существенный вред был нанесен
окружающей среде, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ по
взвешенным частицам РМ 2,5 превысили в девять раз, по РМ 10 – в пять раз.
Борьба с лесными пожарами в 2021 году показала, нормативное правовое регулирование охраны окружающей среды, в целом, и охраны лесов от пожаров, в частности,
является актуальной проблемой современного общества. При этом совершенствования
требует нормативное правовое регулирование.
Целью законодательной инициативы является совершенствование норм федерального и регионального законодательства, регулирующего отношения в сфере охраны
здоровья граждан в условиях неблагополучной окружающей среды на примере борьбы
с лесными пожарами.
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Анализ федерального законодательства показал, что их целью является сведение
вредного воздействия к минимуму и поддержание качества окружающей среды на
уровне, не создающем угрозу здоровью и безопасности людей. Вместе с тем, в нормативно-правовом регулировании полномочий на региональном уровне и на уровне
органов местного самоуправления по предотвращению и ликвидации лесных пожаров
существуют противоречия, требующие совершенствования.
В связи с этим мы предлагаем следующую законодательную инициативу:
1. Часть 8 статьи 17 ФЗ “Об охране здоровья граждан” после слов: “Участие в ликвидации медико-санитарных последствий”, дополнить словами: “здоровью населения,
проживающего в населенном пункте в период чрезвычайных ситуаций, в том числе
лесных пожаров”.
2. Статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в РС
(Я) » дополнить частью 30 следующего содержания: “установление порядка возмещения
гражданину, зарегистрированному по месту жительства на территории Республики Саха
(Якутия), затрат на возмещение вреда здоровью вследствие негативного воздействия
окружающей среды”.
3. Часть 12 статьи 9 Закона РС (Я) “Об охране окружающей среды Республики Саха
(Якутия) ” изложить в следующей редакии: “12) организация выполнения мероприятий
по охране лесов от пожаров”, и добавить в указанную статью часть 15) следующего содержания: “ организация мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней леса”.
4. Статью 9 Закона РС (Я) “Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)
” дополнить частью 16 следующего содержания: “установление нормативов качества
окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне”.
Принятие выше предлагаемых поправок устранит пробелы федерального и региональных законов, регулирующих охрану здоровья граждан в условиях экологически
неблагополучной окружающей среды, вызванной лесными пожарами.
ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ «ОФФ-ЛЕЙБЛ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Варакина Альбина Сергеевна
Научный руководитель Цыганова Ольга Альбертовна
ФГБОУ ВО СГМУ « Северный Государственный Медицинский Университет»,
Архангельская область, г. Архангельск
Терапия «вне инструкции» («офф-лейбл» терапия) – использование медицинских
средств и препаратов согласно рекомендациям, лекарственной форме, дозировке для
популяции, с учетом других критериев применения, которые не были прописаны в инструкции к лекарственному препарату.
Актуальность – В реальной клинической практике специалисты педиатрического,
онкологического и геронтологического профиля регулярно сталкиваются с необходимостью выписывать препараты офф-лейбл.
Цель работы – проанализировать нормативно-правовую регламентацию терапии
«вне инструкций» в действующем законодательстве зарубежных стран и Российской
Федерации.
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Вопросы правового урегулирования назначения и применения лекарственных средств
вне инструкции актуальны не только в России, но и во всем мире. Для осуществления
тщательного контроля над данной сферой, многие государства приняли законы и нормативные акты с указанием четких критериев выписки препаратов офф-лейбл.
Согласно п. 15 ст. 37 ФЗ № 323 «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации», «назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий
и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий
стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической
рекомендацией, допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной
непереносимости или по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии».
При этом врачебной комиссии или другому субъекту права не дана возможность назначения лекарственного препарата вне инструкции по его применению. Важными документами, с точки зрения изучения вопроса назначения препаратов вне инструкции,
являются стандарты оказания медицинской помощи населению. Согласно ФЗ ¹ 323,
медицинская помощь населению должна оказываться строго по действующим на данный
момент стандартам и клиническим рекомендациям.
Проанализировав действующие в России законодательные акты, регулирующие назначение лекарственных средств мы выявили несоответствие: врачебная комиссия может
действовать только в пределах существующего законодательства в сфере здравоохранения. Однако, на основании действующих на данный момент законов и нормативных
актов, назначение и применение лекарственных средств разрешено только согласно
стандартам и клиническим рекомендациям, а также строго по показаниям, указанным
в инструкции к лекарственному препарату.
Возможным решением данной проблемы могут послужить предложенные нами изменения в п. 15 ст. 37 ФЗ ¹ 323 «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации».
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Филягина Елена Алексеевна
Научный руководитель Молев Геннадий Иванович
ФГБОУ ВО «ПГУ», Пензенская область, г. Пенза
Правовое положение лиц, отбывающих наказание, в самом общем виде можно определить как основанное на общем статусе граждан России и определяемое с помощью
правовых норм положение осужденных во время отбывания уголовного наказания.
Основу правового статуса осужденных к лишению свободы составляют права, предусмотренные статями 12–15 УИК РФ. Эти права называют основными правами осужденных. Защита прав осужденных к лишению свободы – это совокупность предусмотренных
международными и внутригосударственными актами мер, направленных на восстановление нарушенного права. Это правомерная реакция на негативную реализацию права,
когда нормальная реализация прервана правонарушением. Механизм применения этих
мер, т. е. механизм защиты прав осужденных к лишению свободы, можно определить
как систему закрепленных законом направлений, способов и средств, применяемых
субъектами правозащитной деятельности в установленных формах, в целях оказания
помощи, по восстановлению нарушенного права осужденного к лишению свободы лица.
Формы защиты прав осужденных к лишению свободы – это правомерная упорядоченная систематически осуществляемая деятельность внутригосударственных и между156

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

народных компетентных органов и иных субъектов, направленная на устранение препятствий, возникших в процессе реализации права, на восстановление нарушенного
права. Формы защиты делятся традиционно на юрисдикционные и неюрисдикционные.
Юрисдикционные формы – это правозащитная деятельность суда или других компетентных государственных органов. Неюрисдикционные формы защиты – это самозащита
и правозащитная деятельность негосударственных субъектов, например, многочисленных
неправительственных организаций.
На внутригосударственном уровне – это регулируемая на межотраслевом уровне
деятельность по обеспечению правовой защиты осужденных к лишению свободы,
осуществляемая, в первую очередь, посредством применяемых во взаимосвязи друг
с другом различных форм контроля (надзора).
Международные формы защиты носят субсидиарный характер, применяются после
исчерпания возможностей внутригосударственной защиты, при их недостаточности.
Наиболее эффективной и востребованной формой защиты прав осужденных к лишению
свободы на международном уровне является судебная защита, осуществляемая Европейским Судом по правам человека. Исполнение решений ЕСПЧ контролируется Советом
министров Совета Европы. Ухудшение международной обстановки очень вероятно
приведет к снижению авторитета международных правозащитных институтов в России,
официальному или неофициальному ограничению правозащитных возможностей, что
отрицательно скажется, в первую очередь, на «особо уязвимых» лицах, в том числе, на
осужденных к лишению свободы.
При всем уважении к универсальным формам защиты прав осужденных к лишению
свободы, европейская правозащитная система является более эффективной. Наличие
судебного обеспечения прав человека, наличие контроля со стороны Комитета министров Совета Европы за исполнением судебных решений – это главные причины ее
эффективности.
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Бегишева Анастасия Сергеевна, Кул¸мин Никита Алексеевич
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко», Удмуртская Республика, г. Глазов
В последнее время вс¸ более остро вста¸т проблема неверной интерпретации термина
«патриотизм», а ещ¸ более страшно то, что у части граждан нашей страны, часто среди
молод¸жи, отсутствуют какие-либо минимальные патриотические чувства. Подмена
определения понятия «патриотизм» происходит часто не только в бытовой среде, но
и в речах политических и общественных деятелей. Стандартное определение «любовь
к Родине» подменяется такими определениями как «поддержка существующей политической власти» и «моя страна лучшая на свете», обычно с последующими нелицеприятными отзывами в адрес других стран. В связи с этим отсутствие патриотизма часто
проявляется в таких фразах: «я хочу уехать в другую страну», «я не люблю свою страну,
в ней нет хорошей власти и подходящей политической партии», «у нас нет простора
для развития» и тому подобные. Решение и предупреждение данной проблемы видим
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во введении в программу основного общего и среднего общего образования уроков
нравственно-патриотического воспитания.
Организация подобных уроков позволит:
1. Привить основы современного светского этикета.
2. Воспитать гражданина, знающего свои права и обязанности, уважительно относящегося к правам другого человека.
3. Уделить больше внимания культуре России, е¸ этническому и конфессиональному
многообразию.
4. Глубже познакомить школьников с региональной этнической, конфессиональной,
исторической и природной средой.
5. Уделить внимание тем аспектам истории Отечества, которые не умещаются в школьный курс истории, научить уважительному отношению к прошлому страны.
6. Привлечь внимание учеников к научно-технической мысли прошлого и настоящего
нашей страны.
7. Заниматься созданием положительного экологического мышления у школьников,
в целях защиты Родины от экологических проблем и в особенности от мусорной катастрофы.
8. В конечном итоге повысить общий уровень патриотических чувств у школьников.
ЛИЦЕЙ КАК ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА
Магомедова Камила Магомедовна, Абдулгаджиева Патимат Гусейновна
Научный руководитель Гаджиева Патимат Дайитбеговна
ФГБОУ ВО ДГПУ, Республика Дагестан, г. Махачкала
В концепции модернизации в качестве главного результата образования рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчивающих школу, нести личную
ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества.
Стратегия развития обществоведческого (в том числе правового) образования в образовательных учреждениях, определенная Министерством Просвещения РФ, предполагает коренное обновление школьного обществоведческого образования с целью
обеспечения становления Российского демократического государства, возрождение
России и возвращения ее в мировую цивилизацию.
Наибольшими возможностями в построении системы правового образования обладают: профильные школы с гуманитарным уклоном обучения, поскольку для их развития
характерны такие основные тенденции, как демократизация образования; включение
ресурса свободы (свободы личности ребенка, учительского труда, школы); значительное
влияние социально-экономических факторов на получение образования; разрастание
рынка образовательных услуг; включение в сферу образования ценностных установок
и механизмов складывающегося гражданского общества; вариативность образования (на
уровне системы образования, образовательного учреждения, содержания образования
и технологий его реализации и т. д.) и др.
Анализ психолого-педагогической литературы и личный опыт работы в школе показали, что в процессе изучения права школьники получают только правовую информацию.
На уроках они могут моделировать воображаемые ситуации применения права и законов. В результате исследования мы пришли к выводу, что такой подход недостаточно
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эффективен, так как не учитывает отсутствие опыта правового поведения в реальных
жизненных ситуациях, а также в значимой для подростка жизни школьного сообщества.
Сложность ситуации усугубляется и тем, что, те, кто должен создавать условия для
формирования опыта правомерного поведения сами не имеют сколько-нибудь длительного опыта демократического поведения. Для многих из них демократия и право не стали
жизненной ценностью. Поэтому дело не только в изучении права, сколько в создании
в школе системы условий, круга возможностей, своеобразного поля для тренировки
собственного поведения на основе правовых норм.
Организация правового образования в рамках специально создаваемого в школе
правового пространства дает возможность как педагогам, так и различным звеньям
школьного коллектива, отдельным группам школьников и педагогов инициировать
встречи конкретного ученика или учителя с этим пространством, создавать ситуации
проживания в этом пространстве, в том числе ситуации неожиданные в которых нужно
найти свой способ поведения, выразить свое отношение.
Правовое пространство школы, наряду с другими образовательными пространствами
(учебным, игровым, художественно-творческим, трудовым, межличностного свободного
общения и т. п.), образует уклад жизни школы, то есть такую ее организацию, которая во
многом определяет, какие нормы и правила усваиваются и закрепляются в поведении. Как
показывают исследования, такой уклад (атмосфера, стиль жизни и т. п.) больше влияет на
становление жизненных ценностей молодежи, чем формальные курсы граждановедения.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И РОБОТОТЕХНИКИ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Дамир Рафаэлевич Тугушев
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
Пензенский Государственный университет, Пензенская область, г. Пенза
Актуальность исследования: Стремительные успехи в сфере разработок технологии
ИИ и робототехники ставит перед человечеством новые правовые и этические проблемы уникального характера. Если не разработать механизмы правового регулирования
данной сферы, то неминуемые проблемы этического и правового характера могут
привести к нарушению прав потребителей и производителей ИИ, а также к возможным
проблемам социального и экономического характера.
Цель исследования: Целью нашего исследования является разработка возможного
решения проблем связанных с правовым регулированием ИИ и робототехники.
Метод исследования: Проведен сравнительный анализ методов решения проблемы
правового регулирования ИИ в РФ и зарубежных странах.
Степень изученности проблемы: Сферы ИИ и роботехники, на данный момент, являются передовыми, поэтому степень изученности правового регулирования ИИ является
мало изученной. На развитие механизмов правового регулирования ИИ выделяется не
так много внимания, сколько следовало бы при присущей данной теме актуальности.
Проблемы: Ha данный момент технологический и научный прорыв в сфере робототехники ставит перед человечеством проблемы этического и правового характера.
Если не разработать конкретное законодательство с целью регулирования этических
взаимоотношений и правоотношений ИИ и человека, то это может привести к таким
проблемам как:
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1. Нарушения авторских прав разработчиков и правообладателей ИИ.
2. Возникновения конфликтов между разработчиками ИИ и робототехники с потребителями, на почве этических противоречий.
3. Возможные нарушения личных прав потребителей (Право на неприкосновенность
личной жизни, личную и семейную тайны, Право на тайну переписки).
4. Нанесения физического и психологического вреда потребителям ИИ и робототехники.
Варианты решения проблемы:
1. Необходимо создать механизм правового регулирования, четко разграничивающий
зоны ответственности между разработчиками и пользователями систем ИИ.
2. Разработка конкретных нормативно-правовых актов, защищающих права разработчиков и правообладателей ИИ.
3. Разработка конкретных нормативно-правовых актов, защищающих личные и гражданские права потребителей ИИ и робототехники.
4. Внедрение единых для всех разработчиков и пользователей этических принципов
для систем с ИИ, реализованных в рамках Азиломарских принципах.
5. Введение общих стандартов производства ИИ и робототехники, соответствующих
этическим принципам и правовому законодательству.
Результаты и выводы, возможность практического применения полученных результато: Подводя итог проведенному анализу, отметим, что говоря о нормативно-правовом
регулировании ИИ, следует понять, насколько действующее законодательство учитывает
возможность существования подобных систем и может быть применено для организации
взаимоотношений в условиях их использования, ИИ создает новые вызовы различным
сферам права: от патентного до уголовного права, от охраны частной жизни до антимонопольного права. Среди существующих на сегодняшний день подходов наиболее
оптимальным видится создание отдельного механизма правового регулирования, создающего четкое разграничение зон ответственности между разработчиками и пользователями систем с ИИ и непосредственно самой технологией. Отдельным направлением
должно стать внедрение единых для всех разработчиков и пользователей этических
принципов для систем с ИИ. Наиболее оптимальным в данном аспекте является подход, реализованный в рамках Азиломарских принципах. Принципы вполне могут стать
основой для механизмов правового регулирования сферы разработки и внедрения ИИ.
КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Ворошков Руслан Сергеевич
Научный руководитель Седова Ольга Викторовна
ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В. И. Бондаренко», Московская область, г. Орехово-Зуево
В век высоких технологий большая часть подростков занимается тщетным времяпрепровождением в интернете, что не способствует интересному, грамотному и интеллектуальному речевому общению. Со многими моими сверстниками неинтересно
общаться: скудная речь, сниженная лексика, неумение выразить мысль, отсутствие
средств выразительности, в том числе пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых
выражений. Это вызвано, на мой взгляд, недостатком чтения качественной литературы,
живого общения со сверстниками, с людьми более опытного и начитанного поколения.
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Одним из средств образной и выразительной литературной речи являются крылатые
слова. Крылатые слова, фразы, выражения-широкоупотребительные меткие слова, образные выражения, изречения исторических лиц («Пришел, увидел, победил» [Юлий
Цезарь]), краткие цитаты, имена мифологических и литературных персонажей, ставшие
нарицательными (например, Геркулес, Тартюф, Хлестаков).
Фразеология – раздел теоретической лингвистики, изучающий устойчивые речевые
обороты и выражения – фразеологические единицы, в т.ч. и крылатые слова и выражения.
Крылатые слова отличаются от других фразеологических единиц принадлежностью
к определенному источнику.
Моя работа по данной теме состояла из нескольких этапов: поиск, изучение и анализ теоретического и практического материала, проведение анкетирования студентов,
анализ результатов, составление общих выводов. В результате исследования я пришел
к следующим выводам:
1. Крылатые выражения – это фразеологические единицы, обладающие устойчивостью, воспроизводимостью, целостностью, образностью, афористичностью, эмоциональностью, меткостью, широкой употребительностью, вошедшие в речевое употребление из определенного источника.
2. Крылатые слова сохраняют национальное самосознание народов мира.
3. Основные источники крылатых выражений – Библия, античные мифы, исторические факты, высказывания исторических личностей, классические литературные
произведения, современный кинематограф.
Подростки знают мало крылатых выражений, затрудняются в определении их значений и источников, редко употребляют их в речи.
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЁЖНОГО КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Сорокина Наталия Михайловна
Научный руководитель Пономаренко Марина Владимировна
ФГБОУ ВО СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
В настоящее время в систему государственной службы внедряются различные преобразования. Их целью является создание целостной системы государственной службы
с помощью завершения реформирования ее видов, оптимизация системы управления
различными предприятиями государственной службы, формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной службы, призванного обеспечить рост
эффективности государственного управления. Одним из проблемных мест в управлении
человеческими ресурсами и подготовке высококвалифицированных кадров является
формирование и управление кадровым резервом государственных служащих.
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях реформирования
системы государственного управления остро встает проблема привлечения молодых
специалистов, впервые поступающих на государственную гражданскую службу. В наше
время молодежь имеет низкую мотивацию к поступлению в ряды госслужащих из-за
процветающей бюрократии, коррупции, так называемого «кумовства» и, конечно же,
из-за маленькой заработной платы. Перечисленные препятствия не позволяют молодым
специалистам попасть в органы власти, продемонстрировать свой творческий потенциал, проявить профессиональные качества. Из-за низкой доли участия молодежи
в управленческой деятельности страны государственная служба близка к застою. А ведь
не стоит забывать о том, как важен процесс обновления кадрового состава для любой
организации. Каждой устойчивой системе необходимо совершенствоваться и принимать
веяния современности – это и есть залог успеха и процветания организации. Поэтому
главной задачей кадровой политики в системе государственной службы является создание таких условий, которые бы позволили найти молодых и перспективных работников,
обладающих знаниями науки государственного управления.
Результатом исследования стала разработанная нами Программа «Молодежный
кадровый резерв государственной гражданской службы Ставропольского края». Е¸
внедрение позволит упростить процедуру формирования регионального кадрового
резерва, в частности для молодежи, и поможет снизить так называемую «приватизацию
государственной службы» и «кумовство», ведь все этапы реализации данной Программы
максимально прозрачны и открыты.
Поэтому в целях совершенствования механизма формирования кадрового резерва
государственной гражданской службы рекомендуется внести в «Положение о кадровом
резерве на государственной гражданской службе Ставропольского края», утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2008 года ¹ 596, следующее изменение (о порядке формирования кадрового резерва государственного органа):
1) пункт 1 части 9 главы 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
- в кадровый резерв государственного органа включаются граждане, претендующие
на замещение вакантных должностей гражданской службы по результатам прохождения Программы «Молодежный кадровый резерв государственной гражданской службы
Ставропольского края».
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Таким образом, значимость разработанной Программы стажировки молодых специалистов состоит в том, что выпускники высших учебных заведений получат возможность развивать свои профессиональные умения и навыки, освоят новые компетенции,
подготовятся к работе в органах государственной власти и сделают осознанный выбор.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА
Зиядинов Алексей Евгеньевич
Научный руководитель Очередько Марина Львовна
ГБПОУ РК «САТТ», Республика Крым, г. Симферополь
Для западного побережья Крыма характерна общая тенденция сокращения ширины
пляжей, истощения пляжевых накоплений, размывов берегов с усилением абразии подводного склона, смещение береговой линии в направлении суши. Современные темпы
размыва и отступления берега резко возрастают из-за уничтожения растительности для
коммерческого использования пляжей, наличия обширных понижений (мест изъятия
песка, прорезей в аккумулятивной террасе, оставленными автотуристами).
Проблемы природопользования в Республике Крым вытекают из бесхозяйственности,
недальновидности контролирующих органов и исполнительной власти.
Одной из причин, почему происходит уничтожение песчаного пляжа у Западного
побережья, является отсутствие тщательного правового регулирования защиты среды
обитания и природопользования.
В крымском законе об ООПТ имеются пробелы: режим особой охраны можно легко
изменять в сторону ослабления, земельные участки оформлять в аренду «инвесторам»
для гостиничной, курортной деятельности, для туризма и рекреации. При этом, в законодательстве не прописаны главные сдерживающие факторы, которые защитили бы
парки от угрозы застройки. Необходимо скорректировать местное законодательство
об ООПТ регионального значения, прописав для них более жесткие ограничения,
устранить пробелы, которые создают серьезные угрозы для всех парков полуострова.
Для того, чтобы обеспечить сохранность наших пляжей, надо понимать физические
процессы формирования и последствия для них разных видов вмешательства человека.
Важной мерой по сохранению пляжей Западного побережья, является кроме повышения правового регулирования еще и развитие осведомленности местного населения
о физических процессах формирования берега, а также о последствиях разных видов
вмешательства человека.
Предлагаю внести в региональное законодательство по реализации проектов благоустройства следующие основные требования по сохранению и восстановлению пляжей:
1. При подготовительных работах на пляже нельзя использовать технику (тракторы
и проч.) для разравнивания, передвижения песчаного материала. (за исключением проведения работ согласно утвержденному плану технических работ по благоустройству
пляжа, а так же заезда служб быстрого реагирования, МЧС)
2. Песчаные дюны, на которых произрастает псаммофитная растительность нарушать,
перемещать, разравнивать или использовать под размещение каких либо объектов благоустройства пляжа – запрещено! Убирать сухую растительность с дюн запрещено. Все
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работы по подготовке, работе пляжа и его консервации должны проводиться в пределах
систем дюн.
3. Создать упорядоченные выходы в береговую зону и регламентируемые пути
прохода через дюнный пояс. Проходы к морю через дюны должны быть оборудованы
деревянными трапами (шириной не более метра) и должны там оставаться круглый год.
4. Не допускается возведение бетонных конструкций на песке (дорожек, парапетов,
бордюров, набережных). Все конструкции, сооружения для благоустройства пляжа
должны быть:
– нестационарными, разборными и на период межсезонья разбираться и увозиться
с пляжа на склад.
– выполненными из безопасных экологичных материалов, желательно дерева.
– не препятствующими передвижению песчаного материала по пляжу (т. е. не быть
заслоном) в случаях невозможности выполнения данного условия (санзона) – препятствие максимально минимизировать.
5. В случае, если дюны были уничтожены ранее, необходимо проводить комплекс
постепенных восстановительных работ, а в каждом отдельном случае применять индивидуальный подход, уточняя необходимые действия у специалистов.
5.1 Необходимо создать условия для будущих естественных процессов, согласовать
деятельность при подготовке и работе пляжа в пределах систем дюн.
5.2 Не допускается искусственная деформация пляжа путем насыпания привезенного песка.
5.3 Рекомендуется высаживать разнообразные псаммофитные растения, произрастающие на этой территории, для стабилизации восстанавливаемой дюны, а так же на
других дюнах там, где это необходимо.
1. Консервация пляжа должна производиться по окончанию пляжного сезона.
6.1 С пляжа должен быть убран весь мусор.
6.2 Все пляжное оборудование с пляжа должно быть вывезено. Все ограды между
пляжами, торговые павильоны, навесы (за исключением, максимально продуваемых
конструкций, не мешающих ветру свободно передвигать пляжный материал), кабинки
для переодевания, лежаки и прочее оборудование.
