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ВЫПИСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
просвещения Российской Федерации
от «31» августа 2021 г. № 616

Перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, на 2021/22 учебный год (далее – мероприятия)
№
п/п

32.

106.

Наименование мероприятия

Наименование
организатора
мероприятия

Направление
мероприятия

Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи «Национальное
достояние России»

Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
система развития
научной, творческой и
инновационной
деятельности
молодежи России
«Интеграция»

Наука

Всероссийский детский конкурс научноисследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке»

Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
система развития
научной, творческой и
инновационной
деятельности
молодежи России
«Интеграция»

Наука

Всероссийский конкурс молодежи
образовательных и научных организаций
120.
на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»

официальные документы

Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
система развития
научной, творческой и
инновационной
деятельности
молодежи России
«Интеграция»

Наука

Профильное направление
(вид спорта), предметная
область (дисциплина)
мероприятия
Астрономия, космонавтика;
Биология; География,
топонимика; Информационные
технологии; История, военная
История; Искусствоведение;
Краеведение, этнография;
Культурное наследие,
современное искусство;
Лингвистика;
Литературоведение,
литературное творчество;
Математика; Медицина,
здоровый образ жизни;
Педагогика, психология;
Социология; Политология,
право, философия; Родословие;
Сельское хозяйство;
Технологии, техническое
творчество; Физика; Химия;
Экология, безопасность
жизнедеятельности;
Экономика, менеджмент
Биология; География;
Информационные технологии,
математика; История, военная
история; Краеведение;
Культурное наследие и
современное искусство;
Лингвистика;
Литературоведение и
литературное творчество;
Медицина и здоровый образ
жизни; Психология,
социология; Родословие;
Сельское хозяйство;
Технологии и техническое
творчество; Физика; Химия;
Экология, безопасность
жизнедеятельности
Государственное
строительство и
конституционные права
граждан; Экономическая
политика; Социальная
политика; Образование, наука,
здравоохранение и культура;
Бюджетное, налоговое и
финансовое законодательство;
Оборона и безопасность;
Молодежная политика;
Энергетическая политика;
Региональное
законодательство
Астрономия; Биология;
Безопасность
жизнедеятельности;
География; Декоративно-
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121.

Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ
молодёжи «Меня оценят в XXI веке»

123.

Всероссийский конкурс научноисследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Наука,
творчество, духовность»

124.

Всероссийский конкурс научноисследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
«Обретённое поколение»
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научной, творческой и
политика; Образование,
наука,
XVII Всероссийский
конкурс
инновационной
здравоохранение и культура;
«МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА»
деятельности
Бюджетное, налоговое и
молодежи России
финансовое законодательство;
«Интеграция»
Оборона и безопасность;
Молодежная политика;
Энергетическая политика;
Региональное
законодательство
Астрономия; Биология;
Безопасность
жизнедеятельности;
География; Декоративноприкладное искусство;
Информационные технологии;
История; Военная История;
Общероссийская
Краеведение; Культурология;
общественная
Лингвистика;
организация
Литературоведение;
«Национальная
Литературное творчество;
система развития
Наука
Математика; Медицина и
научной, творческой и
здоровье; Менеджмент;
инновационной
Музыкальное творчество;
деятельности
Обществознание; Педагогика;
молодежи России
Политология; Правоведение;
«Интеграция»
Психология; Родословие;
Сельское хозяйство;
Социология; Технологии и
техническое творчество,
управление; Физика; Химия;
Художественное творчество;
Экология; Экономика
Астрономия, космонавтика;
Биология, ботаника, зоология;
География, этнография,
краеведение, археология;
Математика, информационные
технологии; Философия,
история, военная история,
политология, право;
Общероссийская
Культурология,
общественная
искусствоведение, народная
организация
культура и творчество,
«Национальная
декоративно-прикладное
система развития
Наука
искусство; Лингвистика;
научной, творческой и
Литературоведение,
инновационной
литературное творчество;
деятельности
Медицина, здоровый образ
молодежи России
жизни, ветеринария;
«Интеграция»
Педагогика, психология,
социология; Техническое
творчество, физика, механика;
Экономика, управление,
менеджмент, маркетинг;
Экология, химия; Транспорт;
Сельское хозяйство
Общероссийская
Философия и религия;
общественная
История, этнография,
организация
археология, топонимика;
Наука
«Национальная
Теория и история права и
система развития
государства; Лингвистика и
научной, творческой и
литературоведение;
инновационной
Культурология;
деятельности
Искусствоведение;
молодежи России
Педагогика; Психология;
«Интеграция»
Социология; Политология;
Экономика и управление;
Геология, палеонтология,
минералогия; Биология;
Краеведение; География;
Сельскохозяйственные Науки;
Химия; Технологии и
техническое творчество;
СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Медицина и здоровый образ
жизни; Экология живых
систем; Математика и
информационные технологии;
Физика
Безопасность

инновационной
деятельности
молодежи России
«Интеграция»
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Всероссийский молодежный конкурс по
проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО»

Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
система развития
научной, творческой и
инновационной
деятельности
молодежи России
«Интеграция»

Наука

Всероссийский Тимирязевский конкурс
научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических и
социальных проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса «АПК –
молодежь, наука, инновации»

Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
система развития
научной, творческой и
инновационной
деятельности
молодежи России
«Интеграция»

Наука

Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
Всероссийский конкурс на лучшую
система развития
научную работу студентов и школьников
308.
научной, творческой и
по гуманитарным наукам «Веление
инновационной
времени»
деятельности
молодежи России
«Интеграция»

Наука

134.

137.

официальные документы

Культурология;
Искусствоведение;
Педагогика; Психология;
Социология; Политология;
Экономика и управление;
Геология, палеонтология,
минералогия; Биология;
Краеведение; География;
Сельскохозяйственные Науки;
Химия; Технологии и
техническое творчество;
Медицина и здоровый образ
жизни; Экология живых
систем; Математика и
информационные технологии;
Физика
Безопасность
жизнедеятельности; Биология;
География; Информационные
технологии, математика;
История; Краеведение;
Культурное наследие и
современное искусство;
Лингвистика;
Литературоведение и
литературное творчество;
Медицина и здоровый образ
жизни; Прикладная экология;
Родословие; Сельское
хозяйство; Социальная
экология, психология;
Педагогика; Техническое
творчество; Химия; Экология
среды обитания; Экономика и
менеджмент
Ботаника, растениеводство,
садоводство, физиология
растений, ландшафтная
архитектура; Зоология,
животноводство, ветеринария,
домашние животные;
Агрономия, почвоведение,
мелиорация, орошение, водное
и лесное хозяйство; Экология
и рациональное использование
природных ресурсов,
агрохимия и агроэкология;
Биотехнология, генетика,
селекция, защита растений;
Технологии переработки и
хранения
сельскохозяйственной
продукции, механизация и
автоматизация
сельскохозяйственного
производства; Экономика и
финансы, агробизнес,
законодательство и
нормотворчество в
агропромышленном
комплексе; Наука, инновации
и кадры в агропромышленном
комплексе, технологии
воспитания и обучения;
Социальные проекты в
агропромышленном комплексе

Гуманитарные дисциплины;
Правовые дисциплины;
Экономические дисциплины
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ВЫПИСКА

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «2» сентября 2021 г. № 826

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в
образовательные организации высшего образования, научные организации по
программам магистратуры, на 2022/23 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

122

Всероссийский Тимирязевский
конкурс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
технологических и социальных
проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса «АПК
– молодежь, наука, инновации»

123

Всероссийский конкурс на лучшую
научную работу студентов и
школьников по гуманитарным наукам
«Веление времени»

124

Всероссийский конкурс молодежи
образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»

125

Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ
молодёжи «Меня оценят в XXI веке»

Всероссийский конкурс достижений
126 талантливой молодежи «Национальное
достояние России»
127

12

Всероссийский конкурс научноисследовательских, изобретательских и

Наименование организатора
мероприятия
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
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творческих работ обучающихся
«Наука, творчество, духовность»

128

Всероссийский конкурс научноисследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
«Обретённое поколение»

129

Всероссийский молодежный конкурс
по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО»

официальные документы

развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
Общероссийская общественная
организация «Национальная система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
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«Адвокатура и капитал»

(Закон об адвокатуре и социальные проблемы
в его применении)
К двадцатилетию Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»
от 31.05.2002 г. ¹ 63 ФЗ
Уважаемые участники Всероссийского молод¸жного форума «Моя
законотворческая инициатива»!
31 мая 2022 года адвокатура России отметит 20-летие своей работы в новом экономико-правовом формате: с новым законом об
адвокатской деятельности и адвокатуре, в новой организационной
форме и с совершенно новыми управленческими структурами. Хотя
вс¸ остальное, что окружало эту деятельность, да и наполняло раньше,
осталось прежним. До принятия нового закона адвокаты уже не советской социалистической, а капиталистической России более десяти
лет руководствовались советскими законами и положением об адвокатуре. Это создавало хаос в е¸ организационном устройстве и полную
концептуальную неразбериху, в том числе в умах самих адвокатов: как
же, дескать, можно работать, соблюдая советский закон, но защищая
буржуазный строй? Который кардинально противоположен строю
социалистическому. Действительно, как? Ситуация парадоксальная.
Чтобы пояснить такое противоречие, обращусь к событиям тех
лет. Адвокатские структуры советского периода на протяжении всей
своей истории создавались местными органами власти из числа наиболее добропорядочных, честных и грамотных специалистов в области
юриспруденции и защиты прав граждан. В каждой области, крае, автономной республике создавалась одна коллегия адвокатов, на которую
замыкались входящие в не¸ юридические консультации районов или
межрайонные консультации. В республиканском масштабе все адвокатские структуры замыкались на министерства юстиции, которые
осуществляли общее руководство ими через областные отделы или
управления юстиции. Работу же каждого конкретного адвоката контролировало руководство юридической консультации, назначаемое
14
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вышестоящим органом управления по согласованию с коллективом
самой консультации.
Помимо указанной схемы организации адвокатуры, в стране существовала также Межреспубликанская коллегия адвокатов с главным
офисом в городе Москве и замыкавшиеся на не¸ юридические консультации, создаваемые в крупных военных поселениях (городках), на
больших секретных военных объектах, в закрытых территориальных
образованиях и крупных воинских частях и соединениях. В Москве
также имелась ещ¸ одна адвокатская структура, не входившая ни в одну
из вышеназванных, которая называлась Инюрколлегией (Иностранной
юридической коллегией), адвокаты которой занимались вопросами
наследственного права за рубежом и иными правовыми вопросами,
связанными с зарубежными юрисдикциями. Основным критерием
отбора в адвокатуру во все годы е¸ существования был высокий
профессионализм и ещ¸ более высокая порядочность и честность,
а в Инюрколлегии требовалось также знание иностранных языков
и международного права.
___________
Однако приход в 1991 г. капиталистической системы и резкое
вторжение в социальную жизнь страны рыночных отношений и мира
циничного расч¸та, характеризующих эту жизнь сплошным торгашеством, торжеством спекулянтов, теневых дельцов, мошенников
разных степеней, ч¸рных и светлых, хотя больше ч¸рных, маклеров,
ростовщиков и иной буржуазной челяди, умеющих делать деньги из
ничего, привела к неготовности адвокатуру советского типа, которая
стала называться «традиционной», работать в новых условиях. Ведь
теперь на первый уровень, в список «героев» дня выдвинулись не добропорядочные и законопослушные строители социализма, а те самые
названные мною выше циничные и вороватые лица, начинающие буржуа новой России. Их защита от вс¸ ещ¸ по инерции продолжающего
действовать социалистического закона и порядка, который входил
вс¸ ощутимее и ощутимее в противоречие с порядками новыми, писанными и неписанными, для традиционной адвокатуры становилась
невероятно трудной. В советское время эти адвокаты представляли
собой высшую профессиональную элиту юридического сообщества
официальные документы