6.3 Не допускается копать вдоль берега рвы.
6.4 Не допускается собирать в кучи песок.
6.5 До начала курортного сезона не рекомендуется убирать пляжеобразующий материал – камни и водоросли. В случае обнаружения этого материала при подготовке
к сезону, укрепить им дюны у основания и укрыть слоем песка.
1. Разместить стенды со следующей информацией: о запрете передвижения на автомобилях по дюнам и растительности, о необходимости и методах сохранения песчаных
пляжей в целях повышения экологического образования и сознательности граждан.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАВИЛ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
НА АРКТИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
Гаджимагомедова Виктория Камиловна
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. Москва
Территориальное развитие нашего государства на данный момент идет по разным
направлениям. Происходит непрерывное реформирование в градостроительном
и земельном законодательствах, издаются различные федеральные законы, приказы
и постановления о развитии территории как в отдельных субъектах, так и государства
в целом. Одним из направлений ее развития является государственная программа
«Дальневосточный гектар».
Программа является одной из социальных инициатив Правительства РФ. За время
ее существования участниками стали более 94 тыс. людей. Распространение «гектара»
на арктические территории и выделение второго «дальневосточного гектара» позволит
активнее вовлекать земельные участки в хозяйственный оборот, развивать на ней фермерские хозяйства, этнографические, туристические и иные проекты.
В рамках исследования мы выявили не только отдельные проблемные вопросы, но
и предложили направления по совершенствованию исследуемого института. На наш
взгляд нужно внести следующие изменения в направления государственной региональной политики:
1. Необходимо систематизировать меры поддержки получателей арктических гектаров;
2. Нужно 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. Арктические участки необходимо выдавать лишь под конкретные проекты и организовать обучение для получателей гектара, как их реализовать. Подготовить квалифицированных специалистов в области земельно-имущественных вопросов.
Реализацию программы «Арктический гектар» необходимо проводить с акцентом на
проекты в сфере малого и среднего предпринимательства, а также с учетом интересов
КМНС.
Главным принципом политики государства для развития северных территорий должен
быть их протекционизм, который направлен на создание в Арктике и на всем Севере
РФ для населения и хозяйственных отраслей, льготного режима развития в целях обеспечения государства продукцией, разработанной здесь.
В итоге, это все определяет необходимость изменения стратегии осуществляемых
преобразований и актуальность разработки проблемы устойчивости региональных
хозяйственных систем в частности и устойчивости социально-экономической ситуации
в стране в целом. Для этого нужны активные меры государственного регулирования
на всех уровнях. Выражаясь словами П. А. Столыпина, «нам нужна великая Россия»,
а таковой она может стать только при динамичном развитии окраин.
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Емельянова София Андреевна
Научный руководитель Рашева Наталья Юрьевна
ФГБОУ ВО «МАГУ», Мурманская область, г. Мурманск
Актуальность
Коррупция является серь¸зным препятствием для устойчивого экономического и социального развития, как на международном, так и национальном уровне. Несмотря на
принимаемые в России меры, борьба с коррупцией, остается актуальной на всех уровнях
власти и управления. Исследованию причин коррупции и факторов коррупционного
поведения, состояния антикоррупционного законодательства в России и за рубежом,
анализу практики его реализации в России и опыта зарубежных стран посвятили свои
работы уч¸ные и практические работники органов власти в России.
Коррупция непрерывно эволюционирует, затрагивая все новые и новые сферы
деятельности. Технический и экономический прогресс заставляет непрерывно пересматривать рычаги воздействия на это негативное явление, использовать эффективные инструменты в работе по противодействию коррупции. В субъектах Российской
Федерации в настоящее время разрабатываются и принимаются планы и программы
противодействия коррупции. С использованием программ противодействия коррупции
появилась возможность апробации качественно новых средств, в борьбе с коррупционными проявлениями.
Объектом работы является совокупность общественных отношений, урегулированных
правом, в сфере противодействия коррупции.
Предметом работы являются правовые особенности противодействия коррупции
в Мурманской области.
Цель настоящей работы – проанализировать правовые особенности противодействия
коррупции в Мурманской области, выявить основные проблемы при противодействии
коррупции в Мурманской области.
Для достижения поставленной цели в настоящей работе необходимо последовательно
решить ряд промежуточных задач:
– рассмотреть понятие коррупции и определить е¸ причины;
– проанализировать антикоррупционную политику в Мурманской области и методы
противодействия;
– провести обзор нормативной базы Мурманской области по противодействию
коррупции;
– сформулировать правовые особенности антикоррупционной деятельности Мурманской области.
Методологию настоящей работы составили как методы общенаучного характера:
анализа, дедукции, абстрагирования, синтеза, диалектический, формально-логический,
исторический и структурно-функциональный, так и специально-юридические методы:
формально-юридический (догматический), герменевтический и сравнительно-правовой.
Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном обобщении
существующего теоретико-правового материала по выбранной тематике.
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Практическая значимость исследования заключается в проблемном анализе правоприменительной практики по вопросу противодействия коррупции в Мурманской
области.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)
Минчева Яна Александровна
Научный руководитель Шевченко Евгений Александрович
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
В современных условиях формирование и реализация различных федеральных программ регионального развития становится действенным инструментом регулирования
и планирования на территории.
Формирование государственных региональных программ сегодня – наиболее актуальное и перспективное направление программно-целевого планирования в России, так
как поддержание необходимых территориальных пропорций в экономике, недопущение
чрезмерной дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития,
обеспечение эффективного функционирования общероссийского рынка являются важнейшими аспектами модернизации российской экономики и ее устойчивого развития.
Основная цель – дать характеристику федеральным программам регионального
развития, проанализировать реализацию государственных программ Ставропольского
края и определить пути их совершенствования.
Рассматривая Ставропольский край, в первую очередь стоит говорить о том, что
здесь сельскому хозяйству принадлежит ведущее место как по численности занятости
населения в экономике края, так и в формировании валового регионального продукта.
Поэтому основной государственной программой Ставропольского края является
«Устойчивое развитие сельского хозяйства». Данная программа разработана исходя из
принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского
края и показателей (индикаторов) их достижения. Таким образом, по итогу аналитической работы об оценке эффективности государственных программ Ставропольского
края можно сформировать следующие предложения по дальнейшей реализации государственных программ и подпрограмм Ставропольского края:
– во‑первых, органам исполнительной власти Ставропольского края – ответственным исполнителям государственных программ Ставропольского края принять меры по
качественному планированию значений результатов и объемов финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограмм, государственных программ
Ставропольского края.
– во‑вторых, активизировать к 2024 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального бюджета и государственных вне- бюджетных
рамках участия Ставропольского края в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах, ведомственных и федеральных проектах
с последующим их включением в государственные программы.
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рыкова Алина Евгеньевна
Научный руководитель Лабовская Юлия Владимировна
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
Корпоративная культура – это система организации, рассматриваемая изнутри
Важной составляющей корпоративной культуры является интеллектуальный уровень
социума, наличие образования, уровень культуры, различия по возрасту и полу
Корпоративная культура не может быть одинаковая в каждом регионе
Корпоративная культура как социальный феномен является одним из видов полихромной системы
Важным элементом корпоративной культуры является труд
Содержание и характеристика корпоративной культуры общественных организаций
определяются характеристиками государственных услуг
Блок поведения включает нормы, регулирующие деятельность государственных служащих, которые основываются на административно-правовых нормах
Совершенствование корпоративной культуры сотрудников может реализоваться
только благодаря совместным усилиям всего слоившегося коллектива.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Кудряшова Елена Николаевна
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
Тамбовский государственный университет им Г. Р. Державина,
Тамбовская область, г. Тамбов
В начале 2010-х годов на Тамбовщине стартовал федеральный проект «Концепция
продовольственной безопасности». Его актуальность заключается в необходимости
достижения экономической автаркии в области сельскохозяйственного производства.
На региональном уровне, продовольственная безопасность – это часть концепции национальной экономической безопасности, сущность которой заключается в обеспечении
экономического роста, которое позволяет максимально удовлетворять существующие
потребности населения.
Это позволит нашей стране обладать достаточными экономическими резервами,
сохранять активный торговый и платежный балансы.
В 2012 году было принято постановление «Об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области» – это стало одним из первых
правовых аспектов регулирования проекта.
Проблемы продовольственной безопасности решаются с помощью: создания законодательной базы, регулирующей эту сферу; создания внутригосударственных органов
и международных специализированных организаций, целью деятельности которых,
является достижение стабильности экономики государства.
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На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась целая система нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы обеспечения продовольственной
безопасности. Тамбовская область как аграрный регион, имеет естественные преимущества в осуществлении проекта продовольственной безопасности. В последние годы
в область в больших объемах начали привлекаться инвестиции в область сельского
хозяйства. Ввиду огромного агротехнического потенциала на территории области идет
строительство крупных агротехнопарков. Все это требует развития области правового
регулирования сферы сельского хозяйства в нашем регионе.
Наиболее крупным по объ¸мам инвестиций является проект по строительству свиноводческих комплексов в различных районах области мощностью более 140 тысяч
тонн свинины в год. Активно развивается и птицеводство.
Среди главных задач уточненной в 2019 году программы создания центра продовольственной безопасности законодатели видят повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
технической и технологической модернизации производства и приобретения энергосберегающей и ресурсосберегающей техники; создание благоприятной экономической
среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль; выход агропромышленного комплекса области на лидирующие позиции в области
сельскохозяйственной и пищевой биотехнологии.
Проведя анализ состояния продовольственной безопасности региона, можно сделать
вывод, что в настоящее время Тамбовская область стоит на правильном пути в решении
проблем обеспечения продовольственной безопасности. Несмотря на множество нерешенных проблем, руководство региона делает шаг в сторону экономического развития
области. Несомненен тот факт, что без полноценной поддержки руководства региона,
продовольственная безопасность в Тамбовской области не сможет существовать, а значит необходимо дальнейшее совершенствование государственного и муниципального
управления в этой сфере. А для этого, в свою очередь, требуется дальнейшее совершенствование правовой базы проекта. На данный момент существует множество постановлений и приказов, вносящих изменения в федеральную и региональную программы по
созданию центров продовольственной безопасности. Правовое регулирование в этой
сфере находится в постоянном развитии. В правовом регулировании экономической
сферы, своевременном реагировании на изменившийся деловой климат заключена
взаимосвязь моей будущей специальности – юриспруденции – с экономикой России
и Тамбовской области.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА
КАК СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Зайнутдинова Зумрад Закировна
Научный руководитель Золотухин Алексей Валерьевич
МОУ ВО Российско-Таджикский Славянский университет,
Республика Таджикистан, г. Душанбе
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время в бизнесе
одной из центральных задач для субъектов предпринимательской деятельности является
индивидуализация своих товаров выделять их из массы однородных товаров других
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предпринимателей или коммерческих организации и защиты ее от действий недобросовестных действий конкурентов.
В нынешний момент, важность средств индивидуализации в коммерческом обороте
значительно возрастает. Так, статистические данные показывают, что в настоящее время товарные знаки охватывают существенную часть нематериальных активов больших
международных и таджикских компаний.
Таким образом, считаем, что имеются достаточные основания для общего вывода
о разрешении вопросов правовой охраны средств индивидуализации, и указанные
обстоятельства обусловливают актуальность данной работы.
Актуальность данной работы удваивается и тем, что в нашей Республике от 3 июня
2014 г. ¹ 371 постановлением правительства была утверждена национальная стратегия
развития интеллектуальной собственности РТ на 2014–2020 гг. Указанная Стратегия направлена на содействие развитию интеллектуальной собственности в частности товарных знаков и других институтов отмеченной под отрасли т.д. Далее Стратегия поднимает
такие вопросы как, проблемы всей области права интеллектуальной собственности
и в отдельности его институты на примере средств индивидуализации.
Целью данной работы является комплексное исследование норм и положений таджикского законодательства и некоторых международных договоров в области товарного
знака.
Для достижения поставленной цели в соответствующем образе должны решаться
следующие задачи:
– определить понятие товарного знака;
– анализировать положение товарного знака как средства индивидуализации;
– установить различие товарного знака от иных средств индивидуализации;
– влияние международных договоров в сфере товарного знака на национальное
законодательство Республики Таджикистан.
Предметом настоящей работы являются нормы и положения гражданского законодательства Республики Таджикистан, некоторых международных договоров, а также
точки зрения, позиции и выводы, отмеченные в юридической литературе относительно
товарного знака.
Объектом работы является правовое регулирование общественных отношений, связанные товарными знаками.
Структура работы предопределена целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, одной главы, два параграфа, заключения и списка использованной литературы.
Методы исследования: анализ действующего законодательства по изучаемой проблеме; изучение научной литературы; анализ и сопоставление статистических данных.
Понятие товарного знака в РТ дано в ст. 1 указанного закона, первое служит для
индивидуализации товаров и работ как физических, так и юридических лиц. В доктрине
гражданского права имеется множество взглядов ученых относительно понятия товарного знака, в частности Г. Ф. Шершеневич утверждал, что под товарным знаком следует
нам понимать такой знак, под которым торговец отличает свои товары от товаров иных
лиц, а С. И. Раевич считает, что указанный знак представляет собой что-то снаружи, как
некое приложение к товару, и прикрепленное к нему, но никак не являющийся частью
самого товара.
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Товарный знак перестает быть просто маркером конкретного продукта и приобретает ценность сам по себе, привлекает потребителей независимо от объекта, на
который нанесен. Использование обозначения, сходного с таким знаком, может ввести
потребителей в заблуждение даже при неоднородности товаров. Особенно часто это
происходит, когда потребителя намеренно обманывают, создавая у него искаженные
представления о товаре и его производителе. Нередки случаи, когда потребитель понимает, что товар, имеющий маркировку, сходную с известным знаком, предлагается
не правообладателем, а иным субъектом. Однако у покупателя уже сформировались
представления об элитарности, связанные со знаменитой маркой. Своеобразная аура
неизбежно охватывает и товары, маркированные
сходными знаками. В итоге товар обращает на себя внимание и активно продается
даже при отсутствии надлежащего качества и эффективной рекламы.
Таким образом для устранения пробела в законодательстве мы предлагаем следующие
положения в ст. 1 Закона РТ о товарных знаках «Товарный знак представляет собой
охраняемое исключительным правом обозначение, служащее для индивидуализации
товаров, работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Далее считаем правильным позицию законодателя относительно, того что и товарный
и знак обслуживания в законе именуется как товарные знаки. Так как думаем нет необходимости в отдельности в каждом положение предусмотреть товарные знаки и знаки
обслуживания, более того полагаем это будет излишним.
Таким образом, можно сделать вывод, что товарный знак – допускаемым законом
обозначения, наиболее распространенное и широко эксплуатируемое средство индивидуализации, позволяющее отличать товары разных изготовителей, в РТ регламентируются Законом РТ о товарных знаках, а также в соответствии со стать¸й 7 Гражданского
Кодекса Республики Таджикистан и стать¸й 10 Конституции Республики Таджикистан,
международные договора признанные РТ, в частности Парижской Конвенцией по охране
промышленной собственности от 20 марта 1883 года (с последующими изменениями
и дополнениями); Мадридским соглашением о международной регистрации знаков 1891
(с последующими изменениями и дополнениями); Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года
(с последующими изменениями и дополнениями).
В правоприменительной практике по делам о незаконном использовании товарного
знака или другого средства индивидуализации товаров существуют различные аспекты
соотношения административной и гражданской ответственности в сфере интеллектуальной собственности. С учетом данных аспектов только комплексное использование
всех существующих методов защиты интеллектуальных прав позволит обеспечить
эффективную систему защиты прав авторов и иных правообладателей, потребителей
продукции, содержащей ОИС, государства и иных участников данной группы общественных отношений в современный период.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ: НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Данилова Ирина Сергеевна
Научный руководитель Калашникова Наталья Алексеевна
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»,
Челябинская область, г. Златоуст
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в Российской Федерации
устойчиво укрепились тенденции снижения уровня материального обеспечения семей,
имеющих детей. Основной задачей является формирование и усиление государственной политики по улучшению положения детей в стране. Система социальных пособий,
является институтом права социального обеспечения и гарантирует семьям с детьми
надлежащий уровень материального обеспечения.
Цель нашей исследовательской работы: изучение состояния социального обеспечения и поддержки семей с детьми в программах социального обеспечения Челябинской
области.
Были поставлены задачи: рассмотреть федеральные и региональные программы
поддержки семей с детьми и их правовые основания; изучить основные программы
и формы развития социального обеспечения семей с детьми в России. Чтобы исследовать проблемы и недоработки в области социальной поддержки семей с детьми, использован метод анкетирования населения и проанализировано состояние социального
обеспечения и поддержки семей с детьми в Челябинской области. В ходе исследования
все поставленные задачи были выполнены и ввыявлено, что в Российской Федерации
развита система социальной поддержки семей с детьми. Осуществляется ряд выплат
пенсий, пособий по обязательному социальному страхованию, отдельных видов пособий
на воспитание детей, выплаты семьям военнослужащих. Причем система социального
обеспечения в России достаточно гибкая и быстро адаптируется к изменяющимся социально-экономическим условиям в стране. Так, например, в период распространения
коронавирусной инфекции семьям с детьми оказывались дополнительные меры социальной поддержки. Выплаты производились быстро, а не в отсроченной перспективе.
Методом анкетирования мы подтвердили актуальность нашей работы. В анкетировании принимали участие 150 человек. Результаты анкетирования и проведенный анализ
НПА позволяют с уверенностью сказать, что основным недостатком региональных
программ социальной поддержки семей с детьми является разный объем социальной
помощи в зависимости от доходов регионального бюджета и социально-демографической ситуации в регионе. Проведенное исследование позволило оценить полноту
и эффективность реализуемых программ господдержки и внести предложения по их
корректировке и дальнейшим направлениям развития: Сократить количество документов, необходимых для оформления пособий на детей; Выплачивать пособия на детей
не только младшего, но и старшего возраста не только при чрезвычайных ситуациях
(Например, пандемия); Увеличить пособия на детей до 18 лет.
Для реализации данной программы я предлагаю: Сделать бесплатное посещение
секций и кружков детей до 18 лет. Используя для этого пример «Пушкинской карты»,
который уже нашел широкую поддержку у студентов нашего техникума. Увеличить
возраст подростков (до 18 лет), которые могут воспользоваться «Пушкинской картой»,
для посещения театров и музеев. Сделать бесплатным питание в школьных столовых
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обучающихся младшего и среднего звена. Упростить процедуру оформления пособий
на детей; сделать более понятным список необходимых документов. Уравнять пособия
на детей всех возрастов во время чрезвычайных ситуациях.
Работа может заинтересовать работников пенсионного фонда, работников органов
социальной защиты, а также социологов, студентов, обучающихся по специальности
«Право и социальное обеспечение», с этой целью мы подготовили сообщение и информационный буклет.
ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Суркова Ангелина Ивановна, Кузнецова Анастасия Владимировна
Научный руководитель Антюшев Иван Игоревич
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чувашская Республика, г. Чебоксары
Данная исследовательская работа посвящена актуальной для современной России
проблеме – домашнему насилию, которое подрывает основы жизнедеятельности не
только семьи, но и социальной, национально-государственной безопасности общества.
Рассматривается понятие домашнего насилия, дается его авторское определение.
Приводится развернутая характеристика видов насилия в семье, а также определяется
круг жертв такого насилия. Отмечается, что домашнее насилие отличает от других
видов насилия то, что обидчик и жертва связаны родственными или иными близкими
отношениями. Это усугубляет психологическую травму, получаемую жертвой. Чаще
всего домашнему насилию подвергаются женщины (57%) и дети (36%). В этой связи этим
двум категориям уделяется набольшее внимание. В статье приводятся статистические
данные о количестве преступлений, совершаемых в семье в отношении женщин и детей.
На основании приведенных данных делается вывод о ежегодном значительном росте
числа преступлений, совершенных в рамках семьи. Важное значение имеют данные об
обращениях детей, а также иных лиц на детский телефон доверия о насильственных
действиях в отношении детей со стороны родителей. Они позволяют увидеть более
полную картину о насилии в семье, учитывая его высокую латентность. Многие случаи
насилия заканчиваются ухудшением здоровья, инвалидностью, смертью. Показано, что
у детей, переживших насилие в семье, отмечается комплекс таких последствий, как
низкая самооценка, повышенная тревожность, отставание в психическом и физическом развитии, снижение интеллектуальных способностей, замкнутость, повышенная
доверчивость или повышенный страх перед незнакомыми людьми, трудности в общении
с другими детьми, плохая успеваемость. Одним из тяжелейших последствий является
усваивание негативных образцов поведения родителей и перенесение отрицательного
опыта семейных отношений в иные социальные группы.
Также проводится анализ законодательства Российской Федерации и его субъектов
в сфере семейного насилия, выдвигается предложение по заполнению правового пробела в указанной сфере в Чувашской Республике в виде законопроекта.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ
С УЧЕТОМ РИСК – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Кузнецова Валерия Евгениевна
Научный руководитель Сварчевский Константин Геннадьевич
СЗФ ФГБОУВО «РГУП», г. Санкт-Петербург
Поставленная цель, проведенного нами исследования, заключалась в проведение
анализа, выявления недостатков и путей решения регуляторной гильотины законодательства с времен XVIII столетия по наши дни.
Актуальность данного исследования состоит в том, что влияние Covid – 19 на регуляторную гильотину гражданского законодательства ускоряет процесс реализации
правового регулирования в новых условиях.
Регуляторная гильотина имела свое проявление уже со времен Петра I, при Николае
I и Александре I, из-за острой необходимости в кодификации законов. Благодаря «регуляторной гильотине» достижением стало создание двух основополагающих документов
для российского гражданского законодательства.
В 1917 году, в отличии от Царской России необходимость в кодификации возникла
уже по иным причинам. Перемены политического и экономического строя подвергли
законодательство, существенным правкам, изменяя и искореняя практически все дореволюционные нормативные правовые акты.
Несмотря на отсутствие значимых изменений ГК РСФСР с 1922 по 1964 гг. «регуляторная гильотина» все же способствовала внесению правок в гражданское законодательство.
В Российской Федерации изменения гражданского законодательства продолжаются,
однако, в отличии от предыдущих лет, где факторами выступали политические и исторические события, теперь оказывает влияние пандемия короновируса.
Влияние Covid-2019 на «регуляторную гильотину» законодательства стало весьма
внушительным, т. к. был обеспечен более тщательный пересмотр устаревших нормативных правовых норм.
Таким образом, основываясь на проведенном исследования, мы предлагаем создать
единого регуляторного оператора, задачами которого, являлось бы осуществление мониторинга законодательства, создание механизмов регулирования на вновь возникающие
угрозы. Регуляторный оператор должен быть постоянно действующим органом, который
в условиях подобных пандемии будет оперативно разрабатывать стратегии и механизмы
необходимые для борьбы с новыми вызовами.
Данный законопроект обеспечит устойчивость законодательного процесса, а также повысит юридическую стабильность норм, разработанных с учетом риск-ориентированного
подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах,
на которые в своем послании указывал Президент Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»
Задорожная Анастасия Михайловна
Научный руководитель Борецкая Лилия Романовна
Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры
Российской Федерации, Республика Крыма, г. Симферополь
На данный момент Республика Крым является одним из немногих субъектов Российской Федерации, в котором не предусмотрено программы региональной помощи
семьям с детьми. На наш взгляд, это является существенной проблемой, значительно
влияющей на заинтересованность молодых семей в рождении детей, а значит и на демографическую ситуацию в регионе, которая в последние годы значительно обострилась
в связи с пандемией COVID-19.
В связи с вышесказанным нами предлагается внести в Государственный совет Республики Крым проект республиканского закона о региональном материнском капитале,
который бы распространял свое действие на
– женщин, родивших второго ребенка начиная с 1 января 2021 года;
– женщин, родивших первого ребенка начиная с 1 января 2021 года, при наличии
усыновленного ребенка на момент рождения;
– отцов указанных выше детей после смерти их матерей, в случае, если они не воспользовались предоставленным им правом на получение регионального капитала, при
условии, что они берут на себя обязанность по содержанию и воспитанию указанных
детей.