15

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

страны, его гордость. Это были высочайшие знатоки права, мастера
ораторского искусства, судебной психологии, криминалистики и криминологии. Защита и представительство ими граждан в судах – э то был
образец и достойного поведения, и высочайшего мужества, и доблести,
и чести. Но такие качества с приходом капитализма вмиг утратили
сво¸ положительное значение. Надо было жить по правилам и законам нового мира. Во внутреннем нравственном состоянии каждого
конкретного адвоката защита безнравственного клиента и его деяний
сопровождалась невероятной психологической ломкой, а порой превращалось в драму, к чему он был попросту не готов.
Но бурно развивающиеся события в стране неуклонно требовали
участия в них адвоката. А где его взять – т акого, который враз из честного и порядочного юриста превратился бы в жуликоватого деятеля,
подобного своему подзащитному? И вот в этой обстановке, как грибы
после дождя стали появляться различные, параллельные традиционным, малые и большие структуры, которые тоже стали называть себя
адвокатурами. Входили в них когда-то закончившие юридические вузы
и вс¸ уже забывшие бывшие юрисконсульты обанкротившихся и развалившихся предприятий, уволенные преимущественно по дискредитирующим основаниям сотрудники милиции и прокуратуры, бывшие
чиновники различных исполнительных органов, как правило, деформированные коррупцией, мелким взяточничеством и поборами, судьи,
замешанные во внеслужебных связях или тоже уволенные со службы
за какие-либо проступки, и другие юристы, которые всем своим предыдущим образом жизни были намного более готовыми защищать
бизнес и капиталистические новации. Правда, было в параллельных
адвокатурах множество и вполне добропорядочных и честных юристов, которые шли туда по причине более л¸гких условий приобретения
адвокатского статуса. Несмотря на отсутствие закона, позволяющего их
появление, органы юстиции, что в центре, что на местах, стали давать
согласие на их регистрацию и тем самым удобрили почву для их роста,
в т. ч. и «сорняков» в правовом пространстве страны. В адвокатском
сообществе началось серь¸знейшее противостояние традиционной
и параллельной адвокатур и даже вражда в адвокатском сословии.
Но вот, наконец, 31 мая 2002 года после длительных обсуждений
и дискуссий был принят новый закон об адвокатуре. Адвокатура была
выведена из государственных структур и стала совершенно самосто16
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ятельной организацией. Казалось бы, достижение огромной степени
важности. И первоначально именно так и было. Это позволило самому
адвокатскому сообществу сохранить высокие нравственные ценности
в сво¸м сообществе и взять в свои руки формирование адвокатских
структур на основе строгих профессиональных и моральных критериев. Присвоение статуса адвоката лицам, желающим посвятить
себя адвокатской деятельности, контролировать их и привлекать
к ответственности за нарушения, стало теперь прерогативой самих
адвокатов, а не государства. В то же время адвокатура – э то вс¸ же
не частный, а публичный правовой институт. Она, хотя и не является
государственной структурой, но оста¸тся вписанной всеми своими
нитями и фибрами израненной души в государственное пространство
нынешнего социума, будучи институтом наиболее организованной его
части – гражданского общества. Во всяком случае, так задумывалось
по закону. А потому те проблемы, с которыми она столкнулась (а это не
столько низкое качество юридической помощи, сколько е¸ неэффективность в силу разбалансированности государственных институтов
в их чистом виде) – э то проблемы самого государства. И отчасти это
проблемы социума.
Но чтобы говорить о них, когнитивно нужно выйти за рамки нынешнего уровня мышления, которое уже достаточно сильно привито
современной системой, методологией, господами Грефом и многими
другими теоретиками буржуазного образования, парализовавшими
мозг нации и переформатировавшими все существовавшие ранее
представления, моральные и нравственные категории, стандарты,
критерии и смыслы на исключительно потребительские взгляды и отношения. В общем, нужно начать рассуждать, абстрагируясь от них.
Такие темы – э то, конечно, уже не юриспруденция, это – н
 есколько
большее, то, что не изучают в юридических вузах. И даже о ч¸м не пишется в самых острых политических статьях. Но мы вс¸ же попробуем
взглянуть по-другому и ответить пока только на вопрос, касающийся
лишь самой адвокатуры и е¸ места в нашем обществе. Несмотря на,
казалось бы, достаточно высокий уровень проработки вопроса о е¸
месте и роли и уже выработанное представление о том, что он (этот
вопрос) давно реш¸н и закрепл¸н в упомянутом выше Федеральном
законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в разработке и научном обосновании этого закона в сво¸
официальные документы
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время принимал самое непосредственное участие и автор настоящей
статьи), следует заметить, что к нынешнему дню обнаружившиеся
серь¸зные противоречия в природе адвокатуры нуждаются в новом
глубинном анализе.
___________
Вопрос о месте и роли адвокатуры вообще очень древний. В современной России он также поднимался, притом еще задолго до принятия
закона. В течение нескольких лет, прежде чем закону об адвокатуре
быть принятым, он обсуждался на многочисленных дискуссионных
площадках, в адвокатских коллективах, в юридических вузах, профессиональных изданиях. Было признано тогда, что адвокатура не
может оставаться структурой прогнившей власти, принадлежащей
нарождающейся в постсоветской России воровской буржуазии приватизаторов. Предпосылок для того, чтобы адвокат и адвокатура стали
независимым институтом, было предостаточно. Автором настоящей
статьи они описаны в учебнике под его же редакцией «Адвокатура
в России» (изд-во «Юстицинформ, 2019. – ст. 86–95), выдержавшем
уже пять изданий и заслужившем две престижные премии (одну
в общероссийском масштабе, а другую в масштабе Европы). Но если
адвокатура не может быть институтом государственной власти и е¸
структур, то чьим-то же институтом она должна быть! Она им и стала
после принятия закона в 2002 году. Она стала институтом гражданского общества.
И ошибки здесь не было никакой: ни в выработанной доктрине,
ни в фактологическом положении. После развала СССР и крушения
социалистической системы набирали силу либеральные демократические идеи внедрения нашей страны в мировую капиталистическую
систему. От которой сегодня она помаленьку пытается уйти. И, наряду со становлением бизнеса (капитала), взятого под сво¸ крыло
государством, как важного направления развития, приобретала вс¸
большую значимость и очень позитивная идея гражданского общества. Гражданское общество, как предполагалось, должно было стать
противоположным полюсом к государству, своеобразным мощным
балансом ему и зрелым противовесом. Но не врагом его, не противником, а именно противовесом и мощным союзником в достижении
18
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общих целей процветания всего общества вообще, и государства
в частности. Такой принцип взаимодействия государства и народа
уже давным-давно положительно показал себя в ряде цивилизованных
стран. И внедрение его в новую российскую жизнь ничего плохого не
сулило, а, наоборот, привело бы к конструктивному сотрудничеству
зрелого общества с государственными структурами.
Таково было теоретическое (доктринальное) обоснование места
и роли адвокатуры как института гражданского общества в правовой системе российского государства, что и было закреплено в п. 1
ст. 3 Федерального закона. Адвокатура удачно вписывалась в такое
устройство и вполне логично приобретала сво¸ должное и важнейшее
значение как профессиональный советник гражданского общества, его
защитник, консультант и мощный представитель во всех государственных структурах, в том числе в суде. Теоретики закона и законодатель
исходили при этом из того, что гражданское общество представляет
собой совокупность граждан, не приближенных к рычагам государственной власти; совокупность общественных отношений вне рамок
властно-государственных и коммерческих структур; сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерческих направленных ассоциаций и организаций, огражд¸нных
от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти, а также других внешних отличий (см.
Википедию). То есть предполагалось, что отношения государства
и гражданского общества будут равноправными, уважительными,
продуктивными, взаимодополняемыми, взаимоприемлемыми и взаимовыгодными. В конечном итоге такое сотрудничество должно было
благотворно отразиться на качестве жизни российского народа, привести к процветанию всего нашего общества, страны и государства
как управляющего организма.
По опыту прогрессивных стран мира, где достигнут подобный баланс, соответственно достигнуто и более-менее достойное развитие
общества, приемлемая жизнь народа. Подобный опыт свидетельствует,
что именно такое устройство государственно-правовой и социальной
системы способно подчинить цели и задачи государства процветанию
общества, хорошему качеству жизни и интересам каждого человека.
Это вполне разумная и достижимая форма государственного устройства, при которой воля народа всегда учитывается, а не игнорируется
официальные документы
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государством. Более того, эта форма не противоречила ни национальным традициям русского общества, ни историческим формам участия
народа в управлении, которые хотел внедрить в нашу жизнь ещ¸ Андрей
Боголюбский (См.: И. Л. Солоневич. «Народная монархия». – Изд.
Институт русской цивилизации. 2010. – 620 с.).
К великому сожалению, у нас данная доктрина оказалась нереальной, возможно, изначально надуманной, потому что в конспирологических недрах планировщиков создание самого российского государства на обломках разрушенного СССР и близко не предусматривало
какое-то там процветание нации, благо народа и другие подобные
заморочки. Цели преследовались совершенно другие, кардинально
противоположные. Их сегодня, уже никого не стесняясь, вовсю раскрывают такие деятели, как Чубайс А. Б. и его сподвижники. И эти
цели ими были достигнуты. В невероятно короткий срок! Государство,
игнорируя мнение общества, отказалось от движения в направлении
процветания и улучшения качества жизни всего народа и избрало курс
на баснословное (умопомрачительное) обогащение и процветание
отдельных лиц. Согласно этому курсу, одни стали ещ¸ беднее и бесправнее, чем были раньше, а другие богатеют и по сей день. Притом
не по дням, а по часам. И ни пандемии, ни экономические кризисы, ни
военные конфликты им нипоч¸м. 500 самых богатых людей увеличили
свои состояния, которые сравнились с третью ВВП страны. Более того,
своими непомерными роскошью, богатством, праздной жизнью они
со своими крейсерами-яхтами, дворцами-замками и личным бесцеремонным поведением выступают своеобразным раздражителем общественного мнения и в Европе, и во вс¸м мире. Такой уровень безумия
богатств на фоне нищающей страны – э то уже и есть катастрофа.
___________
А истоком этой катастрофы являлся самый настоящий обман политической элитой страны всего народа. После развала СССР планировщиками был составлен новый общественный договор, в заключении
которого общество, конечно же, никакого участия не принимало (!!!).
Этим договором народ просто-напросто подкупили, как туземцев
колонизаторы Америки и Азии подкупали стекляшками. Ведь ему
пообещали, если он не будет вмешиваться в политику, власть его не
20
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тронет. Эта концепция предполагала полную степень отчужденности
людей от системы. Вместо стекляшек, правда, изголодавшемуся плебсу обещали некие потребительские блага и ценности, а также было
обещано обеспечить нормальный и стабильный быт и более-менее
сносное существование с интеграцией в европейское и мировое
пространство. Предоставлялись некоторые права, свободы и послабления. Обычный буржуазный торг, купля – продажа. Фактически же
заключ¸нный с обществом псевдо-договор, был нацелен на то, что
посаженные на кормление чиновники делают что хотят, а народ им
обеспечивает стабильные показатели на выборах. И народ клюнул на
эти обещания. Но поскольку эту «тайную доктрину» разрабатывали
нап¸рсточники, а не добропорядочные труженики капиталистического
рынка, долго вс¸ это не могло продержаться в задекларированном
виде. Кое-что, конечно, из обещанного дали, но затем дело до полного
выполнения обещаний приостановили: богатым стало жалко от своих
быстро накопленных миллиардов отщипывать по кусочку народу, ведь
на повестке дня стояли новые яхты, виллы, заграничные латифундии,
подрастало новое поколение сыновей и внуков.
Власть, находящаяся в связке с бизнесом и правящим классом,
стала вс¸ больше и больше трогать народ, ущемлять его интересы,
даже учинять форменный произвол. Кодексы об административных
правонарушениях и уголовный разрослись до неимоверных величин,
что ни сделай не так, как в них записано, угодишь или на скамью подсудимых, или выпишут штраф. Эта обманка раскрылась сразу же при
чековой приватизации. И укрепилась при залоговой. А дальше вс¸
пошло-поехало вообще кувырком. И обманки превратились в часть
внутренней политики. Элитарная верхушка общества беззастенчиво
растащила всю общенародную собственность, что привело (не могло
не привести) к жуткой экономической криминализации социума, махровой коррупции, росту иной преступности (грабежи, разбои, рэкет,
злоупотребления чиновников, массовое расхищение, взяточничество
и проч., и проч.), поляризации настроений в народе и экономическому
коллапсу. А это – у же криминология.
Вс¸, о ч¸м сказано выше, гибельным образом способствовало расслоению людей. Из совсем недавно ещ¸ единого советского общества
образовались антагонистические классы, началась сегрегация населения по признаку богатства. В силу этого гражданское общество как
официальные документы
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таковое оказалось не только не сформированным, а просто призрачным, повисло где-то над горизонтом. Его еле-еле обозначившийся было
в теории и мечтах романтиков остов постепенно стал расшатываться
из-за отсутствия единой государственной идеологии и идеи, поддерживаемой народом, и в силу отсутствия государственной концепции,
программы, курса, основанных на такой идее. В силу отчужд¸нности
основной массы людей от политики, а после развала образования и науки в силу неспособности разобраться в происходящей обстановке
народ молчал. Как в драме «Борис Годунов» А. С. Пушкина.
Адвокатура доктринально была не готова к такому повороту и развитию событий, а поэтому при отсутствии надлежащей научно проработанной корректировочной концепции она оказалась, образно
говоря, на развилке дорог. Быть институтом гражданского общества,
которое существует только на бумаге, согласитесь, судьба незавидная.
Да и неопредел¸нная. С одной стороны, она должна представлять
и защищать политические права простых граждан и всего общества.
С другой стороны, ей по закону запрещено участвовать в политической
деятельности, чтобы не влиять на формирование этого общества, его
идей и мировоззрения. Но как в таком случае осуществлять его защиту
и представительство, обеспечивать политическую роль? Ведь именно
в политике, именно в этой сфере жизнедеятельности и проявляется
гражданское общество, и именно в ней и допущены самые главные
и основные нарушения прав российских граждан. Считаю, что в этой
концепции таится самое первое противоречие доктринального уровня.
Следующий момент сводится к тому, что в государстве, где интересы
народа и конкретных людей выведены не на первый, а на второстепенный уровень государственных интересов, где воля народа и человека
не так важна, как это должно было бы быть при нормальном устройстве, всякое правовое положение человека становится зависимым
от очень многих и многих факторов, которые государство посчитает
более важными. Такое положение дел объясняет и то, что многие законы, когда дело касается конкретики, просто игнорируются, а если
уда¸тся добиться судебного решения в пользу отдельных граждан, они
годами не исполняются. А то и вообще остаются неисполненными. Таким образом, адвокатура, сама не участвуя ни в политике, ни в иных
социально-экономических процессах, ведущих страну к ухудшению
жизни народа, оказывается беспомощной и при реальном обеспечении
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прав своих доверителей. Несомненно, подобные вещи ассоциируются
доверителями как некачественная работа адвоката со всеми вытекающими из этого последствиями, как бы адвокат при этом ни старался
в своих попытках помочь. В подобном случае роль адвокатуры как
института гражданского общества не соответствует е¸ реальному
(беспомощному) положению в этом обществе.
___________
Кроме того, в силу капиталистической действительности (рынка)
из-за отсутствия необходимых средств на выплату гонораров не всякий доверитель может позволить себе длительное сотрудничество
с адвокатом, а потому разовое или ситуативное участие такового
в делах доверителя без получения реального результата на выходе
также не может не отразиться на оценке, даваемой адвокату доверителем. Как правило, невысокой. Подобные оценки и положение ведут
или к обнищанию самого адвоката, от приглашения которого за его
ненадобностью отказываются люди, или к неофициальному переходу
адвоката к сотрудничеству с коррумпированными представителями
правоохранительных органов, суда, другими нарушителями закона,
что метафизически выводит его из сообщества института гражданского общества, хотя на формальном уровне он вс¸ ещ¸ продолжает
в н¸м состоять.
В то же время в самой адвокатуре появился пласт людей, на вполне
официальном и легальном уровне защищающих бизнес и бизнесменов.
Казалось бы, это тоже ячейка общества, которая также нуждается в квалифицированной правовой помощи. Однако в нашей стране в силу
уже названных мною деформаций государственного и социального
строительства не всякий бизнес и бизнесмен – законопослушные лица.
А если быть предельно откровенными, то, учитывая всю противоречивость нашего законодательства, его сумбурность и грубую сляпанность, можно допустить, что и весь бизнес в России – э то сплошное
поле беззакония (сокрытие доходов и прибыли, неуплата налогов,
фиктивные сделки в целях перевода средств за рубеж, оффшоры, незаконная обналичка денег, «кидалово» клиентов, обман и реализация
фальсификата или недоброкачественной продукции, нарушение строительных норм и правил, нарушение техники безопасности, физическое
официальные документы
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устранение конкурента, взяточничество, коррупция, финансирование
экономической мафии и государственного терроризма и т. д., и т. п.).
А потому, как правило, именно в этой сфере сосредоточена основная вулканическая масса криминала, преступности, общественного
неравновесия и социальных пороков. В своей статье «Кому служит
буржуазный адвокат», помещ¸нной в книге «С фронтов необъявленной
войны» (В. И. Сергеев. М. Изд-во «Доблесть», – ст. 85–102) автор настоящей статьи уже приводил пример с рейдерским захватом фирмы,
над¸жное юридическое прикрытие которому обеспечивали именно
адвокаты.
Адвокат, представляющий такие пороки, или защищающий их, конечно же, на первоначальном этапе своей работы, возможно, не знает
об этом (как говорится, его используют «вслепую») и добросовестно
«вгрызается» в дело, цепляясь за процессуальные тонкости, в которых
он – дока. Он громко оповещает общество не о мерзостях бизнеса
своего клиента, его низменных мотивах и страстишках, аморальной
и скрытой теневой жизни, а о нарушениях, допущенных следствием
или административными органами, вопия о них и строя в таком стиле
свою агрессивную защитительную тактику. В совокупности с большими
деньгами доверителя такая защита, с одной стороны, помогает преступнику ещ¸ больше укрепиться в своей непогрешимости и безнаказанности, а с другой – пропорционально такому укреплению усугубляет
и без того хрупкий нравственный климат в самом обществе, которое
становится ещ¸ более уязвимее и беззащитнее перед лицом таких вот
подзащитных адвоката и его покровителей в законе.
Со временем адвокату открывается полная картина деяний его доверителя. Он узна¸т из документов и наблюдает воочию всю неприглядную гамму преступлений своего клиента, видит его ужасающий
моральный облик и всю криминальную подноготную его бизнеса.
И вот тут-то в жуткой борьбе мотивов предстоит определиться, на
чьей стороне ему оставаться далее. Продолжать защиту бизнесмена,
который нечестным пут¸м, используя всевозможные лазейки в законе,
специально для него оставленные лоббистами в верхних эшелонах
власти, пользуясь коррумпированными связями на более низком
уровне, и нещадно эксплуатируя на¸мный труд работников своего
предприятия, а также применяя весь арсенал обмана в отношениях
с партн¸рами и государством, сколотил нехилое состояние и стал
24