При этом целесообразно указать, что такие лица смогут претендовать на выплату
из республиканского бюджета независимо от наличия или отсутствия у них права на
получение федерального материнского капитала, что на наш взгляд, положительно повлияет на заинтересованность молодых семей в рождении детей.
При этом целесообразно установить ограничение, по которому при выплате регионального капитала не учитывались бы дети:
– в отношении которых указанные выше лица лишены родительских прав;
– умершие до подачи заявления на выплату регионального капитала;
– находящиеся под опекой или переданные под опеку других лиц.
Согласно указанному закону лица, имеющие право на получение регионального
материнского капитала, могут обратиться в уполномоченный орган через год после
рождения ребенка, подпадающего в описанные выше категории.
Размер регионального капитала, на наш взгляд, необходимо устанавливать в зависимости от возможностей республиканского бюджета, однако, он должен быть не
менее 50 тысяч рублей, что является минимальным размером регионального капитала,
предусмотренным субъектовым законодательством. При этом указанный капитал должен
подлежать ежегодной индексации.
Также, на наш взгляд, необходимо установить целевое использование регионального
капитала, например, на улучшение жилищных условий, обучение и (или) на медицинскую
помощь для ребенка.
Выше уже было упомянуто, что основной проблемой, препятствующей проявлению
положительного эффекта от законодательного установления регионального капитала,
является недостаточная информированность граждан, проживающих на территории
Региональное законодательство
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субъекта о своих правах на данные выплаты. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо
также провести популяризацию нового законодательства.
Таким образом, введение регионального материнского капитала позволит повысить
уровень рождаемости в Республике Крым. Кроме того, указанное нововведение будет
иметь и другие важные последствия для экономической и социальной ситуации в субъекте. Так, например, предполагается, что значительно снизится число детей, оставшихся
без попечения родителей, благодаря целевому расходованию капитала существенную
стимуляцию получит рынок жилья, а также улучшится ситуация с детским здоровьем.
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обинцева Александра Олеговна
Научный руководитель Бойцова Анастасия Вячеславовна
МОУ СОШ ¹ 26, Вологодская область, г. Вологда
Местное самоуправление – один из ключевых политических институтов, особенно
для государств со столь обширной и разнообразной территорией, как Россия. Современная Россия состоит из 15 городов-миллионеров и их агломераций. В городе на
небольшой территории проживают разные люди, которым необходимо мирно решать
политические проблемы, постоянно сотрудничать. К тому же город находится в постоянной сети экономических связей. Поэтому, местный уровень власти, как наиболее
близкий к гражданам, должен обладать достаточным количеством ресурсов для решения проблем своей территории. Важным звеном исполнительной власти является мэр.
В 2003 году в России был принят Федеральный закон ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в России» запустивший реформу управления
в муниципалитетах. Федеральный закон ¹ 131-ФЗ, а также иные нормативно-правовые
акты наделили муниципалитет правом изменить модель управления муниципального
образования.
В ходе анализа, который проведен на основе аналитического доклада «От избрания
к назначению» ЦПУР, можно сделать следующие выводы: прямые выборы глав муниципальных образований важная часть местного самоуправления, система назначаемых
мэров не доказала своей эффективности, распространение общественного запроса на
возможность избирать глав муниципальных образований.
Таким образом, предлагается внести поправки в ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. из пункта 2 статьи 36 исключить слова «либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса»;
2. пункты 2.1 и 3.1, а также 8.1–1 и 8.2 исключить.
В 2020 году в Свердловской области активистами была предложена народная инициатива по возвращению прямых выборов мэров. Удалось собрать 15 тыс. подписей
и представить законопроект Законодательному собранию Свердловской области, где
он был отклонен. По результатам опроса фонда «Социум» 92% жителей Свердловской
области выступили за выборного главу города. Новосибирск – один из городов, где

178

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

сохранились прямые выборы мэров. В 2014 году Анатолий Локоть выиграл выборы на
пост мэра города Новосибирска, а в 2019 году был избран во второй раз.
Представленная законодательная инициатива будет пользоваться успехом среди
граждан по всей России.
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кириллов Вячеслав Владимирович, Плеханова Татьяна Михайловна
Научный руководитель Васильев Дмитрий Сергеевич
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
НГУЭУ, Новосибирская область, г. Новосибирск
Представленный проект закона Новосибирской области направлен на поддержку
обучающихся (далее – студенты), высших учебных заведений в Новосибирской области.
Положениями законопроекта предусмотрены:
1. Меры поддержки студентам учебных заведений высшего образования проходящих
обучение, как на платной, так и на бюджетной основе на очной форме обучения. Порядок оказания мер поддержки определяется Правительством Новосибирской области.
2. Организация Фонда поддержки студентов на основе государственно-частного
партнерства в целях финансирования обучающихся (далее – Фонд). Меры поддержки
будут оказываться Фондом в заявительном порядке. Заявления можно также оформлять
онлайн через специальный портал, который будет разработан Фондом. При Фонде
будет действовать Комиссия, которая будет получать заявления от студентов, которым
требуются дополнительные меры поддержки.
3. Меры поддержки будут реализовываться в виде:
– грантов (за успеваемость);
– материальной помощи (здоровье, трудовое положение);
– технической помощи (необходимое оборудование).
4. Оказание финансовой поддержки один раз в учебном году.
5. Предоставление обучающимся на время дистанционного обучения техническую
поддержку в виде временного безвозмездного пользования ноутбуками, так как не
у всех студентов во время дистанционного обучения есть необходимое оборудование.
Принятие законопроекта позволит улучшить положение студентов высших учебных
заведений очной формы обучения. Также данный законопроект улучшит качество
учебного процесса и будет мотивировать студентов на поступление в высшие учебные
заведения Новосибирской области.

Региональное законодательство

179

XVI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ К ИНФОРМАЦИОННЫМ
РЕСУРСАМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Топал Ал¸на Сергеевна
Научный руководитель Латышева Наталья Аркадьевна
СЗФ ФГБОВО РГУП, г. Санкт-Петербург
Институты государственности в различных субъектах Российской Федерации
имеют отличия в силу действия причин объективного характера – географических, политических, экономических и других. Одной из сложнейших проблем в организации
федеративного государства, являются комплекс правоотношений в рамках предметов
совместного ведения, в том числе – в защите прав и свобод человека и гражданина,
обеспечении законности и правопорядка, общественной безопасности.
В региональном законодательстве об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей имеют место существенные различия, что является нормальным
для федеративного государства. В различных субъектах Российской Федерации имеются
свои особенности по обеспечению деятельности мировых судей в сфере информационной открытости об осуществляемом судопроизводстве и своевременного обеспечения контактно-справочной информации. Существенные преобразования в данной
сфере произошли благодаря расширению функционала Судебного департамента при
Верховном Суде РФ и распространению его деятельности в сфере информатизации на
мировых судей посредством единого Портала ГАС «Правосудие».
Достигнутые успехи ставят перспективные задачи совершенствования в сфере организации обеспечения доступа к информации о деятельности мировых судей:
1. В условиях федеративного устройства России, а также состоявшихся изменений
в соответствии с Федеральным законом от 12 марта 2014 г. ¹ 29-ФЗ в статью 1 Федерального закона от 7 января 1998 г. ¹ 8-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном
Суде Российской Федерации, необходимо дополнить Федеральный закон от 17 декабря
1998 г. ¹ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» стать¸й об организации
обеспечения доступа к информации о деятельности мировых судей. Данная регламентация необходима в связи с наличием у Судебного департамента специального права
и материально-технических возможностей для организации единого информационного
пространства федеральных судов и мировых судей, которое должно согласовываться
с содержанием ст. 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. ¹ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
2. Законы субъектов Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей, в виду отсутствия существенных дополнений по
сравнению с содержанием федеральных норм, необходимо реформировать пут¸м инициирования процедуры утраты их силы, с одновременным включением статьи (статей)
о регулировании данных правоотношений в законы субъектов РФ о мировых судьях.
Это позволит оптимизировать содержание регионального законодательства.
Необходимо поддержать позицию ряда исследователей о необходимости широкого
применения экспертизы региональных нормативных правовых актов, в том числе с привлечением общественности. В организации деятельности мировых судей, как носителей
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судебной власти и наиболее приближенных к населению носителей судебной власти,
это особенно важно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
И ПООЩРЕНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОГО ТРУДА
(ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ)
Муханов Даниил Михайлович, Левин Никита Витальевич
Научный руководитель Кокурина Ольга Юрьевна
МГТУ ГА, г. Москва
Транспортная система в Российской Федерации и ее работники – это одна из важнейших частей экономической инфраструктуры страны в целом.
В настоящем исследовательском проекте представлена идея о введении системы
поощрения / стимулирования в виде ведомственной награды применительно к отрасли
гражданской авиации в Российской Федерации. Государственные и ведомственные награды являются одним из эффективных инструментов мотивации, стимулирования и поощрения продуктивной деятельности в транспортной отрасли и гражданской авиации.
Нагрудным знаком «За верность авиации» будут награждаться работники органов
и организаций, осуществляющих деятельность в сфере гражданской авиации, за добросовестный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области
гражданской авиации.
В проекте предложены к ознакомлению актуальные награды гражданской авиации,
а также награды времен Российской Империи.
Приведена история Сергея Сотникова, начальника вертол¸тной площадки Ижма,
благодаря добросовестному труду которого удалось предотвратить авиакатастрофу
и спасти жизни людей.
В исследовании представлены результаты социологического опроса, проведенного
среди рядовых работников гражданской авиации. По итогу опроса были получены
следующие данные: 90% участников согласились, что нужно поощрять труд работника
гражданской авиации, добросовестно выполняющего свои обязанности, на государственном уровне; 82% участников высказались о том, что их добросовестный труд
в гражданской авиации НЕ поощряется на государственном уровне; 87% участников
мотивирует возможность получения награды; самыми востребованными социальными
льготами по мнению участников оказались путевка на отдых и поощрение руководством.
Важное место в системе правовых поощрений занимают институты государственных и ведомственных наград. Предложено введение нагрудного знака как средства
мотивации и поощрения добросовестного труда среди работников такой ответственной
и важной отрасли, как гражданская авиация.
СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Плохотнюк Александра Сергеевна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
В настоящее время одним из проблемных направлений социальной работы является
социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Создание условий
для эффективной социальной адаптации лиц, осужденных за совершение преступлений,
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и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, является одной из важнейших задач
государства, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и институтов социальной защиты, что урегулировано Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 17 февраля 2010 года ¹ 33-СФ «О совершенствовании правового регулирования в сфере социальной реабилитации лиц, осужденных
за совершение преступлений».
Освобождение от отбывания наказания, в особенности из исправительных учреждений, во многих случаях процесс для осужденного ожидаемый и тревожный, поскольку,
находясь в местах лишения свободы, он отвыкает от возможности самостоятельного
принятия решений по многим социальным, личным и общественно значимым вопросам.
В исправительных учреждениях за осужденного решает администрация учреждения.
Особенно остро подготовку к освобождению переживает та часть осужденных, которая
поставила своей целью законопослушный образ жизни.
Немало важно то, насколько общество готово помочь бывшему осужденному адаптироваться к жизни в этом обществе, от этого будет зависеть дальнейшая судьба данного
человека: либо он станет полноправным гражданином, либо вновь вольется в среду
преступного сообщества. Однако общество встречает вышедших из тюрем и колоний
настороженно, иногда даже проявляет враждебность. Освободившиеся не рассчитывают
на поблажки, но они вправе надеяться на обычное человеческое участие. Наткнувшись
на отчужденность, недоверие, бывшие преступники ожесточаются, замыкаются среди
себе подобных и с большей легкостью оказываются вновь там, куда при освобождении
не хотели больше попадать
Эффективность усилий социальных служб, занимающихся адаптацией и реабилитацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы слаба, поскольку процент рецидивных
преступных действий только возрастает. В связи с этим настала необходимость разработки новых подходов к осуществлению социально-адаптационной и реабилитационной
работы с людьми, освободившимися из мест лишения свободы.
Условием повышения эффективности социальной адаптации и реабилитации бывших заключенных является создание единой государственно-общественной системы
социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы.
Решение проблем социальной адаптации бывших заключенных требует усилий всего
общества: представителей всех уровней государственной власти, различных министерств
и ведомств, общественных организаций, коммерческих структур, семьи и др.
В процессе социальной работы с людьми, освободившимися из мест лишения свободы,
принимают участие два субъекта: человек и общество. Задача бывшего осужденного –
сделать выбор в своей жизни: стать равноправным гражданином или опуститься на
самое дно общества н погибнуть. Задача общества заключается в создании необходимых
условий для лица, освободившегося из мест лишения свободы, чтобы помочь справится
ему со своими проблемами и остаться человеком.
Проблему совершенствования системы социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, необходимо решить правовым путем. Начать следует с разработки и принятия закона «О социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы». Название закона может быть и другим, но суть одна – оказание
помощи данной категории лиц в трудовом и бытовом устройстве, а также содействие
в оказании необходимой реабилитации. Следует отметить, что такие попытки предпринимались, но не находили поддержки со стороны законодателя.
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ОБРАЩЕНИЯ В СУД РАБОТНИКАМИ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Привалова Олеся Александровна, Моллахаджиева Диана Еркиновна
Научный руководитель Бурцева Евгения Валерьевна
МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, Приморский край, г. Владивосток
Продление сроков обращения в суд работниками при разрешении индивидуальных
трудовых споров оста¸тся важной темой на сегодняшний день, так как данный вопрос
не раз поднимался в Конституционном суде РФ и Государственной думе РФ, однако
ничего так и не было предпринято.
Сущность нашей законодательной инициативы состоит в том, чтобы дать возможность работникам отстаивать свои права в течении одного года со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права, а также выдвинуть и подтвердить
положение о том, что статья 392 Трудового кодекса РФ противоречит Конституции РФ
в определ¸нной е¸ части. Многочисленная судебная практика показала, что такое предположение не только имеет место быть, но и должно приниматься во внимание, так как
данная проблема ищет пути решения уже долгие годы.
В связи с тем, что теория трудового права не содержит однозначного ответа на вопрос о правовой природе указанных сроков, в рамках исследования мы выделили ряд
вопросов, на которые хотим обратить внимание:
1. неконституционность отдельных положений данной статьи;
2. замена сроков обращения в суд специальными сроками исковой давности (с тр¸х
месяцев до одного года).
Рассматривая первый вопрос, мы исходили из неоднозначности правовой природы
указанных сроков. Буквальное понимание части 1 статьи 392 Трудового кодекса РФ,
а именно «работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального
трудового спора» в течение установленных сроков приводит к выводу, что по истечении данных сроков работник лишается права на обращение в суд. Однако такое продекламирование противоречит конституционно –правовому смыслу права на судебную
защиту, которое, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 15.02.2016
¹ 3 – П, является абсолютным и не подлежащим никаким ограничениям, поскольку
одновременно выступает гарантией всех остальных прав.
Рассматривая второй вопрос, мы хотели бы предложить внести изменение в пункт 1
статьи 392 Трудового кодекса РФ об установлении специальных сроков обращения
в суд работниками при разрешении индивидуальных трудовых споров, и, в частности,
споров об увольнении. Данные сроки составят один год, в течении которого процент
разрешения разногласий в пользу работника увеличится в разы.
Судебная практика в части решения данного вопроса является на сегодняшний день
весьма противоречивой. После ее изучения мы ещ¸ раз убедились, что сроки, установленные в статье 392 Трудового кодекса РФ, недостаточны для защиты прав работников
в сфере труда при индивидуальных трудовых спорах, в частности общих случаях и случаях незаконного увольнения.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Чеботарев Дмитрий Дмитриевич
Научный руководитель Кузнецова Наталья Николаевна
РАНХиГС (ЛФ), Липецкая область, Липецк
В последнее время одной из самых актуальных тем для анализа избирательного
процесса является процесс развития мониторинговых исследований в сфере избирательного процесса. Эти исследования, направленны на анализ тенденций избирательного процесса, выявление положительных и отрицательных сторон развития процесса
и прогнозирование его дальнейшего развития.
Мониторинговые исследования в избирательном процессе изучают общественное
мнение для выявления предпочтений граждан, а также с целью прогнозирования результатов и влияния на них. В ходе избирательного процесса могут проводиться такие
виды мониторинговых исследований, как интернет-мониторинг, мониторинг средств
массовой информации, социологический опрос. Последний является наиболее точным
и достоверным способом получения информации, поэтому на него стоит обратить
внимание всем субъектам избирательного процесса.
Оптимальную совокупность функций, реально выполняемых мониторингом, составляют: информационная, аналитико-оценочная, стимулирующе-мотивационная,
прогностическая и коррекционная.
Актуальность данной темы характеризуется тем, что в нынешних условиях повышенной угрозы распространения коронавирусной инфекции введение трехдневного режима
голосования позволит снизить ее распространение, а также повысить эффективность
и прозрачность выборов всех уровней.
Объектом данного исследования является мониторинг в сфере введения в практику
трехдневного режима голосования, его принципы и особенности.
Предметом исследования является мониторинг избирательного процесса, как основная составляющая анализа и дальнейшего прогнозирования развития всей избирательной системы РФ.
Целью данной работы является всесторонний анализ мониторинга новой для нашей
избирательной системы практики развития трехдневного голосования, будет рассмотрена история возникновения данной практики, проанализированы ее преимущества
и недостатки в РФ и зарубежный опыт введения данной системы. Исходя из целей были
поставлены следующие задачи:
1. проанализировать причины и историю возникновения трех дневного голосования
в России;
2. изучить зарубежный опыт многодневного голосования;
3. проанализировать проблемы применения системы трех дневного голосования;
4. проанализировать основные преимущества применения системы трех дневного
голосования;
5. разработать предложения по реформированию системы трех дневного голосования.
Методологическая основа исследования. Основным методом мониторинга в избирательном процессе является статистический метод, целью которого является сбор
статистики о выборах, выявление необходимых закономерностей и прогнозирование
дальнейшего развития, а также использовался диалектико-материалистический метод,
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в рамках которого применены и иные методы познания социально-правовых явлений
и процессов: сравнительно-правовой, системный, исторический, формально-логический,
сравнительный, социологический.
Эмпирической основой данного исследования являются статьи ведущих газет и журналов, освещающих данную проблему, мнения видных политологов и ученых в области
избирательного права и, непосредственно, статистика, взятая с официального сайта
ЦИК РФ.
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зубцова Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Филипенко Михаил Иванович
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа «Лесколовский центр образования», Ленинградская область, д. Лесколово
– задача создания прочной нормативной и методической базы работы с электронными документами в делопроизводстве и архивах
– даже при многослойной защите документов, есть вероятность того, что они могут
быть подделаны. Межведомственный электронный документ поможет устранить эту
проблему, проверив документ на подлинность. После анализа вышеперечисленных
проблем возникла необходимость создания единого электронного документа (ЕЭД)
– единый электронный документ гражданина России – документ на электронном
носителе, удостоверяющий личность гражданина
– целью данной работы является изучение возможности внедрения единого электронного документа в документооборот Российской Федерации, разработать возможный
путь реализации проекта о введении единого электронного документа в электронный
документооборот Российской Федерации (создание нового органа государственного
управления и т. д.)
– приняв такой закон, можно было бы охватить все действующее законодательство
РФ (т. к. разрабатывать и принимать соответствующие поправки во все действующее
законодательство РФ (включая ведомственные нормативно-правовые акты) – неподъемная задача)
– анализ проблем внедрения и использования электронных документов показал
отсутствие унифицированного подхода в работе с электронными документами.
СПОСОБСТВОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ СРЕДИ
МАРГИНАЛЬНЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
Лобанова Мария Владиславовна
Научный руководитель Шелковникова Вероника Анатольевна
МБОУ Лицей, Ленинградская область, г. Отрадное
Актуальность: на данный момент существует немало трудоспособных, ищущих работу
граждан, которые не могут на не¸ устроиться по тем или иным причинам. В следствие
этого граждане находятся в состоянии неопредел¸нности, они не могут причислить себя
к чему-либо, – становятся маргиналами (так люди, вышедшие из мест лишения свободы,
не могут найти себя и трудоустроиться). Также потенциальная трудовая сила есть и среди
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людей без определ¸нного места жительства. Эта сила может реализоваться наиболее
полно только с помощью государственной поддержки.
Степень изученности проблемы: существуют различные статистики и методы решения,
однако на практике мало из них реализовано.
Цель: найти способ наиболее полной социальной адаптации и социализации представителей маргинальных сло¸в населения: людей без определ¸нного места жительства,
без регулярного дохода и бывших заключ¸нных; а также решение проблемы трудоустройства таких людей.
Варианты решения проблемы:
1. Создание специальных государственных (прежде всего региональных) учреждений,
которые бы осуществляли социальную адаптацию нуждающихся в этом.
2. Предоставление государством налоговых льгот предприятиям, которые систематически и регулярно поддерживают государственные учреждения социальной направленности, некоммерческие социальные фонды.
3. Проводить обширную рекламную политику, призывающую граждан к гуманному
отношению к нуждающимся людям.
4. Широко распространять информацию о учреждениях социальной направленности.
Результаты и выводы: проект возможно реализовать с помощью государственной
поддержки и активного взаимодействия государства с различными общественными
(благотворительными и социальными) организациями.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ
И АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ
Сухов Роман Алексеевич
Научный руководитель Суланова Ирина Константиновна
МБОУ «СОШ ¹ 1 г. Тосно с углубл¸нным изучением отдельных предметов»,
Ленинградская область, г. Тосно
Муниципальные выборы являются высшей формой прямой демократии на территории муниципальных образований. Муниципальные выборы регламентируются законами
(федеральными, региональными), но законы постоянно корректируются, в том числе
в закон о местном самоуправлении вносятся изменения, дополнения.
Муниципалитет старается делать все для своих граждан и улучшать изменениями
их жизнь, а так как в будущем в этом муниципальном округе будет жить нынешняя
молод¸жь, их роль в муниципальном управлении должна быть выше, ведь кто кроме
них действительно знает и понимает что нужно для улучшения жизни в округе.
Актуальность моей работы заключатся в потребности увеличения вовлеченности
молодежи в политическую деятельность через муниципальные выборы и органы самоуправления.
Цель: изучение правового статуса и реальных возможностей деятельности муниципальных избирательных комиссий, особенно их молод¸жных подразделений и их влияние на муниципальную политику, возможность поднятия активности участия молодежи
в деятельности муниципалитетов.
Задачи:
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– Анализ полномочий муниципальных избирательных комиссий и возможность их
расширения;
– Анализ действующих избирательных систем в муниципальных выбора;
– Изучение деятельности муниципальной избирательной комиссии, на примере
Тосненского городского поселения;
– Перспективы расширения участия молодежи в деятельности муниципальных
властей.
Я считаю, что сейчас необходимо вовлекать в политическую деятельность больше
молод¸жи, способствовать тому, чтобы молодое поколение было менее аполитичным.
В будущем современная молод¸жь будут являться основным населением нашей страны
и сейчас только она может подготовиться и сделать все для своей комфортной и удобной жизни.
САМОЗАНЯТОСТЬ КАК СИСТЕМА ЗАРАБОТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Точилова Дарья Владиславовна
Научный руководитель Наумова Инна Анатольевна
Тосненская школа ¹ 3, Ленинградская область, г. Тосно
Несовершеннолетний может быть признан полностью дееспособным пут¸м регистрации себя как самозанятого. Цель представленной работы: наглядно продемонстрировать
на собственном примере один из способов заработка для подростков – самозанятость.
Самозанятость – это форма занятости, при которой гражданин получает доход от его
профессиональной деятельности.
С 2020 года самостоятельно регистрироваться в качестве самозанятых молодые люди
могут с 16 лет. Согласно опросу, проведенному центром молодежных инициатив АСИ,
каждый четвертый российский школьник пытается реализовать свой бизнес -проект.
Зарегистрироваться как самозанятый подросток может через приложения: Мой налог,
Сбербанк (через банки и кредитные организации, уполномоченные к регистрации),
через портал ГосУслуги.
Практическая часть проекта заключается в тр¸х этапах: опрос (для выяснения актуальности темы), регистрация себя как самозанятого (через Сбербанк) и собственно
продажа изделия.