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

капиталистом. А затем где-то что-то не поделил, с кем-то не поладил,
кого-то капитально «кинул» и … оказался в СИЗО (разумеется, его
подставили сообщники, некие лица спровоцировали задержание, ктото что-то подбросил и т. д., (как в кинофильме Говорухина о Жеглове).
Приличный заработок адвокату на таком клиенте обеспечен. Но…
Или же, руководствуясь ещ¸ живыми в душе нормами морали и десятью заповедями Нагорной проповеди (для тех, кто не знаком с такими
нормами, вопрос не стоит, потому что ныне понятия морали почти не
существует), отказаться от защиты и выйти из дела, потеряв вс¸: и солидную предоплату, и будущего (по крайней мере, года на два-три) денежного клиента, да и авторитет среди своей адвокатской братвы. Вот
она – к артина Васнецова в чистой реальности! Холст маслом. В наше
время таких случаев с «витязем на распутье» случается ох, как много.
Да и, возможно, каждый из читателей попадал в подобные передряги,
когда приходилось просто отказываться или от дальнейшего сотрудничества с тем или иным подозрительным человеком, или на самом
раннем этапе не входить с ним ни в какие договорные отношения.
Сейчас о подобном что-то давно уже слышать не приходилось. Потому что за двадцать лет действия закона адвокаты вс¸ больше и больше
втягивались сами в сферу бизнеса и становилась своего рода коммерсантами, продавая свои знания и опыт, а в конечном итоге, разделяя
с клиентом всю степень порочных ходов и лазеек к достижению тем
баснословной прибыли и собственной безнаказанности. Да и работу
свою они ныне «оказанием правовой помощи» уже не считают, а так
и называют е¸, как пишут в договоре об оказании «юридических услуг». Какие уж тут нравственные нормы и правила? Бизнес, и ничего
более! Почти что герои Марио Пьюзо! Прошу не обвинять автора
в огульном охаивании адвокатского сообщества. Я имею в виду только
тех, кого это касается.
А что на сей сч¸т говорит статья в законе об адвокатуре? Написанная, надо полагать, такими же коммерсантами, а не представителями
гражданского общества. Она ч¸тко закрепляет запрет адвокату отказываться от принятой на себя защиты: продолжай, несмотря ни на
что, даже на то, что твой подзащитный не член гражданского общества, а его закоренелый враг с многолетним стажем (п. 6 ч. 4 ст. 6). То
есть тут что-то не так получается в самой доктрине адвокатуры: или
адвокатура – н
 икакой не институт гражданского общества, а вообще
официальные документы
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что-то такое без рода, без племени, или это действительно институт
гражданского общества. Но тогда будь добр защищай и отстаивай интересы самого общества, а не его выродившихся членов, выступающих
с антиобщественными установками.
Сложно, например, представить какой-либо институт любого государства, чтобы он защищал антигосударственные интересы. При
существующем же положении в адвокатской доктрине усматривается
явное противоречие норм, их столкновение, а по существу – полный
абсурд. Мысль моя, конечно, крамольная, поскольку ломает всю
устоявшуюся конструкцию существующего закона, да и самой адвокатской деятельности. Ведь в случае приведения этого противоречия
в логическое равновесие, в таком обществе, как наше, окрашенном
резко выделяющимися криминальными красками, было бы логично
отказаться от громкого титула, причисляющего адвокатуру к гражданскому обществу, а стать просто ни от кого не зависимой структурой,
просто институтом оказания правовой помощи всем и вся, кто обратится к ней за помощью: ангел или прожж¸нный дьявол. Коей по
факту она и является.
___________
Но, несмотря на крамолу, мо¸ рассуждение вс¸ же совершенно не
опасно для существующего положения. И бесперспективно с точки
зрения приведения закона в логическую норму. Не будет этого приведения. И вот почему. Как и всякий закон, выходящий при буржуазном
парламентаризме, он оставляет в себе декоративное украшательство
в виде некой формы при неприглядном содержании капиталистических правоотношений. Это – принцип буржуазного права. Говорить
и писать можно вс¸, что угодно, лишь бы было красиво и изящно
выглядело. А будет это действовать или нет, не так важно. Ну и что
с того, что адвокатура – и
 нститут гражданского общества, которого
нет? Ну и что с того, что она бер¸т под свою защиту тех, кто против
общества заточил свои стрелы? Зато как красиво написано, зато как
мощно она нес¸т знамя защиты прав человека. А кто этот человек, е¸
это не интересует. Таково буржуазное право. За красивой формой
скрыть реальную суть. За красивой фразой спрятать неприглядные
вещи: логическую несуразицу, реальные нарушения, жизненные ката26
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клизмы, бесправие простого гражданина и всего общества, состоящего
из таких же граждан.
Посмотрите хотя бы на нашу Конституцию. Ну изумительнейший
же документ. По форме. А то, что в н¸м масса противоречий, а то,
что она не действует (когда надо защитить отдельную личность или
определ¸нную социальную группу. Не из правящей элиты или не из
богатого сословия), это никого не удивляет. Даже поправки к такому
документу приняли. Всенародным голосованием. Так и тут: адвокатура при отсутствующем гражданском обществе является институтом
гражданского общества. Как вам? Являясь институтом гражданского
общества, адвокатура (адвокат) защищает лицо, причиняющее страдания членам этого общества, а на самом деле – его враг, антагонист,
грабитель, убийца и т. д. А это как?
Таким образом, вопрос о качестве юридической помощи, оказываемой адвокатом, оставляет нас в тупом ступоре: действительно, а как
определять это качество? С точки зрения пусть и не гражданского,
а просто общества? Или же необходима оценка с точки зрения разбойника и вора, которого мы защищаем, вопреки интересам общества,
которое, вопреки всему, готово само распять нашего подзащитного?
Адвокат, защищавший Васильеву и Сердюкова и избавивший их от
тюрьмы за многомиллиардные хищения, осуществил качественную
работу или нет? Я считаю, что здесь не может быть середины, подобно
«средневзвешенной температуры по больнице». Здесь или так, или
эдак. Великую мысль изр¸к один мудрец, которого позволим себе
процитировать. Это наш современник – Игорь Миронович Губерман,
дай Бог ему здоровья! «Есть в каждой нравственной системе / Идея,
общая для всех: / Нельзя и с теми быть и с теми, / Не предавая тех
и тех». Почему бы к нему не прислушаться?
Есть ещ¸ одно серь¸знейшее противоречие в законе, которое напрямую затрагивает и вопросы концептуального места адвокатуры,
и опосредованно касается качества юридической помощи. Наше
общество разделено на классы. Класс сверхбогатых, богатых и класс
бедного и беднейшего населения (ниже него есть ещ¸ совсем нищие
и полностью забытые обществом люди – с овременные люмпены, бомжи и им равные парии). Бедные классы составляют более половины
страны. Средний класс в нашей стране почти отсутствует. Адвокатура, встроенная в рыночную капиталистическую систему, вынуждена
официальные документы
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подчиняться законам рынка: корпоративная устойчивость, реклама,
торговля услугами, экономика и ценовая политика, конкуренция и др.
факторы. За каждым из названных факторов скрыты большие суммы,
которые влияют на стоимость помощи (услуг).
А потому сегодня на рынке юридических услуг помощь, оказываемая
адвокатами, особенно, если тот или иной адвокат высококвалифицированный специалист, достигает значительных сумм. Само собой
разумеется, ни бедному, ни беднейшему человеку такого бремени не
вытянуть. Даже для большинства людей из среднего класса адвокат
сегодня стал непозволительной роскошью. Чем-то вроде фешенебельного ювелирного бутика или дорогого валютного ресторана. Да
и самому адвокату выгоднее иметь дело не с бедным клиентом, а с состоятельным, с российским брахманом. В сво¸ время некто, избранный
на высокий пост, изр¸к такую крылатую фразу: «Свобода лучше, чем
несвобода». Ему же принадлежит гениальный афоризм, адресованный
представителям бедного класса: «Денег нет, но вы держитесь!».
Так вот, по его примеру и о клиенте адвоката можно сказать что-то
подобное, ну например: «Богатый лучше, чем небогатый». При этом
установленные государством гарантии для бедных я вообще не беру
во внимание в силу мизерного значения этих гарантий и крайне незначительного числа лиц, на которых они распространяются. (закон
так написан, что не всякий и захочет воспользоваться такой нормой).
Я, конечно же, не распространяю свои суждения на вс¸ адвокатское
сообщество, а говорю в целом об адвокатуре, как институте, пытаясь
обосновать лишь свою мысль. И таким образом оста¸тся без ответа
главный вопрос: так правильно ли утверждение о том, что адвокатура
является институтом всего общества (пусть даже и не гражданского),
если она представляет интересы лишь незначительной части этого
общества и тех граждан, кто в состоянии оплатить помощь адвоката?
Итак, мы рассмотрели некоторые противоречия доктринального
уровня в законе об адвокатуре. Хочется надеяться, что когда-нибудь
в плане поправок и изменений закона и до них дойд¸т очередь, и научное сообщество, может быть, займ¸тся их изучением. Когда-нибудь.
А вполне возможно что, когда рак на горе свистнет. Но сегодня-то как
быть? При описанном мною положении дел? Обычному российскому
адвокату? Находящемуся не в научно-исследовательской лаборатории
по изучению проблем адвокатуры. И не в университетской аудитории,
28
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где проводят анкетирование об этих же проблемах. И даже не в ювелирном бутике и дорогом ресторане. А в гуще самых повседневных
событий, больших и малых дел, среди обычного простого люда, среди
их забот, проблем, несчастий, которыми переполнена наша бренная
повседневная жизнь… Сегодня оста¸тся лишь одна забота – р
 абота,
честная, грамотная и добросовестная. И, возможно, на благотворительной основе. Пока законодатель не изменит закон, а само общество – с оциально-экономическую систему, направив е¸ на общественное благо, как это существует в других успешных и цивилизованных
государствах. А потому интерес к законотворческим инициативам
молод¸жи и в данном вопросе будет всегда актуален. И потому мы
хотим пожелать вам, дорогие участники конкурса, успехов в этом
творческом процессе.
В. И. Сергеев,
д. ю. н., проф.,
действ. член Российской академии юридических наук,
Поч¸тный адвокат России,
членЭкспертного совета НС «Интеграция»
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
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Кузьмина Анна Юрьевна
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский край,
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ПРАВО В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА (DIGITAL
STATE): ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

226

Вересов Алексей Андреевич
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
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Яковлева Анастасия Владимировна
Научный руководитель Виноградов Олег Васильевич
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
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Черная Дарья Сергеевна
Научный руководитель Янькова Алла Владиславовна
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Черешнев Сергей Витальевич
Научный руководитель Попкова Юлия Раимжановна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
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Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
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Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

48

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И ПРЕВЫШЕНИЕ Е¨ ПРЕДЕЛОВ:
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

242

Зиновец Ксения Викторовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

244
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Блинов Сергей Владиславович
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству,
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Корунец Александр Алексеевич
Научный руководитель Кузнецов Андрей Валентинович
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», Московская область,
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Алексеева Анна Сергеевна, Заяц Ал¸на Евгеньевна
Научный руководитель Булаева Виктория Валерьевна
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»,
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Фëдорова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Яковенка Мария Леонидовна
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Беличенко Юлия Андреевна
Научный руководитель Стяжкина Оксана Ивановна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
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Хиль Семен Михайлович
Научный руководитель Епифанова Елена Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Краснодарский край, г. Краснодар
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Баклашкина Ал¸на Дмитриевна
Научный руководитель Стульникова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
ЗНАЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

262

Болотин Андрей Владимирович
Научный руководитель Федосова Татьяна Владимировна
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Клепиковский технологический
техникум», Рязанская область, г. Спас-Клепики
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Канхарина Виктория Валентиновна, Слепова Виктория Андреевна
Научный руководитель Быстрова Елена Николаевна
ГБПОУ ВО КМК, Владимирская область, г. Киржач
СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВОЛОНТЕРСТВО В РОССИИ

265

Горн Владимир Викторович
Научные руководители Дроздова Светлана Анатольевна,
Карпович Юлия Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Российский государственный
университет правосудия Западно-Сибирский филиал (г. Томск),
Томская область, г. Томск
ЗАПРЕТ ДЕТСКОГО ТРУДА
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Зайко Дарья Александровна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
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Ермоленко Ирина Георгиевна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
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Сафонова Дария Витальевна
Научный руководитель Тишаков Максим Петрович
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Попова Светлана Сергеевна, Позднякова Диана Андреевна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
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Харзу Снежана Вячеславовна
Научный руководитель Богатырева Ольга Викторовна
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Научный руководитель Руссанов Андрей Александрович
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г. Чебоксары
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Кошкарова Валерия Андреевна
Научный руководитель Шиврина Светлана Анатольевна
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277

Сошин Матвей Алексеевич
Научный руководитель Рыженкова Елена Михайловна
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», Тюменская область, г. Тюмень
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

278

Тельнов Максим Алексеевич
Научный руководитель Афанасьева Наталия Анатольевна
ФГБОУ ВО Филиал СамГУПС в г. Ртищево, Саратовская область,
г. Ртищево
ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

282

Сулейманова Эльза Ильдаровна
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ: ТЕОТИЯ, ПРАКТИКА,
СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

283

Ровенский Александр Афанасьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин

участники
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)

284

Мазгина Диана Руслановна
Научный руководитель Замятин Александр Валерьевич
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД Росии, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

285

Гамза Анастасия Александровна, Чуйко Анна Анатольевна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ
ОСУЖДЕННЫМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД НАДЗОРОМ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

286

Чернова Карина Игоревна, Зайцева София Игоревна
Научный руководитель Щербаков Андрей Васильевич
Псковский филиал федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний», Псковская область,
г. Псков
ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

287

Макаренко Дарья Вячеславовна
Научный руководитель Шеина Ирина Анатольевна
ГБПОУ КК СПО Армавирский юридический техникум,
Краснодарский край, г. Армавир
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОРТАЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНОГО
ВЫДВОРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

292

Зонина Дарья Михайловна
Научный руководитель Орнацкая Татьяна Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
университет правосудия», Хабаровский край, г. Хабаровск
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

293

Аглетдинова Диана Ленаровна
Научный руководитель Каримов Рим Римович
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Уфимский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Республика Башкортостан, г. Уфа
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ, СОВЕРШАЕМОМУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

294

Абдуллина Регина Дамировна
Научный руководитель Поезжалов Владимир Борисович
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ КАК АКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА

296

Задисенец Яна Игоревна
Научный руководитель Чистяков Константин Владимирович
Московский государственный областной университет,
Московская область, г. Мытищи
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

297

Литуновскии Владислав Евгеньевич
Научный руководитель Патрик Анна Викторовна
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЕ

299

Божков Валерий Дмитриевич
Научный руководитель Шишков Андрей Альбертович
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

301

Пилипенко Илона Денисовна
Научный руководитель Жукова Татьяна Геннадьевна
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь

участники
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

302

Мешкова Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Глушков Александр Иванович
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

304

Раджабова Алина Сергеевна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
Воронежский институт МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

305

Мамиев Тимур Игоревич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ВОЗВРАЩЕНИЮ БЫТЬ?

306

Сумарокова Мария Петровна
Научный руководитель Хенерина Нина Александровна
Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В. Г. Волкова,
г. Нарьян-Мар
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

309

Савельев Евгений Дмитриевич, Дехтяренко Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», г. Санкт-Петербург
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

310

Шутова Ирина Юрьевна
Научный руководитель Волков Константин Александрович
Дальневосточный филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», Хабаровский край, г. Хабаровск
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТОУБИЙСТВО

311

Дмитриева Елизавета Константиновна
Научный руководитель Волков Константин Александрович
Дальневосточный филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», Хабаровский край, г. Хабаровск
56
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ВОЕННОЕ ПРАВО

312

Клинковский Сергей Алексеевич, Мириев Эльдар Вусалович
Научный руководитель Макеев Михаил Семенович
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде,
Калининградская область, г. Калининград
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ

314

Агузарова Виктория Маратовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕСТВЕНОСТИ И ИХ РЕШЕНИЕ

315

Дергачева Дарья Васильевна
Научный руководитель Дулякова Елена Владимировна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область,
с. Первомайское
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ УЧ¨ТА
МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

317

Ковалишина Ксения Викторовна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК

318

Долгодворов Сергей Андреевич
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «СГУВТ», Новосибирская область, г. Новосибирск
ПРЕСТУПНОСТЬ МИГРАНТОВ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ320

Калашников Никита Анатольевич, Соколов Максим Андреевич
Научный руководитель Иванова Лилия Викторовна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

322

Черкашин Егор Сергеевич, Чертынов Егор Владимирович
Научный руководитель Деркач Мария Игоревна
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде,
Калининградская область, г. Калининград

участники
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГРАФА КАК ИНСТРУМЕНТА В БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

323

Забелина Варвара Денисовна
Научный руководитель Трегубова Екатерина Анатольевна
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, Самарская область, г. Самара
ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
И СОСТОЯВШИХСЯ ПРЕСТУПНИКОВ

325

Ахметова Лиана Илвировна
Научный руководитель Насыров Ренат Рабисович
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

326

Ванян Сузанна Игоревна
Научный руководитель Головина Анастасия Алексеевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм.
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
ПРАВОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

329

Братченко Валерий Максимович, Спирина Валерия Юрьевна
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна
СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
СРЕДСТВ БОРЬБЫ С АКТАМИ ГЕНОЦИДА

330

Науменко Виктор Алексеевич
Научный руководитель Бестужева Елена Владимировна
ОЧУВО «Международный юридический институт», Московская
область, г. Королев
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ331

Алексеев Антон Афанасьевич
Научный руководитель Гамалеи Софья Юрьевна
ДВЮИ МВД РОССИИ, Хабаровская край, г. Хабаровск
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

333

Серебренников Иван Николаевич
Научный руководитель Жигалова Евгения Александровна
ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

335

Зубарева Кристина Витальевна
Научный руководитель Лузько Дмитрий Николаевич
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ

336

Быков Владислав Денисович
Научный руководитель Жигалова Евгения Александровна
ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
И ПУТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

338

Слесарева Мария Сергеевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)», Удмуртская Республика, г. Ижевск
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РФ

339

Федерко Юлия Андреевна,
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Томский сельскохозяйственный институт – филиал
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Томская область, г. Томск
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТ¨ННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

340

Чечина Анна Владимировна
Научный руководитель Бурцева Евгения Валерьевна
МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, Приморский край, г. Владивосток

участники
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

342

Сальникова Елизавета Сергеевна, Кравченко Анастасия Михайловна
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович
Государственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Лебедянский торгово-экономический
техникум», Липецкая область, г. Лебедянь
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

342

Якушева Дарья Олеговна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
Общественная молодежная палата Тюменской Областной Думы,
Тюменская область, г. Тюмень.
УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА
ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ И НА СПРАВЕДЛИВОЕ
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

345

Захарова Мария Владимировна,
Научный руководитель Блиняева Ирина Викторовна
Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования
Чувашии, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
ПРОБЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

346

Кобзун Станислав Дмитриевич, Песков Михаил Александрович
Научный руководитель Божинова Юлия Андреевна
МБОУ СОШ ¹ 2 г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края,
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

347

Бабина Ульяна Евгеньевна
Научные руководители Дроздова Светлана Анатольевна,
Карпович Юлия Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Российский государственный
университет правосудия Западно-Сибирский филиал (г. Томск),
Томская область, г. Томск
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ349

Матюхина Надежда Владимировна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
Воронежский институт МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

350

Абдуллина Камила Расуловна
Научный руководитель Воробьев Сергей Михайлович
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ – КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

351

Несветайло Арсений Романович
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
Институт Сферы Обслуживания и Предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ

352

Кучеренко Оксана Романовна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
О ВЗЫСКАНИИ УГОЛОВНОГО ШТРАФА

353

Долгова Виктория Ильинична
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
ТГУ им Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА.
ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

354

Харламов Илья Евгеньевич
Научный руководитель Гумецов Таймураз Ростиславович
СК СВУ, РСО-Алания, г. Владикавказ
ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛ¨ННОСТЬ ПОНЯТИЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

355

Тарасенко Валерий Алекович
Научный руководитель Кравченко Ольга Олеговна
МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, Приморский край, г. Владивосток
участники
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО
ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

356

Ибрагимов Элвин Мехман оглы
Научный руководитель Павлова Мария Геннадьевна
СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК», Ленинградская область,
г. Санкт-Петербург
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 2030–2040 ГГ. В УСЛОВИЯХ МИЛИТАРИЗАЦИИ
КОСМОСА357

Федяев Артем Александрович
Научный руководитель Коротаева Ольга Анатольевна, Мамаева
Анастасия Николаевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет» (ВятГУ), Кировская область, г. Киров
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

359

Копылов Павел Александрович
Научный руководитель Боков Юрий Александрович
ФГАОУ ВО ВолГУ, Волгоградская область, г. Волгоград
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

360

Либанова Анастасия Николаевна, Шожоева Дари Саяновна
Научный руководитель Самусевич Алексей Геннадьевич
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», Иркутская область, г. Иркутск
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

361

Величко Андрей Сергеевич
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

363

Мандра Евгений Валерьевич, Штанько Лолита Андреевна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАЩИТА – САМООБОРОНА ОТ НАПАДЕНИЯ БЕЛОГО
МЕДВЕДЯ НА ЧЕЛОВЕКА

364

Степанов Дмитрий Константинович
МОБУ СОШ‑26 им. Е. Ю Келле-Пелле, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ367

Джалилова Шахноза Бахти¸ровна
Научный руководитель Лосева Елена Дмитриевна
СПБ ГБОУ СПО «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА КОНФИСКАЦИИ
ИМУЩЕСТВА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

367

Алиева Бахарай Алиевна
Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного
хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

369

Рязанцев Александр Константинович
Научный руководитель Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ВРЕД, ПРИЧИН¨ННЫЙ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (БЕЗДЕЙСТВИЕМ)
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ИЛИ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

370

Ахметова Дарья Радиковна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕМОРАНДУМА
О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
УКРАИНЫ К ДОГОВОРУ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

371

Плешаков Сергей Витальевич
Научный руководитель Шумакова Ольга Леонидовна
МБОУ «Лицей ¹ 15», Московская область, г. Мытищи
участники
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СТ. 116 УК РФ

373

Никитина Надежда Алексеевна
Научный руководитель Бурдина Юлия Александровна
ГПО АУ «Райчихинский индустриальный техникум», Амурская область,
г. Райчихинск
ЧЕРЕЗ ТЕРНИ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
БУДУЩЕЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

374

Ворсинова Александра Владимировна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
ПЕЧАТЬ 3D-ОРУЖИЯ. ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ!