Один из самых верных и над¸жных источников заработка для несовершеннолетних,
имеющих сво¸ хобби, на котором можно зарабатывать деньги – это самозанятость.
Помимо возможности легального заработка, самозанятость социализирует подростка
в обществе. Самозанятость является наиболее безопасной для подростка системой заработка, так как крупные сделки самозанятого все равно будут находиться под контролем родителей или иных официальных представителей несовершеннолетнего. Итогом
работы над проектом стало предложение о внесение в законодательство РФ нового
пункта в статью о случаях признания несовершеннолетнего дееспособным: представить
самозанятость подростков одним из случаев, когда несовершеннолетний может быть
признан полностью дееспособным.
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ЦИФРОВОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Смирнова Лидия Алексеевна
Научный руководитель Тимакова Юлия Сергеевна
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Уровень развития гражданского общества, доверия граждан власти, благосостояние
общества и культурный потенциал государства находятся в прямой зависимости от
степени вовлеченности граждан в общественно-полезную волонтерскую деятельность.
В эпоху цифровизации волонтерская деятельность приобретает новый облик. На
смену традиционной форме приходит феномен киберволонтерства, под которым понимается дистанционный способ реализации волонтерского активизма с помощью сети
Интернет.
Киберволонтерство является более мобильным и перспективным направлением
развития волонтерской деятельности, что подтверждает создание и успех функционирования таких всероссийских проектов, как Форум Доноров, Добро. Университет,
Procharity, Todogood, Культура. Inc, Пасека.
Однако в настоящее время онлайн-волонтерство отождествляется с обеспечением
информационной безопасности в интернете, что представляет собой узконаправленный
подход, отличающийся стремлением ограничить сферу киберволонтерской деятельности
исключительно обнаружением противоправного контента.
На наш взгляд, к понятию «киберволонтерство» следует подходить с точки зрения
широкого подхода, поскольку помимо информационного оно включает в себя и такие
направления, как социальное, профессиональное, культурное, образовательное, политическое.
Проблема развития обозначенных направлений заключается в отсутствии правовой
регламентации онлайн-волонтерства, обозначенных нами направлений и просветительской работы в области привлечения волонтеров.
Ввиду этого актуальным является внесение изменений в существующий Федеральный
закон от 11.08.1995 N135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)».
Мы предлагаем дополнить Федеральный закон от 11.08.1995 N135-ФЗ новым разделом «Организация кибердобровольчества» и закрепить следующие основополагающие положения: 1) Основные понятия – кибердоброволец и цифровое волонтерство,
основные направления деятельности; 2) Основные требования к кибердружиннику;
3) Механизм взаимодействия с правоохранительными органами в рамках «информационного» направления; 4) Система организации кибердобровольческой активности –
создание и функционирование специализированной платформы; 5) Механизм отбора
кандидатов и их последующего обучения; 6) Обязанности по составлению отчетности
в ходе реализации программ.
Также представляется необходимым создание единой платформы, отвечающей за
получение основной информации о цифровом добровольчестве, его направлениях
и проектах, реализованных на территории Российской Федерации; обеспечение получения особого разрешения для осуществления кибердобровольческой деятельности
по результатам собеседования; обеспечение обучения людей, желающих осуществлять
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указанную деятельность; установление коммуникации между добровольцем и благополучателем.
В совокупности указанные меры будут способствовать развитию онлайн-волонтерской деятельности, что в результате может значительно повысить культуру и качество
жизни, поскольку волонтерское движение является эффективным ресурсом развития
общества.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
И НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ
Мельников Алексей Викторович
Научный руководитель – Зорин Олег Леонидович
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж),
Воронежская область, г. Воронеж
В современных социально-экономических условиях и военно-политической обстановке
происходят дальнейшие преобразования в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее – ВС РФ) как в сфере управления войсками и их оснащения новым оружием и техникой,
так и в других сторонах жизни армии и флота. При этом вопросы безопасности военной службы, сохранения жизни и здоровья военнослужащих являются
главным фактором дальнейшего качественного развития ВС РФ, что подтверждается усилиями, предпринимаемыми руководством страны и Минобороны
России для их решения. Так, программные документы – «Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2020 года»
и принятый на ее основе «Стратегический план повышения безопасности прохождения
военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» нацеливают субъектов
военно-профессиональной деятельности на поддержание в соединении (воинской
части, подразделении) условий военной службы и порядка ее несения, обеспечивающих защищенность личного состава и каждого военнослужащего в отдельности от
воздействия опасных факторов военной службы, возникающих в ходе повседневной
деятельности воинской части (подразделения), а проблема обеспечения безопасности
военной службы (ввиду существенного изменения содержания и условий военного
труда, а также наличия фактов гибели людей, физических увечий, психических травм
и других негативных явлений) названа самой приоритетной, напрямую влияющей на
привлекательность военной службы.
В связи с изложенным объектом настоящего исследования являлись правоотношения,
складывающиеся в сфере охраны нематериальных благ военнослужащих Российской
армии при прохождении военной службы (т. е. их жизни и здоровья). Цель научной
работы заключалась в исследовании правового явления «безопасность военной службы», как составной части системы национальной безопасности России сквозь призму
становления и развития законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью военнослужащих, а также проблемы, существующие в обеспечении безопасных условий военной службы и меры по их разрешению на современном этапе.
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В ходе исследования решены следующие исследовательские задачи: осуществлен ретроспективный анализ становления и развития законодательства в сфере обеспечении
безопасности военной службы и социальной защиты военнослужащих при причинении
вреда их жизни и здоровью на различных этапах развития российской государственности; сформулирована сущность безопасности военной службы и осуществлено
ее соотношение с другими видами безопасности, что позволило четко разграничить
и уяснить рассмотренные категории; определено, что правовое регулирование обеспечения безопасности военной службы осуществляется на четырех взаимосвязанных
уровнях – конституционном и международном, федеральном, подзаконном и ведомственном; проведены социологические исследования правоприменительной практики
путем анкетирования офицеров академии; выработаны направления и перспективы
дальнейшего совершенствования правового института безопасности военной службы
в эпоху новых глобальных вызовов XXI в.
ПОПРАВКИ В ФЗ № 8 «О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»
Дакаев Рохман Рамазанович
Научный руководитель Муцалов Шадид Шахидович
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А. А. Кадырова»,
Чеченская Республика, г. Грозный
Согласно статье ¹ 2 Конституции РФ, «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью». Несмотря на это, гибель человека в РФ, оборачивается для его
родственников не только невосполнимой утратой, но и материальным бременем. По
данным от Росстата, средний доход населения России в 2020 году составил 35 361 рубль,
здесь нужно учитывать и инфляцию, рост цен на все виды товаров и услуг, в том числе
и погребальные. В общем и целом, люди в нашей стране перебираются от зарплаты до
зарплаты, и о финансовых накоплениях думать не приходится. По данным того же Росстата, средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин‑67 лет, и для женщин
77 лет соответственно. Пенсионный возраст после реформы составляет: мужчины –
65 лет, женщины – 60 лет. Получается так, что граждане РФ всю жизнь платят отчисления в ПФР, и по большому счету многие попросту не доживают до пенсии. Более того,
размер пособия на погребение с 1 февраля 2021 года, после индексации составляет
6 424 рубля, этих денег хватит разве что на перевозку усопшего до кладбища, а ведь
есть еще перечень гарантированных услуг, которые также нужно уместить в эту сумму.
Перечень гарантированных услуг в свою очередь также является некорректным, так как
не учтены особенности погребальных процессов и услуг мусульман РФ, которые даже
на момент переписи населения в 2002 года составляли 14,5 млн. человек. Реальные
расходы на погребение для христиан составляет примерно 50 000 рублей, у мусульман
погребальных процессов и услуг куда больше, и их стоимость переваливает за 70 000 рублей. Из выше сказанного следует, что ПФР не оплачивает даже похороны граждан,
которые платили отчисления в данный фонд, несмотря на то, что большая часть даже
не доживает до пенсии. Из-за этих обстоятельств, родственники усопшего зачастую вынуждены брать кредиты на погребение, а в Исламе и вовсе запрещено брать кредиты,
и тем более хоронить усопших на средства, взятые в кредит.
Для решения данной проблемы предлагаются следующие направления:
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1. Внести изменения в статью 9, пункт 1, ФЗ ¹ 8 «о погребении и похоронном деле»,
добавив к перечню гарантированных услуг на погребение, услугу «подготовка тела
усопшего к захоронению в соответствии с религиозными нормами, с предоставлением
соответствующих предметов и услуг»
2. Внести изменения в статью 9, пункт 1, ФЗ ¹ 8 «о погребении и похоронном деле»,
изменив формулировку услуги «предоставление гроба и других предметов, необходимых
для погребения», на следующую- «предоставление гроба, савана, надгробной плиты,
и других предметов, необходимых для погребения»
3. Внести изменения в статью 10, пункт 1, ФЗ ¹ 8 «о погребении и похоронном деле»,
увеличив лимит пособия на погребение до «50 000 рублей, с последующей индексацией».
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Полимонов Виктор Евгеньевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Во всем мире количество и тяжесть чрезвычайных ситуаций резко возрастает, и все
чаще чрезвычайные ситуации возникают в результате сочетания целого ряда причин.
Они происходят на фоне глобального экономического кризиса, непрерывного ухудшения экологии планеты, конфликтов, террористических актов, последствий изменения
климата, распространяющейся пандемии вируса COVID‑19.
В частности, в России высокие темпы убыли населения и урбанизации часто сопровождаются нехваткой ресурсов, неудовлетворительным состоянием материальной
инфраструктуры и неустойчивостью социальной системы. Нарастающая сложность этих
факторов усугубляет последствия бедствий для жизни детей и жизнедеятельности их
семей. Она снижает способность детей адаптироваться и повышает уязвимость целых
населений.
Конвенция ООН о правах ребенка провозглашает права детей на выживание, развитие, участие и защиту при любых обстоятельствах. В чрезвычайных ситуациях риск
нарушения этих прав возрастает; дети особенно подвержены риску утраты родительского попечения и защиты в тот момент, когда они нуждаются в них наиболее остро.
Для несопровождаемых и разлученных с семьей детей возрастает риск подвергнуться
сексуальному насилию, оказаться в руках торговцев людьми, быть вовлеченными в вооруженные группировки.
Права детей на получение правовых средств защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций, сосредоточены в области здравоохранения и психологического благополучия. Данные постаменты оказываются под угрозой, доступ к образованию зачастую
закрыт. Более того, дети из числа этнических или религиозных меньшинств, девочки,
дети с ограниченными возможностями и дети, пострадавшие от ВИЧ/СПИДа, еще
в большей степени подвержены дискриминации, насилию и риску быть брошенными.
Эмоциональные последствия чрезвычайных ситуаций могут поставить под угрозу процесс психосоциальной реабилитации и развитие ребенка.
Рассмотрев в работе чрезвычайные ситуации можно сделать вывод, что дети нуждаются в особой защите, они подвергаются наибольшей опасности. Уже начиная с дошколь194
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ного возраста, необходимо в самой простой и игровой форме обучать детей основам
безопасности жизнедеятельности. В школах и других образовательных учреждениях эти
знания и навыки из года в год наращиваются и закрепляются.
Забота о детях должна постоянно находиться в центре внимания взрослых. Защита
здоровья и жизни детей в любых чрезвычайных ситуациях – одна из самых гуманных
и самых важных задач. Нельзя забывать, что только за прошедшие 20 лет вследствие
природных катаклизмов погибло около 3 млн. человек. Каждый третий из них – реб¸нок.
Во время чрезвычайных ситуаций дети особенно подвержены травматизму, болезням,
опасности потерять родственников и остаться одинокими, беспомощными в большой
массе людей и потому нуждаются в особом внимании и заботе. Забота об их защите –
дело не только родителей, по и всех административных, хозяйственных и общественных
структур государства.
Для комплексного ращения вопросов реализации средств защиты детей, в условиях
чрезвычайных ситуаций необходимо разработать и принять Федеральный закон «О защите детей в условиях чрезвычайных ситуаций».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Ивонтьева Анастасия Михайловна
Научный руководитель Коновалов Кирилл Сергеевич
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»,
Нижегородская область, г. Чкаловск
Активно развивающиеся технологии искусственного интеллекта вс¸ сильнее влияют
на жизнь общества и государства, и, в связи с этим возникает актуальный вопрос об их
эффективном использовании государством для выполнения различных задач.
Несмотря на то, что технологии и системы искусственного интеллекта разрабатываются уже относительно давно, а многие из них уже широко используются, пока еще
нельзя говорить о полном и надлежащим образом урегулированном применении такого
рода технологий в различных сферах государственного управления.
Например, совершенно недостаточно проработаны на сегодня с правовой точки
зрения, вопросы о правовых возможностях, условиях, сферах и направлениях, а также
о пределах применения технологий искусственного интеллекта в сфере социальной
политики (использование интеллектуальных чат-ботов, систем автоматического распознавания лиц, автоматизация обработки данных и административных процессов);
преимущества использования данных технологий; проблемы и риски, связанные с применением систем искусственного интеллекта в указанной сфере.
С нашей точки зрения для обеспечения надлежащего правового регулирования применения систем искусственного интеллекта в указанной сфере можно использовать
следующие принципы:
– запрет на использование органами публичной власти таких систем искусственного интеллекта, которые не предоставляют органам государственной власти детальных
отч¸ты о своих действиях и принимаемых решениях;
– прозрачность и подотч¸тность при разработке систем искусственного интеллекта
(то есть логика и правила, лежащие в основе таких систем, должны быть по возможности
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доступны тем, кто реализует контроль за их функционированием, для их понимания
и администрирования);
– социальная политика не должна быть и не может быть автоматизирована до тех
пор, пока не будут разработаны соответствующие конкретные нормы, правила толкования и политические инструкции.
Наше предложение заключается в том, чтобы законодательно закрепить данные
принципы через принятие соответствующего законопроекта.
На настоящем этапе развития технологий и уровня законодательства, равно как
и в ближайшем обозримом будущем, с уч¸том существующих тенденций, использование
искусственного интеллекта в сфере социальной политики должно осуществляться исключительно только в качестве вспомогательного и обеспечительного инструмента при
выполнении определ¸нных задач и функций – с обязательным контролем со стороны
соответствующих лиц, за исключением некоторых направлений, связанных, например,
с предоставлением информации населению. При этом системы искусственного интеллекта не должны применяться в целях замещения лиц, принимающих ответственные
решения.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)
КАПИТАЛА В СДЕЛКАХ С ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Кузнецова Валерия Владимировна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Материнский (семейный) капитал представляет собой дополнительную финансовую
поддержку со стороны государства для семей, где родились и воспитываются дети.
С 1 января 2007 года такое право предоставлялось только при рождении второго ребенка,
а с 1 января 2020 года таким правом могут воспользоваться семьи, где родился первый
ребенок. Право на его получение подтверждается выдаваемым территориальными органами Пенсионного фонда РФ именным государственным сертификатом.
В тоже время существуют определенные правовые пробелы в законодательстве о защите прав детей, чьи родители воспользовались названной мерой социальной поддержки.
Поэтому считаем предусмотреть повышенный контроль за распоряжением средствами
материнского (семейного) капитала, в том числе и на улучшение жилищных условий.
Необходимо отметить, что работники Пенсионного фонда РФ обладают всеми
техническими возможностями по реализации контрольных полномочий в этой сфере.
Обоснуем данное положение: они ведут федеральный регистр лиц, имеющих право на
дополнительные меры государственной поддержки, запрашивают необходимые сведения
в соответствующих органах (ч. 4 ст. 5 Федерального законе от 29 декабря 2006 г. ¹ 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).
В связи с этим представляется необходимым внесение изменений в Постановление
Правительства РФ от 12.12.2007 ¹ 862 «О Правилах направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», дополнив его п. 15(2) следующего содержания:
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«15(2). Контроль за своевременностью исполнения соответствующими лицами письменного обязательства оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка
и последующих детей) с определением размера долей возлагается на Пенсионный фонд
РФ и его территориальные подразделения».
Также в целях обеспечения эффективного расходования средств материнского (семейного) капитала необходимо дополнить КоАП РФ статьей (ст. 5.35.2), предусматривающей ответственность за неисполнение письменного обязательства оформить жилое
помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением
размера долей в установленные законом сроки, с наделением сотрудников Пенсионного
фонда РФ полномочиями по составлению протоколов по такой статье:
«Ст. 5.3,5.2 Неисполнение лицом, получившим сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением
размера долей по соглашению в течение 6 месяцев».
КОДИФИКАЦИЯ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заплетников Матвей Владимирович
Научный руководитель Уварова Галина Викторовна
ФГБОУ Гуманитарный колледж
Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва
1. Необходимость систематизации российского Права социального обеспечения
2. Важность кодификации Права социального обеспечения Российской Федерации
3. Использование международного опыта в системе кодификации социального права
4. Значение теоретических принципов и методы преобразования социального законодательства
5. Достоинство Социального кодекса Федеративной Республики Германии и его
история развития
6. Динамичность развития законодательства в сфере социального обеспечения
7. Актуальность кодификации Права социального обеспечения Российской Федерации в наше время
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЫ
ПОСРЕДСТВОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Харин Вадим Витальевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
В современном мире новые информационные технологии и новшества IT‑сферы
играют все большую роль в жизнедеятельности общества и государства. ИнформационСоциальная политика
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но-коммуникационные и цифровые технологии определяют динамику развития общества
и многие содержательные аспекты отношений между государствами.
Молодежная среда – наиболее активная социальная группа, которая активно впитывает все новшества, в том числе и IT‑сферы. Активность использования предопределяет
объект создания и практического использования технологий – это именно молод¸жь,
молодежная среда: с каждым годом увеличивается количество новшеств направленные
на облегчение повседневной деятельности и расширения сферы развлечения молодежи.
Стоит отметить, что новые информационно-цифровые технологии несут не только
положительное влияние, но и имеют отрицательные аспекты. «Преумножить положительное и сдержать негативное влияние» – это новый вызов (новая задача) для государства
и общества. Одним из вариантов уменьшения и исключения негативного воздействия
на общество выступает государственное регулирование новых технологий, которое
возможно только при законодательно-правовом регулирование новшеств IT‑сферы.
Одним из универсальных инструментов количественного и качественного регулирования цифровых и информационных технологий можно представить в виде ГОСТа. ГОСТ
(национальный стандарт) как документ, регламентирующий новые информационные
и цифровые технологии, имеет свои преимущества, среди которых можно выделить
следующие: техническая направленность данный документов; универсальная модель
интеграции в действующее законодательство; особая, специализированная и многосторонняя разработка национальных стандартов; более гибкая и оперативная процедура
принятия и возможность отмены. При разделении точки зрения критиков, согласно
которой ГОСТы не могут рассматриваться как полноценные нормативные правовые
акты, данные документы могут являться важным основанием (фундаментом) для процесса реализации правого регулирования новшеств IT‑сферы.
В рамках исследования также были выявлены три модели правового регулирования
новых информационных технологий и новшеств IT‑сферы:
– модель ««небольшая корректировка» действующих норм», которая позволит адаптировать их под необходимые условия регулирования новых технологий;
– модель «внедрения норм, регулирующие новые технологии, в конструкции уже
действующего законодательства»;
– модель «разработки и принятие концептуально новых норм, которые возможно
объединить в новую отрасль».
Каждая из рассмотренных моделей позволяет реализовать законодательное регулирование новых информационных технологий и новшеств IT‑сферы.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Аглиуллина Аделина Альбертовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Актуальность темы обуславливается тем, что остро встает вопрос о соблюдении
конституционного права доноров биологического материала на неприкосновенность
частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ). Для защиты прав доноров необходимо обеспечить
получение информации о проведенных биобанком исследованиях по переданному
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биологическому материалу, а также продумать вероятность отзыва согласия на участие
в исследовании.
Из-за отсутствия правовых норм, регулирующих генетические исследования, это
делает невозможным свободный обмен информацией между биобанками, расположенными в России и за рубежом, и препятствует эффективному сотрудничеству и развитию
персонализированной медицины.
Поэтому считаем необходимым дополнить ч. 1 ст. 152.2 ГК РФ, изложив в следующей
редакции «Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия
гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации
о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни, о генетических данных».
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции подтолкнула российское государство к системной работе с генетической информацией (генетическими
данными и генетическими сведениями) граждан и поэтому вопросы защиты и обработки
генетических и персональных данных нуждаются в системной проработке как на теоретическом, так и на нормативном уровне.
Таким образом, считаем необходимым для защиты и обработки генетической информации (генетических и персональных данных), в том числе вызванные пандемией
новой коронавирусной инфекции предусмотреть на законодательном уровне термин
«генетические данные». Для этого требуется внести изменения в ч. 2 ст. 1260 ГК РФ,
изложив ее в следующей редакции:
«Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений,
генетических данных и иных подобных материалов) …, чтобы эти материалы могли
быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).
Под генетическими данными следует понимать персональные данные, относящиеся
к унаследованным или приобретенным генетическим признакам физического лица
(гражданина), которые предоставляют уникальную информацию о его физическом
и психическом здоровье».
Следовательно, защищая генетическую информацию (генетические данные и генетические сведения) гражданина, сохраняются жизнь и здоровье конкретного индивидуума,
но и также обеспечивается неприкосновенность частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ), так
как данная информация относится к конфиденциальной.
О ЦЕЛЕВОМ РАСХОДОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
ГРАЖДАНАМИ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Анастасия Игоревна Симкова, Елена Андреевна Филатова
Научный руководитель Кулькина Ирина Васильевна
АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
1. Цель работы: Направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних при
нецелевом расходовании их законными представителями государственных пособий,
выданных на их содержание.
2. Актуальность: Неразрывно связана с условиями приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних.
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3. Проблема: Нецелевое расходование государственного пособия на реб¸нка, реализованное в приобретении алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных
изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для несовершеннолетнего.
4. Решение: Введение «детского электронного счета», транзакции которого можно
будет проследить и на который будут перечисляться денежные средства на реб¸нка.
С помощью этого счета родители (опекуны) смогут приобретать товары и оплачивать
услуги в любой торговой организации, которая пожелает работать с такими счетами.
5. Способ реализации: Такой законопроект не потребует дополнительных финансовых средств.
6. Сложившаяся практика: На данный период времени большинство семей тратят
детские пособия не в интересах реб¸нка.
7. Статистика количества получателей детского пособия на количество детей в субъектах Российской Федерации.
8. Примеры судебной практики.
9. Список интернет источников:
Семейный кодекс РФ Статья. 65 Осуществление родительских прав / КонсультантПлюс//http://www. consultant. ru/document/cons_doc_LAW_8982/a0ad3eae55e66a972e6
9d952db4a21a40b10d22a/
ЕМИСС// https://www. fedstat. ru/indicator/41579
Суд обязал отца вернуть «детские» деньги- Российская газета//https://rg. ru/2020/10/26/
reg-szfo/sud-obiazal-otca-vernut-detskie-dengi. html
ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТ. СТ. 131,132 УК РФ И СОЗДАНИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЛИЦ,
РАНЕЕ ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Алина Арсеновна Егизарова, Юлия Николаевна Сухова
Научный руководитель Кулькина Ирина Васильевна
АНО ВО Северо-Кавказский Социальный Институт,
Ставропольский край, г. Ставрополь
1. Цель работы: Защита несовершеннолетних граждан от посягательств, направленных на нарушение права половой неприкосновенности путем ужесточения уголовного
наказания по ст. ст. 131,132 УК РФ и создания единого реестра лиц, ранее осужденных
за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
2. Актуальность: Неразрывно связана с защитой прав и интересов несовершеннолетних граждан
3. Проблема: При снижении общей преступности против детей в РФ неукоснительно
растет количество преступности против половой неприкосновенности граждан.
4. Решение: внесение изменений в ч. 4 ст. ст. 131 и 132 УК РФ в части введения
пожизненного лишения свободы, а также разработка проекта Федерального закона
«О профилактике преступлений сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних в Российской Федерации»
5. Способ реализации: Такой законопроект не потребует дополнительных финансовых средств.