375

Бетеев Руслан Вадимович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ
РЕШЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

377

Астафьева Марина Владимировна
Научные руководители Бегларян Маргарита Евгеньевна, Бахновский
Александр Викторович
СКФ ФГБОУ ВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН СНГ
(НА ПРИМЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

378

Якимчук Алина Александровна
Научный руководитель Андреев Сергей Игоревич
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО
РФ, г. Санкт-Петербург
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА НЕИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(СТ. 156 УК РФ): ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ,
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ380

Сичинская Эдуарда Викторовна
Научный руководитель Кузьминов Денис Александрович
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
СЕМЕЙНОМУ НАСИЛИЮ В РОССИИ

381

Шергина Уруйдаана Семеновна
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК», Республика Саха Якутия, г. Якутск
ДУАЛИЗМ ПОДХОДОВ В ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА
ОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

383

Баранова Вероника Владимировна
Научный руководитель Полищук Николай Иванович
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН СНГ
(НА ПРИМЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

385

Якимчук Алина Александровна
Научный руководитель Андреев Сергей Игоревич
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова»
МО РФ, г. Санкт-Петербург
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В УСЛОВИЯХ ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

387

Руденко Владимир Иванович
Научный руководитель Тертицкая Лариса Анатольевн
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Костромской автотранспортный
колледж», Костромская область, г. Кострома

участники
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮРЕМНЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

388

Щепетова Ульяна Васильевна
Научный руководитель Полищук Николай Иванович
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО
ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

390

Гамза Анастасия Александровна, Чуйко Анна Анатольевна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

391

Аглетдинова Диана Ильдаровна
Научный руководитель Калимуллин Наиль Расфарович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КУЛЬТУРА
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ394

Рындин Кирилл Игоревич
Научный руководитель Миненко Екатерина Юрьевна
Филиал Военной академии материально-технического обеспечения
(г. Пенза), Пензенская область, г. Пенза
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ВНЕ ИНСТРУКЦИИ
(OFF-LABEL) В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ395

Ахмадеева Олеся Владимировна, Абдуллаева Каныкей Кальжбаевна
Научный руководитель Казымова Галима Ришатовна
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
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XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ

396

Кулагина Виктория Витальевна, Педенко Диана Анатольевна
Научный руководитель Осетрова Любовь Сергеевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, Краснодарский
край, г. Краснодар
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

398

Шульняев Егор
Научный руководитель Найденова Ирина Алексеевна
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
Оренбургская область, г. Оренбург
ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ РАННЕЙ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ НА
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

399

Дедкова Людмила Сергеевна
Научный руководитель Дедков Константин Витальевич
Общественная молодежная палата при Собрании депутатов
Ненецкого автономного округа, НАО, г. Нарьян-Мар
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЦИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

400

Комарова Ксения Александровна
Научный руководитель Запорожец Марина Светославовна
ГАПОУ КК ЛСПК, Краснодарский край, ст. Ленинградская
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, НУЖНА ВСЕМ!

402

Сеничкин Александр Сергеевич
Научный руководитель Кузнецов Владимир Павлович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Многопрофильный колледж,
Орловская область, г. Ор¸л
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«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ
И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

402

Майшева Полина Игоревна, Будник Дарья Александровна
Научный руководитель Зорин Алексей Иванович
ФГБОУ ВО УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева, Свердловская область,
г. Екатеринбург
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Свердловская область,
г. Екатеринбург
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ Г.
КРАСНОДАРА403

Коновалова Агата Олеговна, Хачатрян Лусине Акоповна
Научный руководитель Боробова Наталья Евгеньевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРИ ОТПУСКЕ
БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ404

Романова Маргарита Михайловна, Наумова Анна Николаевна
Научный руководитель Бондаренко Элеонора Андреевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

405

Костина Дарья Олеговна
Научный руководитель Михайлова Марина Васильевна
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Кировская область, г. Киров
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ

407

Щур Николай Степанович
Научный руководитель Михайлова Марина Васильевна
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Кировская область, г. Киров
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ЕСЛИ ВЕЙП НЕ ЗАПРЕЩЕН, ЗНАЧИТ, БЕЗОПАСЕН ОН?

408

Кузьмина Лидия
Научный руководитель Бойченко Светлана Анатольевна
МБОУ «СОШ» ¹ 40, Курганская область, г. Курган
ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

410

Симонова Виктория Александровна, Лифинцева Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Глебов Андрей Николаевич
Курганский филиал ФГБОУ «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», г. Курган
ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО (ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ)

411

Хакимова Камилла Ильфаковна
Научный руководитель Самигуллин Венир Калимуллович
УЮИ МВД РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА КОРСАКОВА В ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 412

Ермишин Алексей Максимович, Билей Святослав Михайлович
Научный руководитель Карпова Ольга Константиновна
МАОУ «СОШ ¹ 1», Сахалинская область, г. Корсаков
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК

413

Кваскова Нина Витальевна
Научный руководитель Макарова Людмила Николаевна
КГБ ПОУ КЛПТ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ОТОБРАННЫХ
ОБРАЗЦАХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

415

Кукузова Мария Сергеевна
Научный руководитель Пискарева Людмила Владимировна
ГАПОУ «ООМК», Оренбургская область, г. Оренбург
СОХРАННОСТЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКСНЫХ
ПРОТИВОПРОСТУДНЫХ ПРЕПАРАТАХ

417

Мичкасова Юлия Александровна
Научный руководитель Шукшина Светлана Сергеевна
ГАПОУ «ООМК», Оренбургская область, г. Оренбург

участники
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XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ДЕЙСТВИЕ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

418

Окунева Анна Сергеевна
Научный руководитель Перекрестова Елена Николаевна
Министерство здравоохранения Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное учреждение
«Оренбургский областной медицинский колледж», г. Оренбург
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

419

Разакулова Даяна Алхамджоновна, Гусева Елена Алексеевна
Научный руководитель Носырева Ирина Геннадьевна
Университетский колледж ОГУ, Оренбургская область, г. Оренбург
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

420

Ильин Игорь Александрович, Маховский Константин Иванович
Научный руководитель Астапеева Елена Викторовна
ККБМК, Краснодарский край, г. Краснодар
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВРАЧЕБНЫХ
ОШИБОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

421

Воробь¸ва Анастасия Александровна, Рудакова Анна Владимировна
Научный руководитель Шкарупа Виктор Григорьевич
ККБМК, Краснодарский край, г. Краснодар
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ШКОЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО НА ПРИМЕРЕ МАОУ СОШ ¹ 147

422

Шевел¸в Данил Владимирович
Научный руководитель Валишева Наталья Вадимовна
МАОУ СОШ ¹ 147, Свердловская область, г. Екатеринбург
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

423

Едунова Наталья Витальевна, Турова Екатерина Георгиевна
Научный руководитель Абушкевич Татьяна Николаевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
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«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ С ПАЦИЕНТАМИ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

425

Кожар Элина Романовна, Кучеренко Виктория Николаевна
Научный руководитель Абушкевич Татьяна Николаевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ТЕЧЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ И ВНУТРИУТРОБНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛОДА

426

Багаммаева Сакинат Гусеновна, Туркав Марина Казбековна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ Л¨ГКИХ

428

Бударина Ал¸на Руслановна, Зюзикова Маргарита Вячеславовна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКУШЕРКИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПИЕЛОНЕФРИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ

429

Доценко Анита Хачиковна,
Исламова Ираде Робертовна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ
ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

431

Шамакаева Эльвира Валерьевна, Луценко Анна Николаевна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
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СОВРЕМЕННОЕ СОДЕЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, ВОСПИТАНИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ

432

Полуянов Илья Дмитриевич
Научный руководитель Снетков Виталий Николаевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ433

Анисина Марина Юрьевна
Научный руководитель Финикова Юлия Борисовна
ГОУ ВО МО «ГСГУ», Московская область, г. о. Коломна
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

434

Лаптиева Олеся Александровна
Научный руководитель Казарина Тамара Николаевна
СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

435

Савельева Олеся Валентиновна
Научный руководитель Нагайцева Татьяна Геннадьевна
МКОУ СОШ ¹ 6, Воронежская область, г. Острогожск
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

437

Примак Яна Сергеевна
Научный руководитель Волкова Виктория Владимировна
СКФ ФГБОУВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
О ВНЕСЕНИИ В СТРУКТУРУ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИМЕРНОЙ АООП
НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗОРФОГРАФИЕЙ

438

Буреева Софья Алексеевна
Научный руководитель Елецкая Ольга Вячеславовна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ Им. А. С. Пушкина», Санкт-Петербург, г. Пушкин
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬТВА МОСКВЫ

440

Сафонова Алиса Евгеньевна, Петкевич Артур Алексеевич
НИУ МГСУ, г. Москва
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ЛЕСА РОССИИ: РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ

441

Сысолятина Лидия Петровна
Научный руководитель Краснодубцев Юрий Анатольевич
ГАПОУ СО УрТ Рифей, Свердловская область, г. Екатеринбург
ВАУЧЕРНАЯ РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИИ

442

Колесов Александр Николаевич
Научный руководитель Люляк Анжелика Александровна
МБОУ «КСОШ ¹ 4», Ленинградская область, г. Кингисепп
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА: ПРОБЛЕМЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОСОБЫХ
СОСТОЯНИЯХ443

Геворгян Мария Геворговна
Научный руководитель Зограбян Наира Юрьевна
Российско-Армянский Университет, Республика Армения, г. Ереван
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ445

Чапанян Григор Нельсонович
Научный руководитель Зограбян Наира Юрьевна
Российско-армянский университет, Республика Армения, г. Ереван
ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАТЧЕЙ ДЛЯ ЛИЦА
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

446

Лукиных Юлия Сергеевна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова, Пермский край, г. Пермь
РЕФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ

447

Бушалин Константин Павлович
Научный руководитель Падерина Марина Егоровна
СПБ ГПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

448

Вердьие Родион Владиславович
Научный руководитель Кондратьева Инга Олеговна
МАОУ Лицей ¹ 1, Пермский край, г. Березники

участники
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ WSR R‑10 (СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02
ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

449

Севоян Даниил Гагикович
Научный руководитель Кочнева Олеся Павловна
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», Московская область, г. о.
Солнечногорск
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ

450

Прокопьев Сергей Алексеевич
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ ЛИЦЕЙ ¹ 93, Тюменская область, г. Тюмень
ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

451

Остриков Владислав Романович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

452

Курганский Никита Александрович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета в г. Шахты,
Ростовская область
УТИЛИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ КАК УГРОЗА ЭКОЛОГИИ

453

Тоестева Ксения Дмитриевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА

455

Шаболтай Захар Николаевич, Хмелевская Евгения Николаевна
Научный руководитель Шергунова Елена Анатольевна
Юго-Западный Государственный Университет, Курская область,
г. Курск
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРОВМЕДИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОДРОСТКОВ456

Ефимычев Кирилл Андреевич
Научный руководитель Филькина Ольга Михайловна
ФГБУ «Ивановский НИИ МиД им. В. Н. Городкова» Минздрава
России, Ивановская область, г. Иваново
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ: ЖИТЬ ИЛИ
ВЫЖИВАТЬ?458

Собакин Егор Петрович
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В ШКОЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

460

Ипполитова Анна Дмитриевна
Научный руководитель Бравина Ольга Сергеевна
МБОУ СШ ¹ 73 имени П. С. Дейнекина, Ульяновская область,
г. Ульяновск
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЯВИВШИХ
ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ

462

Тихон Анастасия Владимировна
Научный руководитель Макеева Юлия Касимовна
Российский государственный университет правосудия, г. Москва
ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ: Я ДЕВУШКА, И Я БОЮСЬ ЗА СВОЮ БУДУЩУЮ
КАРЬЕРУ463

Старикова Дарья Николаевна
Научный руководитель Корнеева Галина Михайловна
МАОУ школа ¹ 69 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»,
Рязанская область, г. Рязань
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID‑19

465

Лигидова Рузана Мухамедовна
Научный руководитель Хапчаев Султан Таласович
ФГКОУ ВО Краснодарский университет МВД России (Ставропольский
филиал), Ставропольский край, г. Ставрополь
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

466

Быстрова Кристина Юрьевна
Научный руководитель Иванова Наиля Ахметовна
ФГАОУ ВО ВолГУ, Волгоградская область, г. Волгоград
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»»

467

Дундукова Светлана Андреевна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО ВолГУ, Волгоградская область, г. Волгоград
ДЕТСКИЙ ТРУД: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? ТЕМА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В УЧЕБНИКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

469

Наврузова Наима Арсеновна
Научный руководитель Корнеева Галина Михайловна
МАОУ школа ¹ 69 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ», Рязанская
область, г. Рязань
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРАВОВОЙ ЛЕКСИКЕ: В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ НАРОДА