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6. Сложившаяся практика: В настоящее время пожизненное лишение свободы предусмотрено только для лиц, ранее судимых за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и отсутствует единый реестр лиц, ранее осужденных
за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
7. Статистика
8. Примеры судебной практики
9. Список интернет источников
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дежикова Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Лягина Елена Витальевна
Филиала ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
Проблема занятости и безработицы – одна из главных проблем в развитии экономики
во всем мире. От уровня безработицы зависит многое, это и снижение уровня жизни
населения, и рост социальной напряженности. Защита от безработицы является неотъемлемым элементом государственной политики, направленной на решение важных
социально-экономических задач, в том числе на снижение социальной напряженности,
связанной с наличием в обществе групп, утративших доход и социальный статус.
Представляется, что условия назначения пособия по безработице в России излишне
либеральны. Указанное пособие назначается всем гражданам, признанным в установленном порядке безработными, включая лиц, впервые ищущих работу, стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва;
уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ; отчисленных за виновные действия из числа направленных органами службы занятости на обучение. При этом установленные периоды
выплаты пособия являются достаточно длительными (общий период его выплаты для
зарегистрированных граждан ограничен 24 месяцами в суммарном исчислении в течение 36 месяцев). Для граждан предпенсионного возраста имеющих право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две недели за
каждый год работы, превышающий страховой стаж установленной продолжительности.
В то же время размеры пособия и коэффициент замещения заработной платы низкие. Размер пособия по безработице ограничивается минимальной и максимальной
величинами, устанавливаемыми Правительством РФ (минимальная величина пособия
по безработице на 2021 установлена в размере 1500 рублей, максимальная величина –
в размере 12130 рублей – в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей –
в следующие три месяца периода безработицы). Полагаем, что целесообразно внести
изменения в законодательство, регулирующее порядок таких выплат. Гарантировать
доступ к выплатам пособия по безработице лишь тем гражданам, которые имеют значительный трудовой стаж и по уважительным причинам потеряли заработок, трудовой
доход. Остальные категории граждан должны иметь право рассчитывать на содействие
в поиске подходящей работы, обучении и переобучении в случае гарантированного
трудоустройства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Васичева Вероника Андреевна
Научный руководитель Казакова Светлана Петровна
ФГБОУ ВО Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского,
Калужская область, г. Калуга
В XXI в вектор развития социальной политики, ориентированной на категорию
населения среднего возраста, характеризуется явлением глобального социального вызова – старение населения, вносящего радикальные изменения в демографическую и социальную структуру общества, и как следствие, в характер развития жизнедеятельности
людей. Поэтому данное явление определяет необходимость качественных изменений,
как в политических, социальных, экономических, культурологических подсистемах, так
и в системе государственной социальной политики. Но, в первую очередь, необходима
смена социального императива поведения эйджизма на императив «люди всех возрастов представляют общественную ценность».
За последнее десятилетие исследования нейробиологов, физиологов и психологов
свидетельствуют о том, что большинство профессионалов до 70–75 лет сохраняют
в значительной мере работоспособность, компетентность, интеллектуальный потенциал, что ставит под вопрос понятие возраста как показателя того, когда человек должен
уйти на пенсию.
Явление глобального старения населения – это вызовы не только для государства, но
и для общества, семьи и человека. В XXI в. данный социальный феномен требует своих
решений государственной социальной политики и общественных мер:
– по рассмотрению сегодня населения среднего возраста в вопросах социальной
политики в качестве активного потенциала современного российского общества, а не
только в контексте социального иждивения;
– по вопросам применения широкомасштабных и разнообразных социальных
практик включения людей среднего возраста в различные виды коммуникативных, и не
только, взаимодействий и ориентированных на формирование замены обществом
социального императива поведения эйджизма на императив «люди всех возрастов
представляют общественную ценность»;
– по оптимизации выстраивания современной, основанной на последних достижениях науки (в первую очередь последних достижений нейронауки) системы социальной
поддержки людей среднего возраста и расширению соответствующих геронтологических программ;
– по активизации привлечения людей среднего возраста к деятельности в общественных организациях и объединениях, поскольку являясь носителями громадного
жизненного опыта и устойчивых мировоззренческих позиций, они способны реально
оценить позитивность изменений, происходящих в стране, дать адекватную оценку
проблематике в вопросах формирования гражданского общества и социально-правового государства.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПУБЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВЛАСТИ
Лысенков Николай Владимирович
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Вопросы гражданско-правовой ответственности судебных и правоохранительных
органов занимают в цивилистике одно из важных мест. Необходимость существования
данного института в гражданском праве связана с реализацией судебными и правоохранительными органами своих полномочий, в процессе которых может быть причинен
материальный и моральный вред гражданам.
Действующее гражданское законодательство в части возмещения внедоговорного
ущерба, предоставляет лицам достаточно широкие возможности для защиты своих законных прав и интересов. Разъясняющие постановления Пленума Верховного Суда РФ
играют определяющую роль в формировании единообразной судебной практики по
делам этой категории. Судебные акты Верховного Суда РФ по конкретным делам являются одним из элементов механизма обеспечения единства судебной практики по делам
о возмещении вреда. Однако вопросов, возникающих на практике при рассмотрении
споров о взыскании внедоговорного ущерба, причиненного судебными и правоохранительными органами, достаточно много. Дела о возмещении причиненного ущерба
рассматриваемыми органами относятся к категории многочисленных судебных споров.
Несмотря на практическую востребованность института гражданско-правовой
ответственности судебных и правоохранительных органов в его законодательном регулировании отмечается ряд пробелов. Обязательства вследствие причинения вреда
являются разновидностью внедоговорных обязательств (подп. 6 п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 307
ГК РФ). Эти обязательства возникают вследствие совершения правонарушения, причинившего вред жизни, либо имуществу субъекта права, в связи с чем они называются
деликтными. Правовому регулированию деликтных обязательств посвящена специальная
глава 59 ГК РФ.
Современное российское гражданское право раскрывает понятие деликтных обязательств в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которым вред, причиненный личности
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Возмещению в полном объеме подлежит вред, причиненный в результате незаконных
действий (бездействия) уполномоченных лиц государства и местного самоуправления:
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц указанных органов. Вред подлежит возмещению наряду с компенсацией за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок.
Поскольку вред причинен деятельностью органов государственной власти, то его
возмещение производится за счет средств государственной казны – бюджета соответствующего уровня. Возмещение вреда производится независимо от наличия (отсутствия)
вины должностного лица конкретного органа.
Среди оснований возмещения вреда отсутствуют незаконный обыск, выемка имущества, незаконное наложение ареста на имущество, полное или частичное уничтожение
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имущества, бывшего предметом экспертного исследования, незаконное задержание,
заболевание, которым заболел гражданин в период заключения. Хотя данные действия,
несомненно, приносят существенный вред правам личности.
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В СФЕРЕ ОБОРОТА ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ
Аверина Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Яковлева Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО Марийский государственный университет,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Анализ легального толкования понятия «цифровой валюты», изложенного в ч. 3
ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N259-ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выявляет отсутствие важных характеристик указанной категории.
Цифровая валюта обладает свойством конвертируемости в денежные средства. В итоге,
зарабатывая цифровую валюту (криптовалюту, виртуальную валюту), граждане переводят
ее в денежный эквивалент, преимущественно за рубежом. Тем самым, государственный бюджет Российской Федерации теряет огромные денежные средства. По общему
смыслу действующего законодательства обязанность физических и юридических лиц по
оплате налогов за операции с цифровой валютой установлена. Однако е¸ реализовать
сложно, в связи с тем, что открытие цифровой валюты и последующие действия с ней
обладают свойством анонимности. На людей, пытающихся заработать цифровую валюту,
совершаются насильственные преступления с целью получить доступ к криптокошельку,
в котором содержится цифровая валюта (в работе приводятся примеры следственносудебной практики). Решение указанных проблем и обеспечение правового порядка
в Российской Федерации нам видится в институциональном изложении термина цифровой валюты. Мы предлагаем ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 N259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«3. Цифровой валютой (криптовалютой, виртуальной валютой) признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве:
1. средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации;
2. инвестиций по соглашению сторон.
Цифровая валюта может конвертироваться в денежные средства. Переводы (транзакции) с использованием цифровой валюты осуществляются при содействии оператора
и (или) при помощи узлов информационной системы, обязанных обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении
действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее
правилам.».
Как следствие, легальное определение цифровой валюты вызовет совершенствование налогового, уголовного и уголовно-процессуального российского законодательства
в целях установления владельцев цифровых валют. Такие деяния, как неправомерное
непредставление в налоговый орган отчета об операциях с цифровой валютой и об
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остатках цифровой валюты или их представление, неуплата или неполная уплата, должны
будут признаны налоговыми правонарушениями.
Установление правового статуса цифровой валюты в качестве имущества позволит
криминализировать деяния, совершаемые с их использованием. Дополнение системы
вещественных доказательств цифровой валютой создаст надлежащий процессуальный
механизм доказывания по преступлениям и позволит совершенствовать систему следственных действий направленных, на изъятие, осмотр и производство экспертиз по
цифровым валютам.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И ПРОСВЯЩЕНИЮ В СФЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
Чернакова Анастасия Андреевна, Шлякова Анна Олеговна
Научный руководитель Валтухова Вера Борисовна
БМА ОУ «Гимназия ¹ 5», Свердловская область, г. Березовский
Политические манипуляции воздействуют на сознание человека, изменяя его мысли,
желания, суждения, вынуждая его действовать или бездействовать. Проблема защиты
молодежи от политического манипулирования и пропаганды для России приобретает
все большую актуальность. В Российской Федерации на государственном уровне не
разработано никаких систем защиты молодежи от политического манипулирования,
а в Российском законодательстве нет ограничений для политической пропаганды.
Таким образом, для того, чтобы российское общество развивалось в правильном направлении, необходимо, чтобы молодежь была защищена от влияния антироссийских
идей и пропаганды.
Цель данной работы: создание предложений по урегулированию/защите молодежи
от политических манипуляций и пропаганды
Задачи:
1. Изучить понятия политическая реклама, пропаганда, политические манипуляции
и их механизмы.
2. Рассмотреть сходства и различия понятий: политическая реклама, пропаганда.
3. Выявить пробелы и противоречия в Российском законодательстве.
4. Оценить состояние правового регулирования в области политических манипуляций и пропаганды в России и других странах.
5. Провести социологический опрос молодежи.
6. Составить предложение по законодательному регулированию и законопроект
в области политических манипуляций и пропаганды.
7. Выявить социально-экономические, политические, юридические и иные последствия предложения по законодательному регулированию указанной проблемы.
В ходе работы над проектом нами были изучены вопросы российского законодательства в сфере политической пропаганды и манипуляций, был проведен социологический
опрос молодежи по результатам которого составлялись предложения по законодательному регулированию и законопроект просвещения в сфере политической манипуляции
и пропаганды.
Для того что бы защитить молодежь от политических манипуляций мы создали
законопроект с поясняющими его рекомендациями. При составлении предложений
по законодательному регулированию указанной проблемы, нами были выявлены возСоциальная политика
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можные социально-экономические, политические, юридические и иные последствия
предложений. потребуются изменения в законодательстве РФ в законе «Об образовании», изменения в ФГОС, в связи с чем не подразумеваются, но могут потребоваться
выделения средств из федерального бюджета.
Изложенные в нашем законопроекте предложения и рекомендации способствуют
развитию обучающихся, получению обучающимися знаний об основах политической
грамотности, политическом манипулировании и политической рекламе, повышения
уровня их политической грамотности, формированию политического сознания и устойчивости к политическому манипулированию.
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР БЫТОВЫХ ОТХОДОВ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ
Калинина Амалия Александровна,
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне», МОБУ СОШ‑26
Бетюнская Карина Егоровна, МОБУ «Айыы кыhата»
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ «РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является
загрязнение окружающей среды отходами. На специальных полигонах, которые предназначены для захоронения и утилизации отходов все меньше и меньше остается свободного места. Мусор – глобальная экологическая катастрофа наших дней. Проблема
отходов стала одной из самых важных экологических проблем. Страдает вся планета:
вымирают животные, гибнут леса, озоновый слой истончается, а моря и океаны покрыты
огромным слоем бытовых отходов.
Человек и природа взаимосвязаны и поэтому мы обязаны ее беречь. В России бытовые
отходы вывозятся в основном на свалки. Свалки не эффективны в борьбе с возрастающим объ¸мом отходов, они выделяют вредные вещества, наносят вред окружающий среде
и здоровью человека. Загрязнение территорий отходами производства и потребления
оказывает значительное негативное воздействие на состояние окружающей среды
и здоровье населения. Считается, что оптимальный способ утилизации отходов – это
сжигание мусора и вывоз на специальные мусоросжигательные заводы. Но задумываемся
ли мы, что при сгорании синтетические материалы выделяют массу вредных веществ,
еще больше ухудшающих экологическую ситуацию на всей планете. Данную проблему
должно решать не только государство, но и каждый человек в отдельности.
Считается, что оптимальный способ утилизации отходов – это сжигание мусора
и вывоз на специальные мусоросжигательные заводы. Но задумываемся ли мы, что
при сгорании синтетические материалы выделяют массу вредных веществ, еще больше
ухудшающих экологическую ситуацию в стране.
Цель исследования: обосновать раздельный сбор бытовых отходов как один из путей
реализации мусорной реформы
Задачи исследования: 1) проанализировать проблему реализации мусорной реформы
на основе изучения литературы и нормативно-правовых актов; 2) изучить опыт раздельного сбора бытовых отходов, утилизации в разных странах; 3) описать реализации
мусорной реформы на примере раздельного сбора бытовых отходов в г. Якутске; 4) со206
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ставить рекомендации и разработать законодательные инициативы на муниципальном,
республиканском и федеральном уровнях.
Методы исследования: изучение источников (литературу и нормативно – правовые
акты), наблюдение, анализ и обобщение.
База исследования: город Якутск Республики Саха (Якутия).
Мы предлагаем:
на международном уровне:
– активизировать работу по осуществлению гармонизации российских стандартов
в области менеджмента отходов и ресурсосбережения с международными стандартами;
– повысить эффективность сотрудничества в области обращения с отходами, включая законотворческую деятельность, с международными организациями (ЕС, ПРООН,
ЮНИДО, ЮНЕП, ВОЗ, ОЭСР и др.), двусторонними и многосторонними программами
содействия и сотрудничества;
– рассмотреть вопрос о запрещении ввоза на территорию Российской Федерации
продукции (включая упаковку для этой продукции), отходы которой не перерабатываются
в Российской Федерации, при условии отсутствия финансирования импортерами программ по утилизации такой продукции (включая упаковку) в конце жизненного цикла
на федеральном уровне: («О внесении изменений в статью 29–1 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N89-ФЗ).
– рассмотреть целесообразность создания национального Центра по информационному обмену в области наилучших существующих технологий для их эффективного
внедрения в Российской Федерации;
– разработать и утвердить нормативные правовые акты по процедурам выявления
и официального установления наилучших существующих технологий в сфере обращения
с отходами, формированию национального информационного фонда по наилучшим
существующим технологиям.
на республиканском уровне:
– разработать и реализовать молодежные проекты «Жизнь без мусора» (нужно
ставить задачу изменения отношения людей к проблеме замусоривания территорий)
и «Альтернатива пластиковым пакетам». (продвигать в массы бумажные пакеты и холщовые сумки взамен пластиковых пакетов, которые не разлагаются в природе столетиями);
на муниципальном уровне:
– распространять информацию среди населения о том, что жить без мусора уже
сегодня – это вполне реально;
– выступить с инициативой о проведении инвентаризации мест захоронений отходов
с целью выявления дополнительных вторичных сырьевых ресурсов и оценки влияния
этих мест на окружающую среду и здоровье человека;
– добиться участия молодых экологов-волонтеров в Общественных советах государственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды с использованием современной технической базы, в том числе автоматизированных систем
получения, передачи и обработки данных.
– привлекать СМИ для освещения мероприятий, связанных с реализацией мусорной
реформы.
Рекомендации: а) информировать о проблемах, создаваемых бытовыми отходами,
и о преимуществах раздельного сбора мусора; б) способствовать снижению загрязнения
экологии и улучшить экологическую обстановку путем информирования; в)управляющим
Социальная политика
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организациям изменить внешний вид мусорных баков, сделать удобными и привлекательными для горожан; г) строительным компаниям проектировать новые дома с учетом
современных разработок мусорных площадок; д) горожанам предлагаем подписаться на
экопросветительская страницу в социальной сети @rsbor_ykt., созданную волонтерским
движением города Якутска.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ФРИЛАНСЕРОВ)
Попов Александр Николаевич
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии
со своими интересами и способностями. Право человека заниматься творческой
деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе. Профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправны в области авторского права и смежных прав, права на
интеллектуальную собственность, охрану секретов мастерства, свободу распоряжения
результатами своего труда, поддержку государства.
Открытие границ для поездок, стремительное развитие Интернета расширили возможности людей творческих профессий для общения, показа своих работ, получения
заказов и интеграции в мировое творческое сообщество. Многие представители творческих профессий стали называть себя «фрилансерами» и появилось целое сообщество
людей свободных профессий. Сегодня в России их число приближается к 3-м миллионам,
что составляет 4,2% от работающего населения страны, при этом 35% из них, т. е. около
1 миллиона человек – художники, дизайнеры, архитекторы, фотографы в возрасте до
32 лет. В сети Internet существуют сайты, своего рода биржи фрилансеров и их популярность постоянно растет. Далеко не каждый художник имеют мастерскую или место
для работы в домашних условиях. Встречаются случаи непонимания со стороны родных,
что художник работает дома, да еще ночью. Доходит до того, что его начинают считать
бездельником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нередко отношения между
заказчиками и фрилансерами носят бездоговорный характер, как говориться, строятся
“на доверии” или “на честном слове”. Причин этому много: срочность работы, экономия
времени за счет передачи документов и т. п. В этой ситуации фрилансер работает на
свой страх и риск. В результате после завершения работы может и не получить от заказчика тоговознаграждение. В связи с этим в статью 10. Право на творчество «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N3612–1)
(ред. от 01.04.2020) предлагаю включить также следующие правовые нормы:
– устанавливающие, что деятельность по реализации творческими работниками
их интеллектуальной собственности, созданной лично или в соавторстве, не является
предпринимательской;
– обеспечивающие юридическими, социальными и экономическими правами творческого работника, не работающего по трудовому договору, деятельность которого не
подпадает под уже имеющиеся в российском законодательстве категории;
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– устанавливающие особенности создания и деятельности творческих союзов как
отдельного вида некоммерческой корпоративной организации и возможность принятия
по этому вопросу отдельного законодательного акта.
Изменившаяся общественно-политическая ситуация в России вызвала и изменения
в положении крупнейших творческих союзов. Утрата ими значения государственных
идеологических институтов и положения привилегированных общественных организаций повлекла и резкое снижение бюджетного финансирования их деятельности. Федеральным законом «Об общественных объединениях» творческие союзы были уравнены
в своем положении с иными общественными объединениями, например, филателистов,
защиты животных и т. д. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» не содержит легального определения понятия произведения, хотя указывает на те признаки,
которыми оно должно обладать, чтобы пользоваться правовой охраной. Согласно ст. 6
Закона «Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения
и достоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское право
распространяется как на обнародованные произведения, так и на необнародованные
произведения, существующие в какой-либо объективной форме.».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
Джанжапанян Марина Давидовна, Елисеева Ирина Дмитриевна
Научный руководитель Корнев Алексей Владимирович
МБОУ «Гимназия ¹ 17», Московская область, г. о. Мытищи
Данная проектно-исследовательская работа актуальна, потому что вс¸ чаще и чаще
несовершеннолетние пытаются найти себе подработку, которая поможет им быть более
самостоятельными, обеспеченными и помогать собственной семье. В основном родители не против того, чтобы их реб¸нок понял ценность именно заработанных денег
и, к этому же, мог провести сво¸ время с пользой. Но в тоже время выбор профессий
для несовершеннолетних сильно ограничен. Поэтому наше проектное исследование
поможет несовершеннолетним ознакомиться со всеми возможными условиями своего
трудоустройства.
Проблема: невозможность в настоящее время для несовершеннолетнего гражданина трудоустроиться на временную оплачиваемую работу с возможностью получить
необходимые профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства по данному
направлению.
Предмет исследования: трудоустройство молод¸жи по профессии, изучение особенностей дополнительного трудоустройства молод¸жи в рамках программы стажировок
и «подмастерского дела».
Объект исследования: законодательная и нормативно-правовая база по дополнительному трудоустройству молод¸жи в Российской Федерации.
Цель: изучить доступные варианты дополнительного трудоустройства несовершеннолетних граждан в профессиональных сферах и предложить свой вариант оптимального решения данной проблемы. Достижение цели возможно через выполнение
следующих задач: 1) изучить нормативно-правовую базу по трудоустройству молод¸жи
в РФ; 2) выяснить возможные варианты трудоустройства для молод¸жи; 3) предложить
Социальная политика
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свои поправки в законодательную базу с целью предоставить молодым людям больше
выбора в трудоустройстве; 4) сделать общий вывод по теме проектного исследования;
5) принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива»;
6) провести анкетный опрос сверстников об их желании и возможностях трудоустроиться; 7) получить рекомендации от жюри конкурса по дальнейшей работе над проблемой.
Методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный, системный, анкетирование.
Мы считаем, что наше проектное исследование сможет помочь заинтересованным
в скорейшем трудоустройстве несовершеннолетним выбрать для себя подходящую профессиональную «нишу». Мы убеждены, что комплекс предложенных нами семи статей
в рамках нашей законодательной инициативы проект Федерального Закона «О дополнительном трудоустройстве несовершеннолетних граждан»создаст весомые стимулы как
работодателей, желающих нанять несовершеннолетних, так и для желающих официально
работать на «своей» работе несовершеннолетних граждан.
В ходе данной проектно-исследовательской работы мы достигли поставленной цели,
а также реализовали все поставленные задачи. Изучили и проанализировали много специальной литературы, провели анкетный опрос обучающихся МБОУ «Гимназия ¹ 17»
в возрасте 14–18 лет с целью узнать об их опыте в трудоустройстве, а также предложен
собственный проект Федерального Закона «О дополнительном трудоустройстве несовершеннолетних граждан» с целью улучшения условий трудоустройства лиц в возрасте до
18 лет. При этом мы наглядно подтвердили актуальность темы своей работы и доказали
важность решения поднятой нами проблемы.
В дальнейшем мы также планируем продолжить работу над улучшением трудоустройства несовершеннолетних путем доработки своей законотворческой инициативы,
а также участия в проведении тематических открытых уроков, выступлений на научнопрактических конференциях и круглых столах.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
АДВОКАТОМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Петина Дарья Андреевна
Научный руководитель Пономарева Екатерина Владимировна
УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
В последнее время увеличивается число обращений граждан нашей страны к квалифицированным специалистам по вопросу составления брачных договоров. Так
Министерство юстиции Российской Федерации зафиксировало резкий рост числа заключенных брачных договоров. За последние четыре года по количеству заключенных
контрактов возросло в четыре раза. По данным Федеральной нотариальной палаты
в 2019 году было заключено более 100 тысяч брачных контрактов, а браков около 700 тысяч. Следовательно, каждый 7 брак сопровождается заключением брачного договора.
Проведенный анализ действующего законодательства, а также материалов судебной
и правоприменительной деятельности позволяет выделить порядок оказания квалифицированной юридической помощи адвокатом при составлении брачного договора.
Каждый раз вновь составленный брачный договор носит индивидуальный характер и не
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терпит «шаблонности». Только квалифицированный адвокат способен в полной мере
выявить и не допустить в договоре тех положений, которые потенциально ставят одну
из сторон в крайне невыгодное положение.
Следует обратить внимание, что в России слабо развита практика обращения за
квалифицированной юридической помощью. Существующая практика составления
брачного договора в России показывает, что зачастую супруги, или лица, вступающие
в брак, предпочитают обращаться к нотариусу не только в целях нотариального заверения и придания юридической силы уже составленному брачному договору, но и для
составления подобного рода договора. Таким образом, сам нотариус параллельно
с нотариальным удостоверением данного договора составляет брачный договор. Обращаясь в нотариальные конторы, граждане не задумываются о качестве оказываемых
им юридических консультаций и услуг. При этом следует отметить, что законодатель
не запрещает нотариусам составлять подобные договоры. Составляя типовой брачный
договор, нотариус зачастую обрекает супругов, либо лиц, вступающих в брак на необходимость решения в будущем целого спектра нерешенных юридических вопросов.
В связи с выше изложенным предлагаем на законодательном уровне: создание
действенного правового механизма, который бы мотивировал супругов или лиц, вступающих в брак, обращаться за помощью к адвокатам при составлении брачных договоров; запретить составлять брачные договоры нотариусам, отразив данный запрет
в законодательстве о нотариате; повысить уровень правовой культуры и правосознания
граждан с помощью информирования через СМИ, сети «Интернет»; рекомендовать
гражданам обращаться за квалицированной помощью к специалистам (адвокатам) при
составлении брачного договора путем внесения изменений и дополнений в действующее
законодательство; создание технических возможностей на портале «Государственные
услуги» обращаться гражданам бесплатно за квалифицированной юридической помощью к адвокатам, в том числе при составлении брачного договора.
ПРАВОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО ВИНДИКАЦИОННОГО
ИСКА КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Григорьева Екатерина Радиевна
Научный руководитель Галиуллина Руфия Хазибовна
КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Положения о праве собственности занимают ведущее место в Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее – ГК РФ), а способы защиты, позволяющие охранять нарушенное право, преобладают в судебной практике. Однако, при применении норм, защищающих и охраняющих права собственности, возникает большое количество проблем.
Стоит обратить внимание, что ГК РФ не содержит официального определения индивидуально определ¸нной вещи, что осложняет правоприменителям процедуру привлечения причинителя вреда к гражданской имущественной ответственности. Считаю, что
уместно будет внести в гл. 20 ГК РФ классификацию вещей, выступающих предметами
виндикационного иска, которая регулируется только в пределах юридической литературы.
Целесообразно внести изменения в ст. 302 ГК РФ, отразив вопрос о том, как учитывать добросовестность владения, если ответчиком по делу является юридическое лицо.
Имеется мнение, что о добросовестности общества можно судить по добросовестности
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его учредителей, или же главного руководителя. Уместно будет дополнить и представить
формулировку нормы следующим образом: « Добросовестность владения юридических
лиц должна учитываться соответственно лицам, входящим в состав органов управления
юридического лица».
Так же, уместно будет внести изменения в ст. 301 ГК РФ, уточнив, что ответчиком
по виндикационному иску должен выступать фактический владелец имущества. Таким
образом, непривлечение третьих лиц к участию в деле в качестве ответчиков исключает
удовлетворение иска.
В частности, необходимо дополнить гл. 20 ГК РФ следующим положением: «Иск об
истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это
имущество находится, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует,
не может быть удовлетворен». При таких обстоятельствах факт владения ответчиком
спорным имуществом на момент рассмотрения дела в арбитражном суде нельзя признать
установленным, что исключает возможность удовлетворения заявленных требований.
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Ведяков Михаил Иванович, Фоломейкин Кирилл Станиславович
НИУ «Московский государственный строительный университет», г. Москва
Текст тезисов:
1. Глобализация мировой экономики создала проблему миграции населения планеты.
2. В Европе миграционный кризис, Россия стоит на его пороге.
3. Особенность миграционной политики России заключается в возвращении этнически русского и русскоязычного населения.
4. Поток мигрантов можно разделить на две категории: 1. Русскоязычное население
с намерениями остаться в России; 2. Преимущественно не русскоязычное население,
главная цель приезда которых заключается в заработке.
5. Опыт Израиля, прославившегося на весь мир политикой репатриации.
6. Мигранты из Средней Азии выталкиваются из страны местными элитами.
7. Образование – важная компонента в успешной интеграции детей-мигрантов.
8. Мигранты из Средней Азии – низкоквалифицированная рабочая сила, которая
оседает в крупных экономических центрах. Наблюдается упущенная возможность по
распределению такой силы по территории страны.
9. Раскрыты представленные авторами проблемы и варианты их решений.
ПСИХОЛОГО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РОЛЬ И МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ
В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Гришин Михаил Олегович
Научный руководитель Корниенко Виктор Иванович
РАНХиГС, г. Москва; Росгидромет, г. Москва
Труд и его результат, занимает центральное место в любой организации и в е¸ финансово–хозяйственной деятельности. Появляется необходимость работы, в условиях
рыночной конкуренции, с постоянным давлением иностранных партн¸ров, где собственник вынужден непрерывно анализировать эффективность приобретения и производства
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различных видов товаров, услуг и конечной продукции. Появляется необходимость
соизмерять риски потерь и получение чистой прибыли. В связи с чем, у предпринимателей, возрастает необходимость активнее использовать методы управления, контроля
и стимулирования, для совершенствования подходов при взаимодействии с персоналом
организации.
Одним из основных условий дальнейшего движения общества и государства, по
пути интеллектуального прогресса, а также экономического развития во всех отраслях,
является эффективная кадровая политика на всех уровнях управления. В связи с чем,
к 2021 году, в условиях экономического кризиса, проблема эффективного использования трудовых ресурсов в организациях является достаточно сложной, но меж тем
и весьма актуальной темой. Ведь именно от эффективного использования трудовых
ресурсов, зависят финансовые результаты деятельности предприятия и, как следствие,
рост уровня жизни в регионе, что в конечном счете оказывает существенное влияние
на экономическую, продовольственную и на финансово–хозяйственную безопасность
Российской Федерации.
Проблема формирования и использования трудовых ресурсов, отчасти, носит цикличный характер который в свою очередь всеобъемлюще изучается зарубежными и отечественными деятелями науки. Многие кадровые вопросы, освещены такими учеными
как: Фотина Л. В., Даначев О. Ф., Абдыкаримов Д. Р., Корниенко, В. И., Костинец И. А.,
Коваленко А. Ю и др.
Объект исследования: является процесс трансформация по идентификации личности.
Предмет исследования: выступает совокупность социально-экономических отношений, возникающих в процессе формирования психолого-квалификационный паспорта
в эпоху цифровой трансформации
Цель исследования: Разработать первые этапы создания: «Психолого-квалификационного паспорта».
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить концептуальные основы трансформации личности в условиях цифровизации экономических и финансово-хозяйственных процессов;
2. Определить основные понятия, принципы, цели и задачи цифровой экономики
в условиях современной трансформации личности;
3. Определить необходимость разработки «Психолого-квалификационного паспорта
4. Дать рекомендации по созданию: «Психолого-квалификационного паспорта сотрудника».
Информационной базой при написании работы служат учебники и учебные пособия, методические рекомендации, годовые отчеты международных организаций и объединений, материалы в периодической печати, информационные порталы и различная
справочная литература.
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ЗАКОНОПРОЕКТ «О БЕЗУСЛОВНОМ ДОХОДЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Самусенко Арсений Андреевич
Научный руководитель Александрова Татьяна Игоревна
МАОУ КУГ «¹ 1 Универс», Красноярский край, г. Красноярск
Актуальность – во многих странах данная концепция уже спровоцировала широкие
общественные дискуссии, а недавний мировой экономический кризис еще больше
обнажил те проблемы, которые можно решить, используя в том числе этот инструмент
Изученность – концепция безусловного дохода лишь недавно начала всерьез обсуждаться как международным сообществом, так и правительствами отдельных государств,
однако уже сейчас по этой теме проведено много исследований и создано достаточно
материала для исследования и подготовки законопроекта
Цель – целью данной работы является написание и обоснование законопроекта, который мог бы помочь решить многие проблемы в обществе путем усиления социальной
защищ¸нности широких слоев населения
Результаты – была проведена довольно обширная работа по исследованию темы и разработке законопроекта и его обоснования, были написаны законопроект, пояснительная
записка и экономическое обоснование
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Галкин Давид Арменович
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович
СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
В этой работе поднимается тема государственной поддержки лиц с ограниченными
возможностями, что является на сегодняшний день актуальной проблемой нашего общества. В работе представлена статистика нынешнего положения инвалидов, результаты
их поддержки, сравнение государственной поддержки с другими странами, а так же
указание на слабые стороны и пути их решения.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОЙ САНАЦИИ В РОССИИ
Шинков Степан Валерьевич, Костылев Никита Андреевич
Научный руководитель Изюмов Игорь Владимирович к. ю. н, доцент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменская область, г. Тюмень
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.
Авторами настоящей работы поддерживается идея закрепления в законе «О несостоятельности (банкротстве)» целей законодательства о несостоятельности и предлагается следующее их формулирование: безболезненное устранение из хозяйственного
оборота неплатежеспособных хозяйствующих субъектов, устаревающих технологий
производства и производимых товаров; поддержание динамики развития гражданского
оборота, конкуренции, содействие внедрению новейших методов и систем управления;
перераспределение собственности на основные средства производства в целях их
наиболее эффективного использования, обновление основных средств; соразмерное
требованиям распределение вырученных средств между участниками процесса, в том
числе досудебных процедур; предотвращение правонарушений в предпринимательской
среде, направленных на дестабилизацию финансового состояния хозяйствующего субъекта в целях его разрушения, недружественного поглощения, захвата.
Предлагается в целях совершенствования правового регулирования досудебного
предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта, законодательно закрепить следующие определения неплатежеспособности, несостоятельности и банкротства.
Неплатежеспособность – неспособность хозяйствующего субъекта при наступлении
сроков платежей надлежащим образом исполнить свои денежные обязательства перед
кредиторами.
Несостоятельность – неспособность хозяйствующего субъекта надлежащим образом
исполнять свои денежные обязательства перед кредиторами в течение трех и более
месяцев, в том числе и в рамках судебных процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление).
Банкротство – установленная судом неспособность хозяйствующего субъекта осуществить погашение требований всех своих кредиторов по денежным обязательствам.
Полагаем, что использование указанных выше определений благоприятно повлияет
на правовое регулирование досудебного предупреждения несостоятельности. Например,
сразу становится очевидной направленность данной деятельности. Говорить же о предупреждении банкротства можно будет только в рамках судебных реабилитационных
процедур (внешнее управление, финансовое оздоровление).
Изменение законодательного подхода одновременно поспособствует и формированию единства терминологии и однообразия юридической техники.
По нашему мнению настоящего исследования, высказанные предложения и выводы могут способствовать совершенствованию законодательства, распространению
в практике досудебного предупреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта,
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сокращению числа судебных процедур несостоятельности, сокращению числа ликвидации социально значимых хозяйствующих субъектов, повышению количества удовлетворенных требований кредиторов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Браунер Эдита
Научный руководитель Семенова Галина Викторовна
МОУ «СОШ ¹ 6 им. Героя Советского Союза В. П. Грицкова,
Ленинградская область, г. Луга
Земли сельскохозяйственного назначения являются наиболее важной категорией
земельного фонда России, поскольку являются основой аграрного сектора экономики.
Сельскохозяйственные земли используются для ведения сельскохозяйственного производства, а также для иных целей, которые включают: личное подсобное хозяйство,
крестьянское (фермерское) хозяйство, огородничество, садоводство, животноводство,
дачное строительство. Фактически они служат основой продовольственной безопасности государства.
В наши дни продовольственная безопасность актуальна, так как на данный момент
остро встает вопрос об обеспечении сельскохозяйственной продукцией население
страны. Из-за санкций, наложенных на наше государство США и другими европейскими государствами, в страну не поступает некоторая сельскохозяйственная продукция.
Из-за COVID‑19 были трудности с перевозкой продовольствия через границу. Для
того, чтобы увеличить количество продовольствия, нужно повысить эффективность
используемых земель.
Предлагаю принять федеральный закон, который запретил бы делить и продавать
земли сельскохозяйственного назначения, купленные у государства.
Предлагаем уменьшить срок действия пользования землей или же убрать его совсем (сейчас 3 года). Проводить экспертизы качества земли в первый год владения или
пользования. Стоимость экспертизы должен оплатить собственник или арендатор, если
он не качественно использует землю или не использует вообще. Если по результатам
проверки недостатки не устранены, значит нужно изымать землю. Нужно упростить
процедуру изъятия, с частичной компенсацией за землю.
Предлагаем создать единый государственный орган, который будет следить за качеством использования земель у собственников и арендаторов постоянно.
Предлагаем внести изменения в закон о плате за землю. Земельный налог поступает
в ИФНС, а аренда за землю в местный бюджет. Деньги, поступающие в ИФНС, направить
на цели связанные с охраной и воспроизводством земли. Сегодня поступающие деньги
растворяются в бюджете. Нужно выделить в отдельную статью (как транспортный налог).
Предлагаем увеличить налог на землю собственникам и арендаторам муниципальных земель. Это приведет к тому, что собственники земли, особенно той, которая не
используется, будут продавать земли заинтересованным людям или муниципалитету.
Уменьшится количество «молчаливых дольщиков», так как собственник или его наследники вынуждены платить высокие налоги на землю, будут продавать государству.
Сегодня площадь земель в России составляет 15,3 млн. гектаров. Владельцы этих земель
не платят налоги, не используют земли по своему назначению, не регистрируют право
собственности на недвижимость в Едином государственном реестре.
Экономическая политика
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В результате этих мер произойдет вовлечение в оборот используемых сельскохозяйственных земель, а также увеличиться сумма собираемых налогов.
ТРУДОВОЙ КОДЕКС: НИЗКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В СООТНОШЕНИИ С РАСТУЩЕЙ ИНФЛЯЦИЕЙ
Горбунова Виктория Васильевна, Матвеева Мария Вадимовна
Научный руководитель Панкратова Екатерина Александровна,
Позднякова Наталья Валерьевна
МОБУ “ССОШ ¹ 1”, Ленинградская область, Сертолово
В истории нашей страны большую роль сыграли экономические кризисы, но этот
и прошлый год выдаются самыми сложными в связи с пандемией. Многое изменилось,
но неблагоприятное положение остается: разовых выплат не хватает, уровень дохода
граждан совсем не соответствует ценам на товары и услуги. Правительство старается
принять меры по улучшению ситуации: эти изменения можно зафиксировать по таблице
изменения инфляции.
31 марта 2020 года в городе Тюмень и Чита началось зарождение вируса в нашей
стране, который вскоре охватил Москву. Быстрое распространение инфекции подорвало
экономику, что была и без того в шатком состоянии. Как вернуть уровень благосостояния
граждан? В чем причины ухудшения экономического достатка населения? Какова одна
из причин ухудшения финансовой стабильности?
В ходе проведенной работы, была сделана попытка ответить на все заданные вопросы:
причины усугубления ситуации, в каких условиях живут на данный момент граждане,
является ли инфляция одной из важнейших причин. За все годы этот вопрос оставался
не до конца решенным, поэтому была поставлена цель исследования: предложить способ,
который поможет решить проблему с инфляцией.
Чтобы добиться результата необходимо выполнить задачи:
1. 1С помощью литературы об экономике, финансах, сайтах в интернете найти:
достоверную информацию о положении и экономической ситуации в нашей стране,
инфляции и статей, прямо или косвенно связанных с ней, статистические данные, связанные с другими странами.
2. Составить вопросы и опросить людей старше 18 лет, узнать их мнение.
3. Сравнить статистические данные России с Швецией и Соединенными штатами
Америки.
4. Подвести общие итоги на основании собранных данных и вывести предложение,
способное разрешить данную проблему.
В ходе работы исследований, направленных именно на эту тематику не встретилось.
Актуальность подтверждается тем, что большая часть опрошенных людей заинтересована
в улучшении настоящей ситуации и имеют много вопросов, а также недовольства по
данной теме. В итоге работы составлена план решения проблемы на основе проблем
людей, проживающих в нашей стране. По расчетам, такой план не сможет привести
к еще большей инфляции, а, наоборот, снизит ее уровень, тем самым повышая уровень
благосостояния граждан и качество жизни.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ В РОССИИ
Ахметшина Камилла Рафисовна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Цифровая валюта долгое время законодателем воспринималась как негативный
феномен, что было вполне оправдано, учитывая, ее выпуск не был санкционирован
Центральным банком России, не имел должной правовой регламентации, уводя данный финансовый сектор в тень, но и представлял собой неподконтрольный объект для
органов государственной власти.
В настоящее время существуют разрозненные нормативные правовые акты. устанавливающие правовой режим цифровой валюты в России. Однако частные деньги
в цифровой форме как платежные средства находятся под запретом, должны быть
сформированы и узаконены адекватные предложения, например, использование законных платежных средств в цифровой форме – цифровых валют центральных банков
(Central Bank Digital Currency, CBDC). Для создания национальной цифровой валюты
в Российской Федерации Банком России планируется выпуск цифровой рубль, который
будет являться средством платежа в цифровой форме дополнительно к существующим
формам денег.
В связи с чем полагаем, что разработка правового механизма оборота цифровой
валюты в России требует правовой регламентации:
– использование цифровой валюты в рамках гражданско-правовых отношений
усугубляется отсутствием четкой дефиниции, определяющей «цифровую валюту» (т. к.
в настоящее время определение содержит лишь перечисление признаков, присущих не
только исследуемому понятию, что может ввести в заблуждение при идентификации
последнего) и «криптовалюту»;
– создание защищенной децентрализованной платформы для межюрисдикционного
обмена данными в отношении судебных решений и постановлений.
В тоже время следует отметить положительные аспекты внедрения цифровой валюты
в гражданский оборот:
– сохранение обязанности по декларированию сделок с цифровой валютой;
– отождествление его как объекта гражданских прав, обладающего функцией платежного средства;
– признание цифровой валюты имуществом, позволяющим генерировать дополнительный доход (инвестирование).
Таким образом, мы полагаем, что Россией взят верный ориентир, направленный на
правовое регулирование с максимально нейтральным подходом к явлению.
В качестве правовой инициативы мы можем предложить закрепление в федеральном
законе от 02.08.2019 ¹ 259-ФЗ п. 3.1 ст. 1 следующего содержания «Запрет вложения
цифровой валюты в бюджетные средства», что позволит предотвратить совершение ряда
противоправных действий, обезопасив финансовую систему и цифровую экономику.
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ЗАКОННОСТЬ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Белякова Полина Павловна
Научный руководитель Наталья Михайловна Медведева
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Валютный рынок – сложная система экономического мира, функционирующая в рамках мирового хозяйственного рынка. Путь по развитию и совершенствованию произошел
от торгов валютными векселями, до полноценного, постоянно развивающегося мирового
рынка. Возникновение в банковском мире лицензирования на операции с иностранной
валютной получил новый путь к становлению системы, в том числе к возникновению
предпосылок развития на территории России.
Мировая глобализация проявила себя как с положительной стороны, так и в негативной. Субъекты валютных операций – резиденты и нерезиденты нашли способы
уклонения от действующего законодательства. Создавая масштабную проблему по выявлению и пресечении подобных трансграничных операций, что и является основной
проблемой и целью при написании данной работы.
Федеральная таможенная служба ежегодно выявляет около 420 миллиардов рублей
нарушений в сфере валютного регулирования.
Федеральная таможенная служба России по выявленным фактам нарушений валютного законодательства возбуждено: 417 уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК РФ за
незаконный вывод капитала на сумму 370 миллиардов рублей, а также более 6 тысяч
дел в административно-правовой сфере по ст. 15.25 КоАП РФ на сумму, превышающую
200 миллиардов рублей.
Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам
возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической
активности преступных элементов. Рыночные отношения и экономическая свобода
субъектов рыночных правоотношений, являются неотъемлемой частью капиталистического и демократического мира, отражением всеобщей тенденции на глобализацию
и открытость.
Однако, видимая открытость нуждается в тонком правовом регулировании, способном, не только охватить все общественные отношения, возникающие в ходе экономической деятельности и соблюсти интересы субъектов внешнеэкономической деятельности,
но и не мешать их функционированию. В Уголовном кодексе Российской Федерации
ответственность за трансграничные валютные операции указаны в статьях 193 и 193.1
включенных в главу 22 Уголовного кодекса РФ «Преступления в сфере экономической
деятельности», что обусловлено общностью родового объекта.
Нарушение нормативно-правового порядка регулирования проведения трансграничных валютных операций – это основной объект правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности. В основном они направлены на нарушение экономической
безопасности Российской Федерации.
Законодательство, регулирующее проведение трансграничных валютных операций
имеем ряд недостатков и пробелов, необходимых для устранения, одним из них является обязательная регистрация внешнеторговых сделок. Данное нововведение, в сфере
государственного контроля, позволит обеспечить надлежащее охрану и контроль за
деятельностью субъектов.
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СЕРВИТУТ КАК ОГРАНИЧЕННОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО
Байдалинова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Система ограниченных вещных прав с момента принятия части первой действующего Гражданского кодекса РФ (1994 г.) и по сей день находится в стадии формировании
и развития. Ограниченные вещные права по своей природе позволяют обеспечить
лицам, не являющихся собственниками недвижимых вещей удовлетворение своих имущественных и экономических интересов за счет недвижимых вещей, принадлежащих
на праве собственности другим лицам.
Сервитут, как вид ограниченного вещного права, является одной из наиболее
сложнейших правовых категорий в гражданском праве, но в то же время крайне распространенным. Возрождение института сервитута произошло относительно недавно
и связано это было в первую очередь с переходом России к рыночной экономике
и введением в гражданский оборот личного имущества. Отсутствие института сервитута в течение длительного времени как в законодательстве, так и в науке не прошло
бесследно. Для современного гражданского права исследуемый институт является не
до конца развитым, что подтверждается малым количеством статей в Гражданском кодексе РФ, посвященных регулированию исследуемой правовой категории. Практически
тридцать лет ученые-цивилисты посвящали свои исследования изучению сервитутного
права, сравнению отечественного правового регулирования сервитута с зарубежным,
выявлению проблем как с теоретической, так и практической стороны. Это обусловлено
тем, что в науке гражданского права до сих пор нет должного правового регулирования
исследуемой категории.
Детальный анализ и изучение норм гражданского законодательства приводит к выявлению двух серьезных проблем касательно сервитута.
Во-первых, исходя из того, что обременить сервитутом возможно только вещи,
носящие недвижимый характер, складывается определенный перечень таких объектов (земельный участок, участок недр, здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, помещения, единый недвижимый комплекс). Название ст. 274 ГК РФ
«Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)» не приводит к однозначному мнению о распространении данной нормы. Буквальное толкование
названия рассматриваемой нормы позволяет констатировать тот факт, что положения
статьи распространяются на обременение сервитутом только земельных участков. Таким образом, проблемы в качестве законодательной техники данной нормы приводят
к тому, что наименование статьи значительно уже, чем фактический перечень объектов
обременения сервитутом.
Во-вторых, одним из способов установления сервитута выступает договор. П. 3
ст. 274 ГК РФ дает основания для договорного порядка, однако в ни в этой, ни в последующих статьях не дано определение и характеристика такого договора. Следовательно,
необходимо сделать сервитутный договор поименованным и закрепить в отдельной
статье, которая бы отражала его правовую природу и характерные условия для его
установления.
Предлагаемые в научной работе преобразования способствуют полному представлению сервитута в системе ограниченных вещных прав.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Валиев Ацамаз Таймуразович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Договор купли-продажи является самым известным и распространенным видом
договоров. Договор купли-продажи занимает первое место в сфере удовлетворения
потребностей граждан. Особое значение этого института в современном праве обусловлено большой гибкостью, широтой сферы его применения, ведь по существу
купля-продажа – наиболее универсальная форма товарно-денежного обмена. Основу
российского законодательства о купле-продаже составляет глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ее отличает достаточно высокий уровень юридической
техники, удачное сочетание традиционных положений и новых норм, отсутствующих
в прежнем Гражданском кодексе. Правовое регулирование договора стало более полным
и детальным, в результате чего резко уменьшилась необходимость в многочисленных
подзаконных актах.
Всякое бытие, включая общественные отношения, регулируемые гражданским правом,
существует во времени и пространстве, которое во многих случаях оказывает важное
влияние на их развитие. Истечение определенного отрезка времени (срока) имеет
большое значение в гражданском праве. Оно представляет собой юридический факт,
с которым закон связывает различные гражданско-правовые последствия.