470

Акопян Элеонора Эдуардовна
Научный руководитель Землякова Нинель Владимировна
ФГБОУ ВО СКФ «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
ДОВЕРЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

471

Вакула Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

474

Деркачев Максим Владимирович
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ»477

Баева Елизавета Вячеславовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ХИРУРГИЯ»478

Баймуратова Альбина Маратовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

480

Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»481

Даулетова Айгерим Сансызбаевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Оренбург
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРСЫРЬЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

482

Иванова Валерия Александровна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПБГАСУ, г. Санкт-Петербург
СБОР И ПЕРЕРАБОТКА РАЗДЕЛЬНОГО МУСОРА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

484

Новикова Кристина Александровна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ

485

Швачкин Илья Евгеньевич
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУ ВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАСШИРЕНИЮ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ НАКАЗАНИЯ ЗА
УГОЛОВНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

488

Колесников Николай Владиславович
Научный руководитель Чеботарева Анна Александровна
Юридического института Российского университета транспорта
ЮИ РУТ (МИИТ), г. Москва
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

489

Шинкарова Алина Анатольевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Оренбург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»

491

Тагирова Диана Биктимуровна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Оренбург
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА

492

Ахмеров Роман Алексеевич
Научный руководитель Антюшев Иван Игоревич
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Чувашский государственный
педагогический университет, Чувашская Республика, г. Чебоксары
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РФ ОТ
06.06.2013 Г. ¹ 354Н (ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РФ 16.12.2013 Г.
¹ 30612)

493

Грехова Анастасия Андреевна, Грехов Иван Андреевич
Научный руководитель Исаков Александр Сергеевич
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Свердловская область,
г. Екатеринбург
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ –
ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

495

Богданов Андрей Денисович, Мартынов Андрей Валерьевич
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский Технический колледж управления
и коммерции», г. Санкт-Петербург
Научный руководитель Шиврина Светлана Анатольевна
ГОУ Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

496

Грищенко Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РФ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

497

Лобанова Полина Игоревна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ

499

Орлова Екатерина Вадимовна
Научный руководитель Гнучевская Екатерина Вячеславовна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» Краснодарский край, г. Ейск
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ

500

Бакешко Карина Вадимовна
Научный руководитель Сидоренкова Ирина Викторовна
ОГБПОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск

участники
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ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В РОССИИ, КАК ОСТРОВОК ЛЮБВИ И БОЛИ

501

Бурик Диана Сергеевна
Научный руководитель Смирнова Юлия Владимировна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» Краснодарский край, г. Ейск
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ503

Кошлец Ксения Олеговна
Научный руководитель Поповская Тамара Семеновна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» Краснодарский край, г. Ейск
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

504

Музычко Сергей Николаевич
Научный руководитель поповская Тамара Семеновна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж», Краснодарский край, г. Ейск
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ
И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

505

Нежеренко Карина Николаевна
Научный руководитель Куфтерина Татьяна Робертовна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж», Краснодарский край, г. Ейск
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ЧЕЛОВЕКА И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

506

Давыдов Денис Дмитриевич
Научный руководитель Семенова Юлия Валентиновна
ГБОУ СОШ ¹ 291, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

507

Ведяков Михаил Иванович, Петкевич Артур Алексеевич
Научный руководитель Неганов Владимир Владимирович
НИУ «Московский государственный строительный университет»,
г. Москва
ПРИНЯТИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЯДРО ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» КАК ПРОБЛЕМА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

509

Корепанов Максим Александрович, Шибанова Юлия Андреевна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко», Удмуртская Республика, г. Глазов
80
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ДОСТУПНЫЙ ТЕХНИКУМ

510

Меньщикова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Седова Ольга Викторовна
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум
имени В. И. Бондаренко», Московская область, г. Орехово-Зуево
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И РОБОТОТЕХНИКИ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

511

Дамир Рафаэлевич Тугушев
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
Пензенский Государственный университет, г. Пенза
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ) 514

Козлова Дарья Романовна
Научный руководитель Суетина Наталья Михайловна
ФГБОУ ВО МГТУ, Республика Адыгея, г. Майкоп
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»»515

Манджиева Эльзята Владимировна
Научный руководитель Сангаджиева Эльзятя Николаевна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ««О РЕГИОНАЛЬНОМ
МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»

517

Шардаева Баина Баатровна
Научный руководитель Басанова Долорес Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет», Республика Калмыкия,
г. Элиста
ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ХМАО-ЮГРЕ»

518

Сулаймонова Мадина Зафаровна, Талалова Ангелина Олеговна
Научный руководитель Семерьянова Нина Анатольевна
филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске, ХМАО-Югра
участники
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ
ПРОСВЕЩЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В РАМКАХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 520

Наренкова Арина Александровна
Научный руководитель Садохина Наталия Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», Тамбовская обл., г. Тамбов
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРЕДЕЛАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ521

Тайсаев Азамат Рамазанович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ОТ ПОЖАРОВ

522

Егорова Каролина Юрьевна
Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
НПОУ «ЯКИТ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ТИШИНУ И ПОКОЙ

524

Сметанина Эмма Сергеевна
Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
НПОУ «ЯКИТ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
ЭКОЛОГИЯ: БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

525

Гарипова Полина Артуровна
Научный руководитель Гизетдинова Зульфия Рашитовна
МОУ «МГМЛ», Челябинская область, г. Магнитогорск
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КРАТКОСРОЧНОЙ (ПОСУТОЧНОЙ
АРЕНДЫ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ РФ

526

Полякова Полина Валерьевна
Научный руководитель Слюсарева Татьяна Геннадьевна
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт», Ставропольский край, г. Невинномысск
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 528

Майер Юрий Александрович
Научный руководитель Ворсин Дмитрий Анатольевич
Алтайский филиал РАНХиГС, Алтайский край, г. Барнаул
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
УЛЬЯНОВСКА529

Аристова Полина Александровна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА ГОРОДА СОЧИ

530

Синченко Анна Сергеевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

531

Баранова Наталья Александровна
Самарская область, Тольятти
ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» КАК СПОСОБ
НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ532

Гуля Алексей Алексеевич, Топоева Алина Константиновна
ФГБОУ ВО «АмГУ», ФГБОУ ВО «БГПУ», Амурская область,
г. Благовещенск
СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
И ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

532

Егорова Юлия Николаевна
Научный руководитель Коваленко Лидия Владимировна
КубГАУ имени И. Т. Трубилина, Краснодарский край, г. Краснодар

участники
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
РАБОТНИКОВ536

Ембалаева Екатерина Андреевна
Научный руководитель Ембалаева Елена Валерьевна
ГБОУ «Свердловский областной медицинский колледж», филиал
Ревдинский центр медицинского образования, Свердловская область,
г. Ревда
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ
БЕЗРАБОТИЦЫ538

Михайлова Ксения Вячеславовна
Научный руководитель Ембалаева Елена Валерьевна
ГАПОУ СО Ревдинский многопрофильный техникум,
Свердловская область, г. Ревда
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ541

Баталова Юлия Владимировна
Научный руководитель Никулина Елена Вячеславовна
ГБПОУ КК СПО Армавирский юридический техникум,
Краснодарский край, г. Армавир
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ОПЕКУНОВ) ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

542

Расулова Мавлудахон Азизджоновна
Научный руководитель Дутковский Елисей Витальевич
МОУ «Инженерно-технологический лицей», Московская область,
г. Люберцы
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

544

Орлова Алина Алексеевна
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ
ДОМАШНЕГО (СЕМЕЙНОГО) НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

545

Скрылева Ксения Андреевна
Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
МАОУ СОШ ¹ 4, ХМАО-Югра, г. Покачи
84
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
РАБОТНИКОВ546

Котова Юлия Дмитриевна
Научный руководитель Павлов Игорь Николаевич
МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, Приморский край, г. Владивосток
ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ547

Бычкова Ангелина Александровна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск
ФАНДРАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

548

Иксанова Алина Рамзисовна
Научный руководитель Ильина Елена Сергеевна
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»,
Курганская область, г. Курган
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАНЯТОСТИ
И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ

550

Масликов Валерий Николаевич
Научный руководитель Сычева Наталья Викторовна
ФГБОУ ВО ШГПУ, Курганская область, г. Шадринск
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ551

Распопов Александр Александрович
Научный руководитель Зуева Валерия Андреевна
ГБПОУ Шадринский филиал «Курганский базовый медицинский
колледж», Курганская область, г. Шадринск
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА КАК ПРАВОВОГО
ИНСТИТУТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

552

Сысолятина Александра Алексеевна
Научный руководитель Сычева Наталья Викторовна
ФГБОУ ВО Шадринский государственный педагогический
университет, Курганская область, г. Шадринск
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ПРОСТО СКАНДАЛ,
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

553

Федосеева Кристина Александровна
Научный руководитель Колесникова Анна Валерьевна
МБОУ города Кургана «Гимназия ¹ 47», Курганская область, г. Курган
участники
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РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

554

Репкина Ал¸на Владимировна, Хорошева Анастасия Андреевна
Научный руководитель Зотова Марина Юрьевна
ГБПОУ ВО «ВАМК», Владимирская область, г. Владимир
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГИБДД

555

Евлахова Ксения Сергеевна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск
ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

556

Зубкова Виктория Константиновна
Научный руководитель Максимов Владимир Юрьевич
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

558

Зайцева Светлана Петровна, Нисифорова Анна Александровна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ560

Чигладзе Виктория Тамазиевна
Научный руководитель Краскина Светлана Анатольевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПЕДАГОГОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ561

Марков Роман Евгеньевич
Научный руководитель Розе Нина Владимировна
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Северский промышленный колледж»,
Томская область, г. Северск
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

562

Лысая Виктория Сергеевна
Научный руководитель Шиловский Сергей Павлович
МБОУ Новогоряновская СОШ, Ивановская область,
с. Новое Горяново
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ
ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ГБПОУ КК «НОВОРОССИЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

564

Шука Елизавета Сергеевна, Михайлова Виктория Владимировна
Научный руководитель Чесневская Ирина Георгиевна
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж
радиоэлектронного приборостроения» (ГБПОУ КК НКРП),
Краснодарский край, г. Новороссийск
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ

565

Трушкин Илья Александрович, Сапунов Егор Евгеньевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

567

Бикбулатова Арина Ринатовна
Научный руководитель Аракелян Левон Каренович
Колледж Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак
ЗАЩИТА ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

569

Цветова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Симатова Елена Львовна
СКФ РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар

участники
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ПОИСК ПРАВОВЫХ МЕР ПО СОДЕЙСТВИЮ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
НЕЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

570

Коротков Никита Владимирович, Савина Светлана Юрьевна
Научный руководитель Рознина Анна Аркадьевна
ФГБОУ ВО Многопрофильный колледж ТИУ, Тюменская область,
г. Тюмень
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

572

Сергеева Анастасия Николаевна
Научный руководитель Хорохина Диана Владимировна
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»,
Республика Карелия, г. Петрозаводск
ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

574

Данилова Анастасия Павловна
Научный руководитель Лопанова Галина Александровна
Областное государственное автономное образовательное учреждение
«Новгородский торгово-технологический техникум»,
Новгородская область, г. Великий Новгород
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В РФ

575

Лупарев Владислав Евгеньевич
Научный руководитель Хиль Ирина Михайловна
Краснодарский архитектурно-строительный техникум, Краснодарский
край, г. Краснодар
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ИНВАЛИДОВ
В РОССИСЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

577

Кузьмина Софья Сергеевна
Научный руководитель: Стяжкиа Оксана Ивановна
СПБ ГПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ.