Роль сроков в гражданских правоотношениях значительна. Они указывают на начало и конец действия правоотношения, устанавливают необходимость совершения
предусмотренных действий, вносят определенность в гражданские правоотношения,
дисциплинируют их участников. В договорных отношениях сроки зачастую служат их
обязательственным элементом. Правильное применение сроков обеспечивает осуществление и охрану прав участников гражданских правоотношений.
Целесообразно предложить в действующие общие правила исчисления сроков
уточнения и дополнения, а именно: статью 192 ГК РФ следует дополнить словами: «Под
соответствующим днем окончания срока понимается день, который по своему названию
дня недели или числу месяца является таким же, что и день, предшествующий первому учитываемому дню срока». Такое понимание окончания срока снимет проблему
определения окончания срока; возможно целесообразно еще более упростить правила
исчисления сроков: единообразно определить начало исчисления любых сроков со дня
(момента) фактического начала их течения, чтобы и последний день сроков, исчисляемых неделями, месяцами и годами, приходился на такой же день по своему названию
или числу, что и первый день.
Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации является солидной
нормативной базой для коренной перестройки системы гражданского права в целом,
а с ней и области договорных отношений. Гражданский кодекс прямо называет около
тридцати законов, из которых примерно двадцать приходится на долю актов, посвященных договорам купли-продажи (законы о поставках товаров для государственных нужд,
энергоснабжения, подряде для государственных нужд и др.). Наряду с ними следует
принять с целью развития правового регулирования договоров купли-продажи большое
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число и других законов, таких как закон о розничной торговле, оптовой торговле, об
ограничении монополистической деятельности в области поставок энергоресурсов,
о внешнеэкономических сделках.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Вележанина Мария Николаевна, Валитова Регина Радиковна
Научный руководитель: Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюменская область, г. Тюмень
В ходе исследования, проанализировав систему отношений, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд, сделаны следующие выводы:
1. Правовое регулирование отношений, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд осуществляется совокупностью нормативных правовых
актов, в том числе, Гражданским кодексом РФ, Законом ¹ 44-ФЗ, Законом ¹ 223-ФЗ,
а также принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными актами.
При этом в настоящее время сложилась правовая коллизия относительно вопроса
приоритета применения Гражданского кодекса РФ или Закона ¹ 44- ФЗ. С учетом
позиции Конституционного Суда РФ, общего правила о необходимости применения
специального закона, необходимо исключить из статей 525 и 768 Гражданского кодекса
РФ условие о том, что к положениям о поставке товаров для государственных и муниципальных нужд, а также о выполнении подрядных работ в части, не урегулированной
Гражданским кодексом РФ, применяется специальный закон.
1. Дискуссионным является вопрос относительно определения важнейшей категории – государственные и муниципальные нужды. Проанализировав основные черты
государственных и муниципальных, представляется, что государственные и муниципальные нужды необходимо определять через потребности в товарах, работах, услугах,
необходимых для реализации государством своей публичной функции. В свою очередь
источник финансирования, предмет закупки, субъект потребности, цели удовлетворения
государственных нужд, являются критериями отнесения потребностей к государственным и муниципальным нуждам.
2. В статье 34 Закона ¹ 44-ФЗ установлено правило, согласно которому в контракт
обязательно включается условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
При такой формулировки статьи 34 неясно: является ли условие об ответственности
сторон контракта существенным по смыслу статьи 432 Гражданского кодекса РФ.
Закон ¹ 44-ФЗ предусматривает и иные «обязательные» условия сторон, в том числе,
о порядке и сроках оплаты товара; о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки товара; об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых платежей и другие.
Представляется, что названные положения, безусловно, являются важными, однако
указание на обязательность их включение в контракт не должно рассматриваться как
существенное условие договора по смыслу статьи 432 Гражданского кодекса РФ. Они
не выражают саму природу договора, а потому их обязательность включения скорее
связана со спецификой отношений, чем с природой самих отношений контрагентов.
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1. Размер штрафа для заказчиков и исполнителей предусмотрен в Постановлении
Правительства РФ от 30.08.2017 ¹ 1042 в виде процентов в зависимости от цены
контракта. В связи с этим возникает вопрос: достаточно ли установления в самом
контракте ответственности в виде отсылки к соответствующему пункту Постановления
Правительства РФ от 30.08.2017 ¹ 1042, либо необходимо определить конкретный размер штрафа? Вызывает практический интерес вопрос о возможности одновременного
взыскания пени и штрафа. В судебно-арбитражной практике сложилось две позиции
по данному вопросу. В некоторых случаях арбитражные суды отказывают взыскивать
одновременно штраф и неустойку, указывая, что это является двойным взысканием за
одно правонарушение. Согласно второй позиции, к
Представляется, что такого рода изменения в законодательстве помогут более четко
определить правовой статус и ответственность участников государственного и муниципального контракта. В результате его участники получать ориентиры для установления
нормотворчества в этих вопросах.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Шевченко Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Ден Де Ун
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск
Добыча водных биоресурсов занимает центральное место в обеспечении социальноэкономического развития Дальнего Востока и продовольственной безопасности страны.
Рыбная продукция и иные морепродукты выступают одним из основных источников
питания и полезных веществ, эти продукты занимают немаловажное место в области
обеспечения граждан РФ качественным продовольствием. Важность данной отрасли
промышленности для отечественной экономики состоит в том, что водные биоресурсы
активно используются не только в рыбодобывающей отрасли, но и в пищевой, фармацевтической, текстильной, аграрной и во многих других отраслях, и являются ценным
сырьем для производства различных видов продукции: продуктов питания, кормов для
домашних животных, лекарственных средств и удобрений.
Данной теме исследования посвящены работы таких авторов как С. С. Алексеева,
С. А. Боголюбова, М. И. Васильевой, Г. А. Волкова, Ю. Г. Жарикова, И. О. Красновой,
О. И. Красова, В. В. Лазарева, А. В. Малько, А. Ф. Ноздрачева и других. Однако текущее состояние рыбной промышленности в стране требует принятия новой концепции
и комплексных мер по развитию отрасли.
Дальневосточный бассейн является самый крупным рыбохозяйственным бассейном
в России. Однако местные предприятия не всегда способны переработать такое количество рыбной продукции. Рыбы вылавливается намного больше, чем ее возможно
переработать, поэтому единственным вариантом для рыболовных организаций остается
экспорт рыбы первичной переработки.
На современном этапе развития рыбодобывающей промышленности предприниматели часто сталкиваются с проблемой, выраженной в отсутствии судоремонтных заводов
на Дальнем Востоке, поэтому они вынуждены отправлять суда на ремонт в порты Китая
и Южной Кореи. Также наблюдается отрицательное влияние внешнеэкономической
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конкуренции на российскую отрасль по строительству судов, которое заключается
в практически полном прекращении производства судов для рыбного хозяйства в ДФО
Сегодня происходит фактическое разграбление морских биоресурсов, а задачей
Россельхознадзора выступает решение этой проблемы. Рыбаки, в свою очередь, хотят
увеличивать объемы экспорта и соответственно – свою прибыль. Процветает незаконный промысел.
Зарубежные предприятия и фирмы, невозможность контроля предприятий, занимающихся добычей водных биоресурсов, а также полукриминальная зона ведения
рыбного хозяйства на территории нашей страны лишает население РФ возможности
рационального и полноценного использования водных биологических ресурсов.
Для совершенствования рыбного хозяйства как отрасли российской экономики
и промышленности, целесообразно выполнить ряд преобразований:
1. Национализация рыбной промышленности, создание в регионах Дальнего Востока
государственных унитарных предприятий по добыче и переработке водных биоресурсов.
2. Реформирование превентивных мер, а также мероприятий по сдерживанию
и устранению ННН‑промысла водных биологических ресурсов.
3. Повышение безопасности мореплавания судов рыбопромыслового флота и реализация комплекса аварийно-спасательных работ на этих судах, на территориях промысла
при реализации рыболовной деятельности.
4. Совершенствование деятельности в области охраны водных биоресурсов на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, в том числе осуществление
рыбохозяйственных мероприятий субъектами Российской Федерации за счет субвенций.
5. Увеличение эффективности контрольно-надзорных мероприятий в сфере рыболовства, сохранения и защиты водных биоресурсов.
6. Информационное обеспечение деятельности субъектов рыбного хозяйства.
7. Увеличение пошлин на экспорт непереработанной продукции и государственное
стимулирование развития рыбоперерабатывающих заводов.
Социально-экономический эффект от принятия законопроекта складывается в снижении размера вреда (и, соответственно, ущерба) от незаконной добычи водных биоресурсов, развитии рыбной промышленности и, соответственно, обеспечение граждан
качественной и доступной продукцией.

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Долгова Екатерина Игоревна
Научный руководитель Полываная Ольга Викторовна
ГБ ПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»,
Республика Крым, г. Феодосия
Основной проблемой для многих субъектов предпринимательской деятельности
Республики Крым является наличие в нормативно – правовом акте, а именно в Постановлении Совета министров Республики Крым от 23 августа 2016 года ¹ 402 положений, не учитывающих Федеральное Законодательство, а именно нормы законов
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о Государственном урегулировании торговой деятельности, что приводит к ущемлению прав хозяйствующих субъектов в частности: переоформление договоров аренды
с Украинских и введение их в Российское правовое поле, расторжение договора аренды в одностороннем порядке, невозможность перезаключения договоров на подачу
электроэнергии, при ведении семейного бизнеса, в случае утраты (смерти) одного из
членов семьи, невозможность переоформления документов на родственников и т. д.
Пути решения данной проблемы заключается во внесении изменений в нормативный
акт с целью приведения его в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обычаем делового оборота.
а) Основная идея заключается в выработке нормативного акта, соответствующего
концепту по развитию торговой деятельности Российской Федерации. Считаю в данном
случае возможным применить «Стратегию развития торговли в Российской Федерации
на 2015–2016 годы и период до 2020 года»
Целью Стратегии является создание условий для формирования комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности (как производителей
товаров, так и субъектов торговой деятельности) через развитие многоформатной
инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности.
Для оптимального, равномерного и пропорционального развития торговой инфраструктуры на всей территории Российской Федерации во всех субъектах Российской
Федерации должны быть разработаны региональные программы содействия развитию
торговли, основанные на исследованиях реальных и прогнозируемых потребностей
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в объектах торговой
инфраструктуры в соответствии с основными направлениями настоящей Стратегии.
б) Пункт 2 раздела I Постановления Совета министров Республики Крым от 23 августа 2016 года ¹ 402 «Об утверждении Порядка размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым» дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«находящихся на территориях пляжей»
в) Предприниматели – самостоятельный социальный слой общества с собственными
интересами и социально – политическими ориентирами, в наибольшей степени позитивно настроенный по отношению к принципам демократии, экономической и политической свободы, социальной ответственности. Они становятся одной из ключевых фигур
нового общества. Предпринимательство требует конституциирования, необходимой
законодательной базы, создания системы государственной поддержки.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАРШЕРИНГА КАК НЕПОИМЕНОВАННОГО ДОГОВОРА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Денисов Дмитрий Андреевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Как известно, сегодня одной из наиболее значимых проблем, существующих во всех
крупных мегаполисах, является проблема обеспечения эффективности деятельности
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транспортной инфраструктуры. Одним из возможных способов решения указанной
проблемы стал каршеринг. При этом каршеринг позволяет реализовывать различные
цели: сократить расходы на содержание личного автотранспорта, посредством использования каршеринговых машин, уменьшить наполненность автомобильных дорог и, как
следствие, улучшить дорожную ситуацию.
Ключевой особенностью договора каршеринга является удаленный способ заключения договора, реализуемый с помощью технологии смарт-контракта. Такая процедура
максимально комфортна для клиентов, но из-за недостаточного контроля может стать
уловкой для мошенников, ведь в таком случае для них не составит труда воспользоваться
чужим аккаунтом. Решением данной проблемы может стать закрепление в законодательстве положений, регламентирующих обязанность явки клиента для заключения договора непосредственно в офис компании или задействование для пользования данной
сферой сервиса «Госуслуги».
Договор каршеринга как институт гражданского права не имеет надлежащего законодательного правового регулирования на федеральном уровне. Однако регионы
осуществляют опережающее правовое регулирование в отношении договора каршеринга. Наиболее рациональным выходом из создавшейся ситуации, на наш взгляд, будет
внесение дополнений в ГК РФ, а именно ст. 642.1 «Договор каршеринга», изложив ее
в следующей редакции:
«По договору каршеринга одна сторона (арендодатель) предоставляет другой стороне
(арендатору – физическому лицу) транспортное средство во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации за плату
на основе поминутной тарификации, заключение которого осуществляется с помощью
смарт-устройств и специальных электронных приложений в дистанционной форме.
В каршеринге может содержаться указание на действия, совершение которых будет
считаться акцептом ее условий. В этих случаях письменная форма договора считается
соблюденной.
Транспортное средство предоставляется для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности».
Хотя применение конструкции каршеринга способно автоматизировать внесение
платежей, не исключается возможность нарушения арендатором данной обязанности.
В связи с чем полагаем необходимым дополнение ст. ст. 642.1 ГК РФ пунктом 2 следующего содержания: «2. Уведомление об отказе от договора может быть направлено
арендатором посредством информационных технологий, использованных при заключении каршеринга и/или размещении ее условий, предусмотренных абз. 2 ст. 309 ГК
РФ, если иное не предусмотрено договором».
Таким образом, разработка законодательных положений, регулирующих каршеринговые отношения, позволит устранить многие проблемные ситуации и предоставить их
участникам возможность обеспечить защиту своих прав и интересов.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ СМАРТ-КОНТРАКТОВ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Михеева Ирина Ивановна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Появление технологических возможностей совершения смарт-контрактов и принятие
ФЗ РФ от 18.03.2019 ¹ 34-ФЗ, в том числе включение в ст. 309 ГК РФ нормы о самоисполняемых сделках, не является достаточным для полноценного функционирования
механизма заключения сделок по смарт-модели. С учетом этого видится актуальным вопрос разработки правовых механизмов защиты участников отношений, возникающих при
заключении и исполнении смарт-контрактов в сфере интеллектуальной собственности.
В связи с чем считаем целесообразным предусмотреть законоположения о возможности не только исполнения, но и заключения смарт-лицензии посредством кодирования
ее условий с использованием информационных технологий в качестве исключения из
общего правила ст. 1235 ГК РФ. Таким образом, полагаем возможным предложить внести
в п. 2 ст. 1235 ГК РФ абзац следующего содержания: «Смарт-лицензия – лицензионный
договор, содержащий условие, предусмотренное абз. 2 ст. 309 ГК РФ. Допускается размещение условий смарт-лицензии в закодированном виде посредством использования
информационных технологий, в том числе технологий блокчейн, в качестве оферты.
В смарт-лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет
считаться акцептом ее условий. В этих случаях письменная форма договора считается
соблюденной».
В настоящее время в России, как и в большинстве иностранных юрисдикций, отсутствуют специальные правовые механизмы, направленные на защиту прав потребителей
при заключении и исполнении смарт-контрактов в сфере интеллектуальной собственности. Это обстоятельство, по нашему мнению, не должно служить основанием для
безусловного запрета гражданину быть стороной по сделке, заключаемой с использованием смарт-контракта в сфере интеллектуальной собственности. С точки зрения
необходимого баланса между обеспечением защиты прав потребителей и развитием
цифровой экономики обоснованным видится использование риск-ориентированного
подхода. Этот подход в данном случае может быть сформулирован следующим образом:
гражданин может заключать сделки с использованием смарт-контракта в сфере интеллектуальной собственности при условии ограничения его потенциальных потерь по
сделке (ограничения максимальной цены сделки) и введения правового регулирования,
направленного на минимизацию рассмотренных в настоящей работе рисков. До установления соответствующих правил заключение потребителями сделок с использованием
смарт-контрактов в сфере интеллектуальной собственности в российской юрисдикции
нежелательно, поскольку потенциальные потери от таких сделок, как представляется,
превышают возможные выгоды для граждан.
Полагаем, реализация предложенных мер по минимизации обозначенных выше рисков будет способствовать обеспечению защиты прав потребителей и формированию их
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уверенности в стабильности и безопасности отношений, возникающих при заключении
и исполнении смарт-контрактов в сфере интеллектуальной собственности.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
Некрасова Дарья Олеговна
Научный руководитель Докукина Ал¸на Евгеньевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Рыбная отрасль играет одну из ведущих ролей в экономики России, состояние и тенденции развития отрасли определяются тем, что нарастает конкуренция среди стран
за право пользования водными биологическими ресурсами и рынками сбыта рыбной
продукции. Рыбы и другие водные обитатели с самых давних времен играли важную
роль в жизни человека, который на заре своей истории был охотником и собирателем.
В настоящее время биологические ресурсы Мирового океана используются довольно
интенсивно. По многим традиционным промысловым видам рыб достигнут возможный максимум, имеются виды, для которых наблюдается состояние перелова и падения
численности.
Очевидно, экспорт водных биологических ресурсов лидирует в сравнении с импортом. Это объяснимо тем, что многие предприниматели большинство продукции поставляет на внутренний рынок, тем самым обеспечивая населению Российской Федерации
отсутствие в потребности импортных водных биоресурсов. Следует отметить, что часть
импорта приходится на реэкспорт отечественной рыбы, которая после переработки поставляется в Россию уже в виде сырья (филе, фарш), по повышенной стоимости.
Следует подчеркнуть проблему не только контрабанды водных биологических ресурсов, но также зачастую случается так, что участники ВЭД пытаются тем иным образом
подкупить инспекторов таможенной службы, так 19 апреля 2018 года в отношении
гражданина КНР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ за попытку дать
взятку в размере 50 000 рублей инспектору отдела специальных таможенных процедур
таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни за беспрепятственное перемещение через таможенную границу ЕАЭС биологических ресурсов (живых
крабов) общим весом более 153 килограммов. В этом случае должностные лица Владивостокской таможни должным образом уведомили о факте склонения их к совершению
коррупционного правонарушения. Данные преступления показывают, что халатное отношение к таможенным процедурам и временем их проведения, а также пособничество
взяточничеству вед¸т к серь¸зным последствиям, таким как уголовная ответственность.
Основным направлением экспорта являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе на тройку лидеров в 2019 году пришлось 97% по весу и стоимости
поставок: КНР, Республику Корея и Японию. Удельный вес остальных 46 стран составляет
около 3% в структуре экспорта, то есть является незначительным», – отмечают эксперты. Лидирующим направлением экспорта водных биоресурсов из Дальневосточного
федерального округа в 2019 году был Китай. Объ¸м поставок составил более 1,08 млн.
тонн. Ассортимент, поставляемый в эту страну, тоже является максимальным и включает
19 товарных позиций. Туда направляется более половины всей «свежей, охлажд¸нной
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рыбы», замороженной рыбы и моллюсков, «рыбы суш¸ной, сол¸ной, копч¸ной», а также
рыбной муки.
На втором месте – Республика Корея. Экспортировано 400,9 тысячи тонн продукции,
что составило 25,3% физического объ¸ма и 41,6% стоимостного от всего экспорта рыбной продукции ДФО. Экспортные поставки включают восемнадцать товарных позиций,
за исключением морских ежей и «рыбы свежей и охлажд¸нной».
Третьим по величине торговым партн¸ром ДФО является Япония. В 2019 году в эту
страну перемещено 47 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, что составило 3% физического и 8% стоимостного объ¸ма экспорта водных биоресурсов из ДФО. Ассортимент
экспорта в Японию – 16 товарных позиций, и в него не входят рыбная мука, голотурии
и замороженная рыба (минтай и палтус).
Крупнейшим центром экспорта водных биоресурсов из всего Дальнего Востока стал
Приморский край, который обеспечил 47,5% физического объ¸ма и 40% стоимости
экспорта. По отдельным наименованиям регион обеспечивает половину и более всех
поставок из ДФО, в частности 50% «суш¸ной, сол¸ной и копч¸ной рыбы» и 70% моллюсков и рыбного филе. Второе место у Камчатского края, который более чем в два
раза «проигрывает» Приморью: 19,5% физического и 23,1% стоимостного объ¸ма экспорта водных биоресурсов. Такие же показатели у Сахалинской области. По отдельным
товарным группам этот регион обеспечивает максимальные объ¸мы поставок в макрорегионе, в частности, 82% всего физического объ¸ма морских ежей и 36% – крабов.
Следом с ещ¸ более низкими показателями расположены в рейтинге Хабаровский край
и Магаданская область.
Одной из актуальных проблем реализации водных биологических ресурсов на
внешнем рынке является незаконных вылов касаток с целью их дальнейшей продажи
в океанариумы других государств. Небезызвестная «Китовая тюрьма» в 2018 году, на
мой взгляд самый яркий пример такого правонарушения.
В связи со сложившейся ситуацией впервые в России подняли вопрос о необходимости запретить вывоз китообразных из России. Тогда экологи и защитники животных
выступили за запрет подобной деятельности. Инициатива собрала 100 тысяч подписей.
К 2021 году законодательство так и не дало отклик, лишь были усилены меры контроля
за выловом китообразных и их перемещением в другие государства.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЫТОВОГО ПОДРЯДА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Андреева Ирина Владимировна
Научный руководитель Михайлова Наталья Владимировна
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Необходимость правого регулирования отношений, возникающих из договора
бытового подряда, обуславливается тем, что данный договор является одним из самых
распростран¸нных договоров в Российской Федерации.
По данным управления Роспотребнадзора по городу Москва из всей массы исковых
заявлений связных с защитой прав потребителей за 2020 год, 41.6% приходится на исковые заявления о защите прав заказчика по договору бытового подряда.
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Даже при наличии многолетней практики применения и совершенствования договора бытового подряда, действующие законодательство имеет ряд пробелов и нуждается
в доработке в связи с тем, что: отсутствует определение предмета договора бытового
подряда; отсутствует обязательный характер заключения договора бытового подряда
в письменной форме; отсутствует обязанность подрядчика предоставить информацию
заказчику на государственном языке Российской Федерации или на языке субъектов
Российской Федерации.
В связи со всем вышеуказанным представляется целесообразным внести следующие
изменения в действующие законодательство, а именно:
1. Дополнить ст. 730.1 ГК РФ «Предмет договора бытового подряда» и изложить е¸
в следующей редакции:
«Договор бытового подряда заключается на изготовление, переработку (обработку)
или ремонт вещей, которые в последующем будут использоваться заказчиком только
для удовлетворения потребительских целей»
1. Дополнить ст. 730.2 ГК РФ «Форма договора бытового подряда» и изложить е¸
в следующей редакции:
«Договор бытового подряда должен быть заключ¸н в письменной форме. К письменной форме договора бытового подряда следует отнести квитанцию и кассовый чек.
Несоблюдение письменной формы влеч¸т недействительность договора бытового подряда. Такой договор считается ничтожным»
1. Дополнить в ст. 732 ч. 3 и изложить е¸ в следующей редакции:
«Подрядчик обязан предоставить вышеуказанную информацию на государственном
языке Российской Федерации или на языке субъектов Российской Федерации. Непредоставление такой информации на вышеуказанных условиях будет является необоснованным уклонением от заключения договора»
Вышеизложенные предложения позволят закрепить определение предмета бытового
подряда, обеспечить обязательный характер заключения договора в письменной форме,
что гарантирует защиту прав и законных интересов заказчиков в судебном порядке,
а также обязать подрядчиков предоставлять информацию для заказчиков, на государственном языке Российской Федерации или на языке субъектов Российской Федерации.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА
ФИНАНОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Костромина Виктория Александровна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Сущность лизинга заключается том, чтобы облегчить покупку дорогостоящего оборудования путем осуществления лизингополучателем платежей в течение достаточно
длительного периода времени и дальнейшей возможностью выкупа предмета лизинга по
истечению срока договора финансовой аренды. Стоит обратить внимание на динамику
увеличения количества лизинговых компаний, опубликовавших в Федресурсе сведения
о заключении лизингового договора – 566 компаний за 2020 г., что на 11% больше, чем
в 2019 г. Можно сделать вывод о том, что лизинговые отношения развиваются, наблюда-
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ется динамика роста лизинговых компаний, но при этом присутствуют пробелы, которые
необходимо устранить путем внесения изменений в действующее законодательство.
С целью уменьшения спорных ситуаций, вытекающих из договора финансовой аренды, требующих судебного вмешательства, необходимо внести следующие изменения
в действующее законодательство, а именно:
1. Дополнить нормы статьи 666 ГК РФ «, не составляющих единые комплексы с недвижимостью» и изложить статью в следующей редакции:
«Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи,
кроме земельных участков, не составляющих единые комплексы с недвижимостью
и других природных объектов».
1. Дополнить ГК РФ ст. 666.1 «Срок договора финансовой аренды (лизинга)» и изложить е¸ в следующей редакции:
– Договор финансовой аренды заключается на срок, определенный сторонами
в договоре;
– Если в договоре срок не определен, то договор считается ничтожным».
2. Дополнить ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» ч. 3 ст. 13 и изложить е¸ в следующей редакции:
– Изъятие предмета договора лизинга возможно на основании исполнительной надписи нотариуса, если лизингополучатель существенно нарушает условия договора и отказывается добровольно возвращать имущество при досрочном расторжении договора»
Изъятие предмета договора лизинга на основании исполнительной надписи нотариуса
возможно в случаях, если лизингополучатель:
1. не исполняет обязательство возвратить предмет лизинга по истечении срока договора, если иное не предусмотрено договором;
2. не исполняет обязательство по выплате лизинговых платежей в срок, предусмотренный законом или договором;
3. не исполняет обязательство приобрести предмет договора лизинга в собственность
по истечении срока или до его истечения на условиях, предусмотренных договором».
Данные изменения позволят в значительной степени уменьшить общее количество
судебных споров, возникающих из договора финансовой аренды (лизинга).
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА КРЕДИТА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Мельник Евгения Владимировна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Банковское кредитование является одним из ключевых элементов во всех сферах деятельности, которое играет важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики
и рыночных отношений. Необходимость заключения договора кредита охватывает большое количество людей, заинтересованных в улучшении своего финансового положения.
По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ) на территории РФ в 2020 году банками было выдано 14,6 млн. кредитов, что на 25,9% меньше по сравнению с количеством кредитов, выданных в 2019 году.
Выдача кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем
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на четверть. Следовательно, можно сделать вывод о том, что тенденция по соблюдению
банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется.
В настоящее время банковское кредитование не растет такими ускоренными темпами,
в основном из-за нестабильного финансового положения. Банки всегда обеспокоены
тем, что кредит не будет возвращен в срок, что может привести к большим убыткам.
Компании часто не могут надлежащим образом гарантировать своевременное погашение кредита. Некоторые аспекты кредитного договора, касающиеся соблюдения
и обеспечения обязательств, требуют дальнейшей тщательной доработки.
В связи со всем вышеизложенным представляется целесообразным внести следующие
изменения в действующее законодательство, а именно:
1. Дополнить статью 819 Гражданского Кодекса Российской Федерации 3 пунктом
и изложить его в следующей редакции:
«заемщиком физическим лицом, который получает денежные средства для потребительских целей может являться работающий гражданин в возрасте 14–18 лет».
1. Дополнить статью 820 Гражданского Кодекса Российской Федерации и представить
е¸ в следующей редакции:
«Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор
считается ничтожным. Кроме того кредитный договор может быть заключен в электронной форме и заверен за¸мщиком и кредитором посредством электронной подписи».
1. Внести в статью 821 Гражданского Кодекса Российской Федерации пункт 4 и представить его следующим образом:
«Заемщик имеет право требовать от банка предоставления ему в письменной форме
обоснования причин отказа в кредите».
Вышеуказанные предложения позволят законодательно расширить субъектный состав,
сферу применения такого договора, обеспечить защиту прав и законных интересов
заемщиков и кредиторов, а также расширить права заемщика. Данные изменения, позволят предотвратить количество судебных споров, возникающих из договора кредита.
КРИПТОВАЛЮТА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Л¸вкин Дмитрий Михайлович
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО ПГУ, Пензенская область, г. Пенза
Криптовалюта или понятие «криптоденьги» с каждым днем становится все более
и более знакомым явлением для абсолютно каждого человека. Сам термин «криптовалюта» возник и закрепился после публикации статьи o системе Биткойн «Crypto currency»
(Криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes.
Тем не менее действующие нормы валютного законодательства не позволяют органам правопорядка получать полную информацию о проведенных транзакциях в сети,
да и данные участников зашифрованы специальным методом, доступ к которому есть
у ограниченного числа лиц. Поэтому необходимо внести изменения в Федеральный
закон от 10 декабря 2003 г. ¹ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также в Налоговый кодекс. Так, правовое регулирование криптовалюты должно
проходить очень осторожно и плавно. Главное, что необходимо сделать это:
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Продумать налоговое законодательство, которое будет учитывать самые различные
моменты, допустим то же регулирование ICO и любых других вариантов пассивного
источника доходов. В таком случае государство может получить:
– огромную ликвидность (так одно ICO – бюджет региона или даже некоторых стран);
– новые средства на депозитах и вкладах, что поможет обогатить народ страны;
– новых субъектов бизнеса, которые могут платить налоги;
– огромный рынок труда, что позволит сократить безработицу;
– дополнительные средства от дополнительных услуг (покупка трафика, оплата
работы специалистов и др).
Дальше необходимо строгое разделение майнинга на промышленный и домашний.
В связи с этим говоря о майнинге и о тех ресурсах, что он потребляет разумно было
бы ввести определенные тарифы и некую систему лицензирования. Так промышленный майнинг будет строго регулироваться в соответствии с законодательством, а сами
тарифы будут устанавливаться в соответствии с тем: а) какая криптовалюта добывается;
б) на каких мощностях производится добыча; в) сколько электроэнергии потребляет
майнинг-ферма в сутки. Таким образом, налог с промышленной добычи криптовалют
будет идти на реставрацию тех же электросетей или прокладывание новых коммуникаций.
В том числе, нужно провести программу просвещения, чтобы больше людей знали,
что такое криптовалюта. Один из способов решения данного вопроса это проведение
курсов, образовательных программ, чтобы жители страны не боялись вкладываться
в ICO и зарабатывать на криптовалютах, а также чтобы не было недопонимания со
стороны старшего поколения. Неплохим вариантом для просвещения населения было
бы внедрение нативной рекламы в общественных местах, где человек мог бы узнать
базовые знания про криптоденьги.
Также если Российская Федерация ужесточит требования к лицензированию криптобизнеса, то сможет обеспечить «свой» криптобизнес рыночными привилегиями, недоступными выходцам из нерегулируемой среды: в главную очередь, это совершенно
иной уровень доверия и готовности к сотрудничеству.
Таким образом, необходимо сказать, что криптовалюта имеет широкое распространение в странах с несильно развитой рыночной экономикой, либо же с экономикой
переходного типа. Криптовалюта дает возможность не зависеть от санкций, дает возможности предотвращать коррупционные схемы, проверять откуда и кому поступили
деньги, что, несомненно, сказывается уже на благосостоянии людей в целом. Поэтому
правовое регулирование криптовалют и всех операций, связанных с ними просто необходимо в современных условиях развития общества.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПУСКОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЭКОПРОДУКЦИИ
Мингалева Анастасия Романовна
Научный руководитель Романова Наталия Александровна
МАОУ СОШ ¹ 69, Тюменская область, г. Тюмень
В настоящее время, в связи с новыми тенденциями и принципами образа жизни,
производители начали выпускать товары для правильного питания. Чтобы привлечь
покупателей, они используют маркетинговый ход, печатая на своих товарах «эко», «экологически чистый продукт», «не содержит сахара» и подобные формулировки.
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Но зачастую такие продукты имеют низкое качество, содержат вредные для организма вещества и добавки, компоненты, не несущие пользы, а также сахар, скрытый под
другими названиями. Это не просто вводит в заблуждение людей, желающих правильно
питаться, но может быть и опасно для них.
Целью данной работы является:
Рассмотрение проблемы производства и реализации отечественными производителями продукции под логотипом «эко», «био», «органик» и предложение мер по усилению
контроля со стороны государства.
В данной работе рассмотрены проблемы правильного питания и его влияние на
здоровый образ жизни; сделана попытка прояснить ситуацию в вопросе наличия отечественной экомаркировки и законодательного урегулирования данного вопроса;
поднята проблема гринвошинга как распространенного маркетингового хода среди
недобросовестных производителей экопродукции.
Рассмотрев вопрос здорового питания, мы пришли к выводу, что в последние годы
интерес к данной теме колоссально вырос. На это повлияла пандемия и естественная
динамика: курс в сторону здорового образа жизни стал неотъемлемой частью многих
людей. Люди стали проявлять огромный интерес ко всему органическому, здоровому
составу продуктов, полезным привычкам, правильному питанию. На сегодняшний день
наше государство старается осуществлять просветительскую деятельность, направленную
на популяризацию здорового питания.
В России только идет формирование рынка экологически чистой и безопасной продукции.
Российский рынок биопродуктов обладает огромным потенциалом, но отстает от
европейского по ряду причин, таких как отсутствие единого понятия экологически
безопасной продукции, нечеткая позиция государства в данном вопросе, низкая экологическая культура населения.
Отвечая на вопросы: Что же такое – экологически чистый продукт? И что скрывается
за надписями «Eco», «Bio», «ORGANIC»? Нес¸т ли данная продукция дополнительную
пользу здоровью? – мы пришли к выводу, что в представлении обывателя они тождественны и обозначают продукты питания, созданные в естественной среде, без использования химического вмешательства на всех этапах производства, в экологически
благополучной местности. Но в правовом поле Российской Федерации понятия «эко»
и «био» отсутствуют, а понятие органический продукт фигурирует в ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ¹ 280 от 03.08.2018
В маркетинговых целях производители зачастую под логотипом «эко», «био» скрывают вредные добавки, способствующие удешевлению товара.
Для решения изложенной выше проблемы необходимо модернизировать существующую модель государственного контроля за выпуском и реализацией экопродукции
с целью соответствия ее установленным стандартам; введение конкретных мер, направленных на ее совершенствование.
Законотворческая инициатива данного проекта состоит во внесения поправок в:
– Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
02.01.2000 N29-ФЗ (последняя редакция):
– В статью 5. Информация о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пункт 2: Информация об отличительных признаках пищевых продуктов,
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указанная в маркировке пищевых продуктов на добровольной основе, а также надписи
эко, экологически чистый продукт, био, фито, green и подобные формулировки, должны
быть подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации доказательствами, сформированными с учетом критериев, установленных федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
– В статью 15. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. А именно, добавить пункт о диабетическом питании: продукты диабетического
питания не должны иметь в своем составе сахар, а также сахар под другими названиями,
такими как: фруктоза, лактоза, фруктовый концентрат, кукурузный сироп, мальтодекстрин, патока, выпаренный ячменный солод, декстроза, мальтоза, глюкоза, лактоза,
сироп рожкового дерева, кондитерский сахар, мед, виноградный сахар, нектар агавы,
тростниковый сахар, тростниковый сок, свекольный сахар.
– В Приказ Роспотребнадзора от 20.11.2020 N771 «Об установлении критериев
формирования доказательств, подтверждающих отличительные признаки пищевых
продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке
пищевых продуктов» в 4 пункт: Наличие результатов научно-исследовательских работ,
подтверждающих информацию о полезности потребительских свойств пищевых продуктов для здоровья человека, а также экологически чистое происхождение продукта,
если таковое указано на упаковке.
Помимо изменений в законодательстве, необходима унификация экологический
стандартов со странами евразийского союза (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия),
что увеличит возможности для выхода на новые рынки производителей соответствующей продукции.
Также в нашей стране нужна просветительская деятельность, направленная как на
потребителей биопродуктов, так и на их производителей. Ведь многие даже не знают,
что сахар может быть замаскирован под другими названиями. Необходимо информировать потребителей о
ГОСТЕВОЙ ДОМ КАК ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН:
НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
Яковлев Александр Станиславович
Научный руководитель Шаповал Ольга Вячеславовна
ФГБОУ ВО «КубГУ», Краснодарский край, г. Краснодар
Существуют гостиницы, относящиеся к нежилым помещениям. Существуют жилые
дома, относящиеся к жилым помещениям. На практике существуют также гостевые дома,
которые находятся как бы между гостиницами и жилыми домами. Они находятся вне
закона в силу нескольких причин: отсутствие правового режима гостевого дома, запрет
на размещение гостиниц в жилых помещениях, введение гостевых домов в гражданский
оборот в качестве жилых помещений.
Отсутствие правового режима гостевых домов привело к обращениям в суд органов
местного самоуправления с исками о признании таких сооружений самовольными постройками и обязании осуществить их снос. Также это привело к невозможности собственников таких сооружений заниматься коммерческой деятельностью. Это оказалось
ударом по целому сектору экономики курортных регионов.
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М. В. Мишустин поручил легализовать гостевые дома, однако разработанный Ростуризмом проект регулирования деятельности домов не учитывает их особую правовую
природу. Это отмечалось в негативных отзывах на законопроект. По нашему мнению,
вместо подгона явления под законодательство следует изучить природу гостевого дома
как возможного объекта жилищных прав, поскольку такое его понимание создает базис
для гармоничного регулирования такого рода объектов с учетом всех его особенностей,
но не в ущерб обязательным требованиям безопасности.
Сам по себе гостевой дом действительно в чем-то похож на гостиницу, но он, как
правило, укладывается в параметры объекта ИЖС, а еще в нем живет хозяин и его семья.
Гостевой дом больше похож на маленькую версию доходного (наемного) дома. Стремясь
описать гостевой дом как средство размещения, нельзя забывать о его приоритетном
назначении в качестве жилого помещения. Однако и в существующую классификацию
жилых помещений он не вписывается.
Сравнительно-правовой анализ категории «гостевой дом» в соотношении с категориями «гостиница», «средство размещения», «доходный дом», «наемный дом», «жилой
дом» показал нам, что необходимо ввести в гражданский оборот в качестве самостоятельного объекта недвижимости, требующего самостоятельного правового режима,
такой объект, как гостевой дом с закреплением его понятия в ст. 16 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Описав признаки гостевого дома, мы можем сформулировать, что гостевой дом – это
объект жилищных прав, относящийся к частному жилищному фонду коммерческого использования, который прежде всего используется для проживания собственника и его
семьи, а также иных лиц, уполномоченных собственником, на безвозмездной основе,
и в котором часть помещений предназначена для сдачи меблированных комнат внаем,
в том числе сезонно, являющийся отдельно стоящим зданием с количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не
предназначенным для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Нужно предусмотреть переходные механизмы для плавного введения такой разновидности жилых помещений и срочно остановить угрозу сноса гостевых домов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ
ЗНАКИ ПРИ ИХ НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Хуснутдинов Камиль Наилевич
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Под понятием «защита прав на товарный знак» необходимо понимать действия
производителей товаров и услуг (правообладателей товарных знаков) в рамках административного, гражданского и уголовного права по отношению к конкретным юридическим и физическим лицам, нарушившим исключительные права на товарный знак.
При этом, безусловно, в силу ст. 12 ГК РФ, правообладатель исключительных прав на
товарный знак может использовать и иные не запрещ¸нные законом способы защиты
нарушенного права.
Экономическая политика
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У способа определения компенсации «в размере от десяти тысяч до пяти миллионов
рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения» имеются
существенные недостатки:
– Отсутствие единого мнения по поводу природы компенсации. Большинство
судов отмечает ее восстановительный характер. Однако данное мнение не является
единственным. Как отмечают некоторые авторы, компенсацию можно рассматривать
также как карательную меру, направленную на недопущение повторных нарушений
тем же или любым другим лицом.
– Отсутствуют единые и однозначные количественные критерии определения размера компенсации. В качестве обоснования присужденных сумм суды учитывают известность товарного знака потребителям, срок нарушения, поведение ответчика, кратность
нарушений, вероятные имущественные потери истца, соразмерность компенсации
последствиям нарушения и другие обстоятельства. В то же время следует заметить, что
размеры минимального и максимального размера компенсации по подп. 1 п. 4 ст. 1515
ГК РФ различаются в 500 раз. Предположить, какую конкретно сумму суд посчитает
справедливой в конкретном деле, часто бывает невозможно. Истцы вынуждены заявлять суммы произвольно, надеясь на то, что приведенное ими обоснование размера
компенсации окажется убедительным.
– Отсутствует единство судебной практики.
– В отдельных случаях суды, определяя размер компенсации, основываются на размере возможных убытков истца. Однако это противоречит сути компенсации, которая
как раз и состоит в том, чтобы быть альтернативой взысканию убытков как способу
защиты исключительного права. При определении размера компенсации возможные
убытки могут и должны учитываться вместе и наравне с другими критериями.
Таким образом, считаем необходимым изменить предложение абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК
РФ в целях устранения противоречий по вопросу о необходимости доказывания факта
причинения убытков. В данном случае целесообразно было бы установить норму, согласно которой правообладатель, обратившийся за защитой права, не обязан доказывать
причинение ему убытков, т.е. компенсация подлежит взысканию при доказанности факта
правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков.
В п. 3 ст. 1252 ГК РФ ключевым является его абз. 2, в котором закреплена норма
об определении судом размера компенсации, в том числе с уч¸том требований разумности и справедливости. Думается, что указанный перечень требований целесообразно
дополнить требованием добросовестности, что означает запрет на злоупотребление
правом, как правило, со стороны правообладателя, выступающего в качестве истца.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЦИФРОВЫХ
ПРАВ
Бельтюкова Влада Игоревна
Научный руководитель Рамазанов Альберт Вильданович
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Цифровые права действительно открывают массу возможностей, прежде всего
в сфере финансов. Права, основанные на технологии блокчейн, очень удобны: после
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заключения договора они начинают работать в фоновом режиме, но при этом остаются
юридически значимыми электронными документами;
В российской судебной практике единственный известный кейс, связанный с вебпарсингом, – это иск 2017 года от социальной сети «ВКонтакте» к IT‑компании «Дабл»
с обвинением в сборе данных о пользователях без согласия соцсети и продаже этой
информации банкам. В защиту своей позиции ответчик сослался на то, что работал
теми же методами, что и поисковые системы, поэтому его действия не могут считаться
неправомерными;
По общему правилу информация о лицах-участниках платформ для реализации смарт
контрактов, основанных на технологии блокчейн, является анонимной. Доверие между
участниками строится на основе зашифрованных данных. Лицу, которое желает стать
участником такой платформы, автоматически присваивается, так называемый публичный
адрес, который просматривается для всех участников. То есть это буквенно-цифровой
символ, уникально выделенный программным обеспечением, который выступает как
имя соответствующего пользователя.
Мы выделяем, что как в случае с утилитарными цифровыми правами, так и в случае
с ЦФА, законодатель «привязывает» трансграничные отношения по обороту цифровых
прав к российской юрисдикции. Другими словами, создаются условия, при которых в абсолютном большинстве случаев будет применяться российское право. Это достигается
путем ограничения количества иностранных элементов, способных принимать участие
в данных отношениях, а также введения посреднических институтов, через которые
должны проходить все сделки с цифровыми правами. С одной стороны, такая система
позволяет усилить контроль за рынком цифровых прав, обеспечить понятные правила
участия для рядовых инвесторов и повысить общее доверие к новому рынку (в частности,
этому способствует введение ответственности оператора информационной системы).
С другой – создает дополнительное препятствие для иностранных ICO‑компаний, которым придется выполнять новые законодательные требования РФ (например, требование
о том, чтобы лица, привлекающие инвестиции через инвестиционные платформы, были
российскими юридическими лицами). Такие новые требования и общее отличие от
правовых практик регулирования оборота цифровых прав в подавляющем большинстве
юрисдикций могут в значительной степени снизить желание иностранных ICO‑проектов
выходить на российский рынок.
Как вывод, можно отметить необходимость совершенствования нормативной правовой защиты имущественного цифрового права и установления всех видов ответственности для лиц, покушающихся на данные права.
Как предложение, за нарушения имущественных цифровых прав следует:
– разработать порядок материальной компенсации за нарушенные права;
– разработать порядок установления запретов на пользование цифровыми правами,
полученными незаконными путями;
– разработать порядок восстановления нарушенных прав собственников.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Егорова Анна Фадеевна
Научный руководитель Рамазанов Альберт Вильданович
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
В российском законодательстве выделяют три типа банкротства граждан: судебное
банкротство гражданина; внесудебное банкротство гражданина; судебное банкротство
гражданина, в отношении которого многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг уже была введена процедура внесудебного
банкротства. Если для первого типа банкротства суд, получив заявление о признании
гражданина банкротом, проверяет, что требования к гражданину составляют не менее
500 000 рублей и указанные требования не исполнены им в течение более 3 месяцев
с даты, когда они должны быть исполнены, то для третьего типа банкротства гражданина суд, получив заявление о признании гражданина банкротом в судебном порядке
возбуждает дела о судебном банкротстве вне зависимости от размера требований кредиторов и сроков их неисполнения. Более того, если в первом типе банкротства суд по
ходатайству гражданина-заявителя в качестве специального (экстраординарного) основания может ввести сразу процедуру реализации имущества гражданина (п. 8 ст. 213.6
Закона о банкротстве), то третий тип банкротства исключает применение специального
(экстраординарного) основания введения процедуры реализации имущества гражданина
как первичной судебной процедуры банкротства с учетом особенности и специфики
имущественного статуса гражданина-должника.
Согласно статистическим данным, в год пандемии коронавируса количество граждан-банкротов резко возросло. В 2020 году несостоятельными были признаны более
119 тыс. граждан, в том числе и индивидуальных предпринимателей.
В 2020 году были внесены значительные изменения в законодательство о внесудебном банкротстве физических лиц. Новые положения законодательства дают четкое
понятие и сущность процедуры внесудебного банкротства физического лица и кратко
описывают весь процесс. Но есть и некоторые положения, которые требуют доработки. Нет информации о том, как осуществляется переход от упрощенной процедуры
к стандартной форме в результате обнаружения скрытых активов либо средств у заявителя-должника. Неизвестен порядок оспаривания договоров и сделок, которые были
заключены должников. В связи с этим повышается риск фиктивного банкротства, что
отрицательно влияет на статистику.
Считаем, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) требует дальнейшего совершенствования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ В РОССИИ
Самсонов Илья Константинович
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Лицензионный договор на настоящий момент выступает наиболее распростран¸нным
видом сделки в гражданском обороте в сфере интеллектуальной собственности во вс¸м
мире. Поэтому актуальным выступает анализ лицензионного договора и его места в современном российском праве.
В общем виде лицензионный договор представляет собой соглашение, по которому
лицензиар (автор, иной правообладатель) предоставляет либо обязуется предоставить
другой стороне (лицензиату) право использования результата интеллектуальной деятельности (а именно – произведения) в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1235
ГК РФ).
Заключенность договора тесно связана с вопросом о его существенных условиях. Так,
обязательным существенным условием любого договора является его предмет. Вместе
с тем, предмет лицензионного договора имеет определенные отличительные черты.
Пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что в обязательном порядке лицензионный договор должен содержать указание на результат интеллектуальной деятельности,
право использования которого предоставляется по договору, а кроме того – способ
использования этого результата.
Кроме того, под страхом незаключенности договора сторонам в обязательном порядке необходимо предусмотреть в возмездном лицензионном договоре (а этот договор
предполагается таким во всех случаях, если в нем нет прямого указания на его безвозмездность и безвозмездный характер не следует из закона) условие о размере вознаграждения или порядке его определения. В случае отсутствия такого условия, правила
определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются.
Поскольку к договорам о распоряжении исключительными правами применяются
общие положения об обязательствах и о договоре, что закреплено пунктом 2 статьи 1233
ГК РФ, если сторонами не согласованы существенные условия, лицензионный договор
является незаключенным.
По нашему мнению, включение срока в ряд существенных условий лицензионного
договора может служить гарантией, элементом института защиты интеллектуальных прав,
поскольку устанавливает конкретные рамки использования, позволяя ограничить действия лицензиата и, возможно, в какой-то мере даже пресечь неправомерные действия
с его стороны. Поэтому считаем целесообразным внести изменения в п. 4 ст. 1235 ГК
РФ, изложив в следующей редакции:
«4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать пяти
лет и срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
Для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, передаваемых по лицензионному договору, законом могут быть установлены
иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор».
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