578

Трушкин Илья Александрович, Сапунов Егор Евгеньевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
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ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

580

Зайцева Светлана Петровна, Нисифорова Анна Александровна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭЛЕКТРОМОТОРНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

582

Садомов Александр Дмитриевич
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
ФГБОУ ВО Тамбовский Государственный университет им.
Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ
МАРКИРОВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ583

Габова Ольга Юрьевна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
Пермский край, г. Пермь
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

584

Жукова Ал¸на Александровна
Научный руководитель Сиволова Ольга Геннадьевна
ОГБПОУ «СмолАПО», Смоленская область, г. Смоленск
МЕДИКО-ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ, КАК МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

586

Абдулаева Аида Маратовна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ ПОТЕРЯВШИХ КОРМИЛЬЦА

587

Макиева Диана Феликсовна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ

участники
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ

589

Полимонов Виктор Евгеньевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

590

Бетенекова Екатерина Андреевна, Тарасенко Кристина Евгеньевна
Научный руководитель Алтухова Марина Владимировна
НТЭК, Новосибирская область, г. Новосибирск
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

591

Ширяева Маргарита Игоревна
Научный руководитель Диденко Юлия Александровна
ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж»,
Пермский край, г. Пермь
К ВОПРОСУ О ДОНОРСТВЕ КРОВИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

593

Плякина Юлия Евгеньевна
Научный руководитель Блохин Владимир Сергеевич
ФГБОУ УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОЛЬГИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

594

Синченко Марина Владимировна
Научный руководитель Зубихина Анастасия Сергеевна
МБОУ СОШ ¹ 32, Краснодарский край, х. Ольгинский
ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК МЕРА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

595

Федоров Дмитрий Алексеевич
Научный руководитель Блиняева Ирина Викторовна
ГАПОУ «Новочебоксарский химико-механический техникум»,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
ОГРАНИЧЕНИЕ ТРАНСГЕНДЕРНОГО ПЕРЕХОДА (СМЕНЫ ПОЛА)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

597

Тиньшин Вадим Эдуардович
Научный руководитель Суханов Александр Вячеславович
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область

90

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

598

Слезова Дарья Вячеславна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
В ЦИРКАХ. ЗАПРЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИВОТНЫХ В ЦИРКЕ НА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

599

Савченко Яна Игоревна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: МЕСТО ЖЕНЩИН
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И РАСШИРЕНИЕ ИХ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

600

Радионова Алина Антоновна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ
ГРАЖДАНАМИ601

Д¸мина Александра Андреевна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета в г. Шахты,
Ростовская область
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ: НОВЕЛЛЫ СОВРЕМЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

602

Булатов Роман Вячеславович
Научный руководитель Спектр Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ

604

Брюханова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты

участники
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД
КРИЗИСА605

Белоконева Анастасия Михайловна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета в городе
Шахты, Ростовская область
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ

606

Агафонова Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАНИНА НА ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ607

Библиева Дарина Алексеевна
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. Орехово-Зуево
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О МАССОВОМ СПОРТЕ

608

Шевченко Данила Вячеславович
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна
Государственный гуманитарно-технологический университет,
Московская область, г. о. Орехово-Зуево
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

609

Круглова Анастасия Андреевна, Паронян Лаура Сергеевна
Научный руководитель Понарина Наталья Николаевна
ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир
АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

611

Никулкина Марина Александровна, Воронина Инна Алексеевна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ФГБОУВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
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СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ КАК МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

612

Корол¸нок Аливия Алексеевна
Научный руководитель Мазеева Марина Владимировна
МАОУ Гимназия ¹ 2, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ И ПУТИ ИХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

613

Малютин Александр Данилович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

614

Таракина Виолетта Алексеевна
Научный руководитель Чупина Марина Николаевна
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ: АНАЛИЗ,
РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

615

Куликов Кирилл Дмитриевич
Научный руководитель Родимушкина Ольга Владимировна
Университет Синергия, г. Москва
О ВНЕСЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

618

Кошкина Александра Юрьевна, Петрова Есения Васильевна
Научный руководитель Николаева Людмила Александровна
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж»,
г. Чебоксары
ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ

619

Агапов Анатолий Сергеевич
Научный руководитель Поликанова Инна Андреевна
филиал СамГУПС в г. Пензе, Пензенская область, г. Пенза

участники
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СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РАМКАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

620

Канунникова Елена Сергеевна
Научный руководитель Беккиева Жанета Шамловна
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ – ОСОБЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

621

Сапронова Мария Дмитриевна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУ ВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

623

Юферева Екатерина Ивановна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

624

Шевлякова Ксения Ивановна
СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина»,
г. Санкт-Петербург
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИВОТНЫМИ

626

Пузына Полина Сергеевна
Научный руководитель Татаринцева Елена Александровна
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский многопрофильный колледж», Ставропольский край,
г. Светлоград
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 627

Белякова Полина Павловна
Научный руководитель Наталья Михайловна Медведева
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

628

Колпаков Никита Юрьевич
Научный руководитель Коробицина Кристина Владимировна
МАОУ «СОШ ¹ 1», Свердловская область, г. Артемовский
245 УК РФ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

630

Богданова Алина Андреевна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
КАННИБАЛИЗМ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОДНОГО ТАБУ

Апуджанян Кристина Арменовна
631
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА ДОСТУПНОЙ СИСТЕМОЙ
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ ВНЕСЕНИЕ
ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН» ОТ 28.12.2013 N442-ФЗ

633

Баранов Максим Евгеньевич
Научный руководитель Шиврина Светлана Анатольевна
ГОУ Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМА УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

634

Романова Виктория Валерьевна
Научный руководитель Максимов Владимир Юрьевич
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

636

Сабинина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Распопин Евгений Владимирович
Уральский юридический институт МВД России, Свердловская область,
г. Екатеринбург
участники
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СОЗДАНИЕ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, КАК
МЕРА ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

637

Петриченко Ксения Олеговна, Лапашинова Карина Викторовна
Научный руководитель Сидоренкова Ирина Викторовна
ОГБПОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск
УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ
ВЫХОДА ИЗ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА В РФ

638

Аглиуллин Марсель Рустемович
Научный руководитель Колосова Наталья Ивановна
ГАПОУ ЗМК, Республика Татарстан, г. Зеленодольск
ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

639

Данилова Анастасия Павловна
Научный руководитель Лопанова Галина Александровна
Областное государственное автономное образовательное учреждение
«Новгородский торгово-технологический техникум»,
Новгородская область, г. Великий Новгород
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

640

Денисов Роман Андреевич
Научный руководитель Беккиева Жанета Шамиловна
Детская Академия Творчества “Солнечный город”, КабардиноБалкарская республика, г. Нальчик
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И ПРОСВЕЩЕНИЮ В СФЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

642

Чернакова Анастасия Андреевна, Шлякова Анна Олеговна
Научный руководитель Валтухова Вера Борисовна
БМА ОУ«Гимназия ¹ 5», Свердловская область, г. Березовский
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН В РОССИЙСКОМ
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

643

Сукманова Полина Викторовна, Филатова Дарья Николаевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ644

Галкин Давид Арменович
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович
СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ ОТ 12 ДО 22 ЛЕТ

646

Олесов Захар Максимович
Научный руководитель Ерасова Валерия Александровна
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»,
Владимирская область г. Ковров
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

650

Коршунов Андрей Сергеевич, Рязанова Ал¸на Алексеевна
Научный руководитель Иванова Людмила Ивановна
Шадринский финансово-экономический колледж, Курганская область,
г. Шадринск
ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

651

Комбаров Михаил Анатольевич
Научный руководитель Пьянкова Светлана Григорьевна
ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВОПРОСАХ СТРАХОВАНИЯ

652

Бирюков Роман Васильевич
Научный руководитель Миненко Екатерина Юрьевна
Филиал Военной академии материально-технического обеспечения
(г. Пенза), Пензенская область, г. Пенза
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
И ПАНДЕМИЙ

653

Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», Свердловская область, г. Екатеринбург
участники

97

XVII Всероссийский конкурс
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ
СМАРТ-КОНТРАКТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

655

Михеева Ирина Ивановна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

656

Косенцев Егор Андреевич, Молявкина Елизавета Владимировна
Научный руководитель: Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 657

Балабанова Ольга Олеговна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тобольск
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК

659

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
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАННЫХ ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ660

Аришонков Даниил Евгеньевич
Научный руководитель Козберг Ирина Иосифовна
МБОУ СОШ ¹ 28, Воронежская область, г. Воронеж
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

661

Соловьев Илья Дмитриевич
Научный руководитель Михайлова Наталья Владимировна
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна

98

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ
(ЛИЗИНГА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

662

Романова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
САМОЗАНЯТОСТЬ, КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

664

Фаюршин Руслан Рушадович
Научный руководитель Татьянко Ирина Валентиновна
ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум строительной
индустрии и городского хозяйства», Тюменская область, г. Тюмень
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА В РФ 665

Беловинцева Дарья Юрьевна
Научный руководитель Яковлев Николай Александрович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орловская область, г. Ор¸л
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СПЕКУЛЯЦИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

666

Трондина Дарья Константиновна
Научный руководитель Куликов Олег Владимирович
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

667

Семенова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Полуэктова Алла Анатольевна
ФГКОУ «Пансион воспитанниц» МО РФ, г. Москва
О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

669

Сказкина Дарья Павловна
Научный руководитель Гольтяпина Ирина Юрьевна
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»,
Омская область, г. Омск
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

670

Нестеренко Прохор Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО Уральский Государственный Университет Путей
Сообщения, Свердловская Область, г. Екатеринбург
участники

99

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ

671

Черанева Маргарита Эдуардовна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

673

Хвостова Анна Владимировна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

674

Порядина Владислава Руслановна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета, Ростовская
область, г. Шахты
ИЗМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ675

Поркашян Маргарита Артуровна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ФРИЛАНСЕРОВ

676

Буракова Анастасия Алексеевна, Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

677

Виноградов Ярослав Дмитриевич
СПБ ГБОУ «Академия машиностроения им. Ж. Я. Котина»,
г. Санкт-Петербург
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

678

Байдалинова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск

100

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА-РЕВИЗОРА ОТДЕЛА (ОТДЕЛЕНИЯ)
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭБИПК МВД
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

680

Валетова Регина Романовна
Научный руководитель кандидат юридических наук
Горбачева Алена Владиславовна
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации» Нижегородская область, г. Нижний Новгород
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

681

Малаш¸нок Роман Сергеевич
Научный руководитель Лысый Сергей Петрович
филиал СамГУПС в г. Пензе, Пензенская область, г. Пенза
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКОВ

682

Файзиева Камилла Ахтамовна
Научный руководитель Пахаруков Александр Анатольевич
Иркутский национальный исследовательский технический
университет, Иркутская область, г. Иркутск
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ684

Павлов Матвей Михайлович
Научный руководитель Попова Ольга Николаевна
МБОУ «СОШ ¹ 1 г. Никольска», Вологодская область, г. Никольск
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

684

Привис Софья Семеновна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР

686

Стрельникова Мирослава Игоревна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

участники

101

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

687

Данилов Вячеслав Сергеевич
Научный руководитель Мухорьянова Оксана Анатольевна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край,
г. Ставрополь
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

689

Неберикутя Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Шаталова Ольга Ивановна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край,
г. Ставрополь
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПУТИ Е¨ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

690

Макрушин Ярослав
Научный руководитель Ашла Наталья Николаевна
ГБПОУ КК НКРП, Краснодарский край, г. Новороссийск
К ВОПРОСУ О КОНКРЕТИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА В АБЗАЦЕ 1
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 110 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

691

Дильмеев Руслан Раелович
Научный руководитель Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ
КАТЕГОРИИ «СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

692

Максютов Артур Ринатович
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

694

Гордеева Карина Эдуардовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
102

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОСНОВА НАУЧНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

695

Милаев Андрей Владимирович, Пыркин Сергей Иванович
Научный руководитель Локтионов Александр Михайлович
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова»
МО РФ, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 696

Балабанова Ольга Олеговна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область,
г. Тобольск
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РФ

700

Парубец Максим Андреевич
Научный руководитель Томшина Марина Степановна
МБОУ “СОШ п. Синегорье”, Магаданская область, п. Синегорье
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

701

Хакимов Алексей Романович.
Научный руководитель Падерина Марина Егоровна.
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РФ
ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

702

Амири Алина Эмильевна
Научный руководитель Ланцева Вероника Юрьевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
им. адм. Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск

участники

103

XVII Всероссийский конкурс

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

БЮДЖЕТНОЕ,
НАЛОГОВОЕ
И ФИНАНСОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Москва, 2022

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
СУПРУГАМИ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ
ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ ДРУГ ДРУГА И УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
Дроздов Павел Павлович
Научный руководитель Антонова Нана Алиевна
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»,
Тверская область, г. Тверь
Вследствие значительного увеличения к 2024 году количества абитуриентов, поступающих в Высшие учебные заведения на платной основе, особо
остро стоит вопрос о предоставлении социальных налоговых вычетов на
образование.
При этом проблемным вопросом является отсутствие у супругов-налогоплательщиков права на получение такого вычета при оплате обучения
супруга(и), так как статьей 219 Налогового кодекса РФ не предусматривается
данной возможности. Однако подп. 3, 4 пункта 1 статьи 219 Налогового
кодекса Российской Федерации предоставляют право налогоплательщикамсупругам на получение социального налогового вычета при оплате лечения
супруга (супруги), а также при оплате пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, что говорит о непоследовательности законодателя в данном вопросе.
При анализе письменных разъяснений ФНС выявлена правовая коллизия,
позволяющая супругам получить налоговый вычет на образование, воспользовавшись нормами Семейного кодекса РФ о совместно нажитом имуществе супругов, подав налоговую декларацию лицом, в отношении которого
осуществляется оплата за обучение. Тем самым выявляется необходимость
внесения изменений в пункт 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской
Федерации, дополнив подп. 2 положением, позволяющим супругу(е), оплатившим обучение друг друга претендовать на получение такого вычета.
Еще одной проблемой, выявленной при анализе действующего законодательства в вопросе о предоставлении налогового вычета на образование
стал максимальный размер такого при оплате обучения детей и подопечных,
который не индексировался с 1 января 2007 г., и уже не соответствует современным темпам инфляции, а также размеру иных вычетов, например, на
физкультурно-оздоровительные услуги. Возможным решением данного вопроса может стать увеличение размера данного вычета до 120 тыс. рублей на
образование детей и подопечных, установив аналогичный размер при оплате
106

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

обучения супругов. При этом прогнозируемый уровень роста налоговых
и неналоговых доходов консолидированных бюджетов РФ составит около
47,45% к 2023 году, что позволяет сделать вывод о возможности бюджетов
обеспечить внесение предложенных изменений в налоговое законодательство.
Поэтому решением указанных проблем будет внесение в абз. 1 подпункта 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации
изменений, позволяющих супругам-налогоплательщикам получить вычет на
обучение супруга(и), а также увеличив размер соответствующего вычета на
образование детей и подопечных до 120 тыс. рублей, установив аналогичный
для супругов, что позволит гармонизировать социальную составляющую
налоговой политики Российской Федерации, а также сблизить российскую
и общемировую практику применения данного вида вычетов.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Ивко Олеся Юрьевна
Научный руководитель Чупрова Ольга Владимировна
ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»,
Владимирская область, г. Владимир
Актуальность темы обусловлена тем, что в сегодняшнефм виде налоговая
льгота на доходы от продажи объектов недвижимого имущества для физических лиц, имеющих не менее двух детей (п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ), не обеспечивает в полной мере социальное регулирование и поддержку населения
c низкими и средними доходами. Она ведет к еще большему социальному
расслоению и увеличению социальной напряженности в обществе. Новеллы
в законодательстве не должны быть средством заработка недобросовестных
лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
В настоящее время доход от продажи жилого помещения освобождается
от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика, если одновременно соблюдаются пять условий. В результате
детального анализа нормы, предусмотренной п. 2.1. ст. 217.1 НК РФ, прогнозируются не только положительные последствия, но и трудности правоприменения, возможность обогащения недобросовестных лиц, возникновение
«серых» мошеннических схем, вместо улучшения жилищных условий семей
с детьми – их ухудшение, то есть нарушение самого «духа» предложенной
Президентом РФ инициативы,
Нами выявлены проблемы, требующие доработки. Необходимо: установить «привязку» к семье и совместному проживанию детей с налогоплательБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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щиком; конкретизировать ограничения по возрасту детей налогоплательщика,
и момент учета этих возрастных ограничений; установить барьеры от фиктивных сделок; проверять и подтверждать родство лиц – участников сделки, во
избежание внутрисемейной передачи жилого помещения; предусмотреть обязательность расчетов через банковские учреждения; предусмотреть единый
промежуточный срок продажи-покупки жилья; предусмотреть возможность
строительства жилого дома наряду с приобретением жилья; предоставить
возможность приобретать несколько жилых помещений; привязать возможность предоставления налоговой льготы к единственному жилью налогоплательщика; использовать кадастровую стоимость жилья наряду с его общей
площадью в условии ¹ 5; обязать налогоплательщика уведомлять налоговый
орган о заключенных сделках по отчуждению – приобретению жилых помещений с обоснованием применения налоговой льготы.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Евдокимова Мария Дмитриевна
Научный руководитель Сумарокова Марина Анатольевна
ФГБОУ ВО КГСХА, Курганская область, с. Лесниково
В настоящее время возникает некоторая проблема сбора земельного
и имущественного налога, которые входят в состав местных налогов. Для
упрощения налогового сбора можно было бы объединить эти 2 вида налогов.
Практически ежегодно в налоговой системе происходят постоянные изменения, которые обусловлены рядом признаков. Появляются поправки, которые
вводят целый ряд ограничений для налогоплательщиков, при этом практически полностью исключены риски уклонения от уплаты имущественного налога.
С 2017 года применяется обновленный порядок налогообложения, который
под собой подразумевает применение кадастровой стоимости. Как следствие
возникает проблема повышения налоговой нагрузки граждан, в частности –
неблагополучных сло¸в населения. Но при этом, налогоплательщики имеют
возможность оспаривать результаты кадастровой оценки, и, как показывает
практика, более трети поданных заявлений удовлетворяются. На данный момент еще существует проблема, связанная и с расч¸том и проверкой суммы
налога на имущество физических лиц самими налогоплательщиками.
Также произошли изменения в налогообложении пенсионеров, которые
ранее могли использовать льготы для нескольких объектов имущества, теперь
же только для одного объекта. Налог на имущество для физических лиц расширяет перечень налогооблагаемых объектов, как следствие возникают споры
при налогообложении новых категорий объектов.
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Земельный налог недостаточно эффективен в своей сущности. Отсутствие зарегистрированных прав общей долевой собственности на земельные
участки в территориальных подразделениях Федеральной регистрационной
службы приводит к невозможности взимания налога и недопоступлению
налоговых доходов в местные бюджеты. (Исходя из данных НК о долевой
собственности). Прослеживаются факты существования теневой экономики
при кадастрировании земель. Другая проблема – налогообложение земельных
участков, занятых объектами недвижимости, в том числе многоквартирными
жилыми домами. Во многих случаях у налогоплательщиков отсутствуют правоустанавливающие документы на землю либо межевание и кадастровый учет
не проводились по причине незаинтересованности собственников недвижимости. Ставка земельного налога работа малоэффективна, поэтому нужна ее
модернизация, которая будет включать целевой коэффициент, базовую ренту.
Поэтому, важно внедрить принцип платности для всех экономических
субъектов, включая бюджетополучателей, создать эффективный механизм
учета и оценки кадастровой стоимости земель и имущества. Если объединить
имущественный и земельный налог, то можно получить более выгодную ставку
для налогоплательщиков и при этом повысить сбор этих самых налогов путем
более гибких методов. Невозможность оценки земли в некоторых случаях
приводит к уклонению от уплаты налога, соответственно и непоступлению
денежных средств в бюджет. Основное отличие имущественных налогов от
земельных налогов в том, что второй вид немобилен и относительно прост
в установлении и собираемости, так как объект налогообложения ограничен
фактическим ресурсом, а величина и параметры его меняются достаточно
медленно. Само по себе налогообложение земли существенно не влияет на
перераспределение богатства и не является объективным индикатором его
налогоемкости. Значит их объединение будет лишь большим плюсом в налогообложении.
РАЗВИТИЕ ДЕНЕГ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИХ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ В РОССИИ
Коркин Сергей Андреевич
Научный руководитель Василькина Елена Александровна
Шадринский филиал Финуниверситета, Курганская область, г. Шадринск
В тексте работы проведен анализ пробелов в Федеральном законе ¹ 259
от 31.07.2020 г. «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также даны предложения по устранению данных пробелов
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в действующем законодательстве и регулированию цифровых активов в Российской Федерации.
В настоящее время особую популярность обрела криптовалюта (биткойн).
Она имеет огромное количество преимуществ, но также она по – прежнему
у большинства людей вызывает сомнение, непонимание и недоверие. Объясняется это в первую очередь отсутствием контроля за криптовалютой, хотя
это и считается ее главным преимуществом перед другими валютами.
На территории России криптовалюта пока еще не входит в число официально признанных денег, а значит, любое ее использование так или иначе
сопровождается огромными рисками для каждого из участников оборота.
Передовые идеи со стороны банков и некоторых экономистов выступают за
введение цифровых денег.
Цифровой рубль – это тот же российский рубль, который будет выпускать
Банк России, но в цифровом формате. Также стоит уделить особое внимание
развитию технологий, которые смогут обеспечить работу цифрового рубля
в автономном режиме. Цифровой рубль сочетает в себе преимущества наличных и безналичных денег. Если Банк России примет решение о выпуске
цифрового рубля, то на наш взгляд, можно предложить узаконить криптовалюту как средство платежа путем ее приобретения на цифровые рубли
в специальных кошельках, созданных на платформе Банка России.
Также мы предлагаем для осуществления платежей в интернете с помощью криптовалюты, проводить операции ее покупки через банковскую
карту. В случае с криптовалютами комиссии будут существенно меньше банковских, а значит и расчеты осуществлять будет более выгодно. При этом
предлагаем законодательно урегулировать обращение криптовалют (анализ
пробелов в ФЗ ¹ 259 от 31.07.2020 г. «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерациии» и предложения по их совершенствованию
были представлен в работе выше), чтобы можно было решить проблему отмывания денег и предотвратить ее нелегальное использование. На данный
момент транзакции проводятся, как правило, по принципу псевдоанонимности, когда известны параметры платежа, но неизвестны отправитель
и получатель. Технологически предлагаем их осуществление с указанием
отправителя и получателя денег.
В России вступил в силу ФЗ ¹ 259 от 31.07.2020 г. «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерациии», который положил начало
законодательного регулирования цифровых активов со стороны государства.
Однако, закон имеет много недоработок и противоречий, которые необходимо устранить.
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Считаем целесообразным дальнейшую разработку мер, направленных на
законодательное регулирование операций с цифровыми активами, в частности легализацию операций с криптовалютой.
ПОДДЕРЖКА КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРОНИКУ,
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПЛАТЫ И ИНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЬЮТЕРОВ И СМЕЖНЫХ
С НИМИ УСТРОЙСТВ
Левицкий Иван Анатольевич
Научный руководитель Снетков Виталий Николаевич
Санкт-Петербургский Политехнический университет
им. Петра Великого, г. Санкт-Петербург
Проблема неконкурентоспособности российских производителей
электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции является
весьма острой, поскольку в нынешних условиях требует практически полного
импортозамещения в связи с уходом множества иностранных компаний с российского рынка, а также отказом в поставках электронного оборудования.
Наблюдение за ситуацией в сфере законодательного регулирования
и анализ новых нормативно-правовых актов позволили выявить, что государство предпринимает в основном шаги по реализации мер поддержек для
организаций, которые занимаются созданием и реализацией программного
обеспечения для ЭВМ, необоснованно забывая об организациях, производящих электронные компоненты для компьютеров, на которых это программное
обеспечение должно в будущем работать.
Исходя из этого, я увидел, что отрасль электронной промышленности,
нуждается в аналогичных льготах и мерах поддержки, так как от е¸ успеха
зависит стабильность и развитие функционирования IT‑отрасли.
В этой связи предлагаю: 1) распространить меры налоговой оптимизации,
предусмотренные Федеральным законом N67-ФЗ от 26.03.2022 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», и уже работающие в отношении
компаний, занимающихся разработкой и реализацией программ для ЭВМ, на
деятельность по производству электроники, электронных комплектующих,
электронных платы и иных технологических элементов для производства
компьютеров и смежных с ними электронных устройств; 2) освободить любые
движения денежно-товарных потоков от налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин при ввозе электроники и электронных компонентов между
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компаниями, производящими электронные компоненты и радиоэлектронную
продукцию, и их дочерними и зависимыми компаниями расположенными
в ЕврАзЭС; 3) внести изменения в закон о Валютном регулировании и валютном контроле, а именно увеличить срок возврата валютной выручки до
3 или даже 5 лет.
Реализация мер поддержки, предложенных в данной работе, представляется мне важным направлением государственной политики. Они смогут
поспособствовать становлению отечественной электронной продукции столь
востребованной и конкурентной в сравнении с зарубежными товарами.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Трегуб Дмитрий Николаевич
Научный руководитель Игнатовская Ирина Ивановна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет,
Алтайский край, г. Барнаул
В современном мире появление принципиально новых технологий в сфере
денежного обращения, в частности криптовалют, приводит к качественному
изменению социальной действительности, ее прогрессивному развитию.
Криптовалюта оказывает влияние на устоявшееся представление людей о том,
какими бывают денежные средства и существенно корректирует привычные
взгляды в данной сфере.
Валюта, в ее традиционном понимании, должна эмитироваться какимлибо государством в лице национального или государственного банка, однако криптовалюта является децентрализованной, негосударственной, над
территориальной структурой.
На сегодняшний день можно говорить о том, что криптовалюта представляет собой особый технологический феномен, существующий в пользовательских сетях. В связи с этим, в развитых странах государственные границы
становятся все более прозрачными, а население мобильным, процессы
мировой глобализации при этом делают востребованными универсальные
деньги, позволяющие проводить мгновенные транзакции в сети Интернет.
Исходя из этого, целесообразно говорить о том, что появление криптовалюты является своеобразным индикатором преобразований, происходящих
в обществе в целом.
С момента возникновения криптовалюты прошло достаточно мало времени, поэтому, на данный момент существует недостаточное количество
эмпирических и теоретических исследований, связанных с указанным фе-
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номеном, в особенности в российской науке. Это касается, прежде всего,
юриспруденции и экономики.
Актуальность данной работы заключается в том, что в Российской Федерации цифровые валюты, цифровые финансовые активы, в частности,
криптовалюта, являются активно развивающимися объектами в правовой
действительности и требуют глубоко изучения, а также оперативного принятия
решений относительно своего встраивания в имеющиеся отрасли российского
права. Кроме того, актуальное российское законодательство не содержит
всего перечня положений, связанных с финансово-правовым регулированием данного феномена. Отсюда и возникает необходимость обращаться
к доктрине, а также к небольшому количеству материала, который нам дают
органы государственной власти в своих различных актах для дальнейшего
рассмотрения криптовалюты. При этом необходимость включения данной
области в российское законодательство невозможно отрицать, анализируя
зарубежный опыт по данному вопросу.
Целью данной работы является комплексный анализ криптовалюты, а также перспектив ее законодательного регулирования.
Достижение поставленной цели может быть осуществлено путем решения
следующих задач:
1. исследовать понимание феномена криптовалюты в Российской Федерации;
2. выявить тенденции финансово-правового регулирования криптовалют
в Российской Федерации;
3. определить пути совершенствования законодательства Российской
Федерации в области регулирования криптовалюты.
Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные
с использованием, функционированием и регулированием криптовалюты.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Семеруха Сергей Алексеевич
Научный руководитель Стецюнич Юлия Николаевна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина», Санкт-Петербург, г. Пушкин
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Первостепенная задача финансового мониторинга состоит в снижении рисков
легализации преступных доходов, потому что перекрытие источников финансирования для преступников является сильным фактором предотвращеБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ния серьезных преступлений: распространения оружия и финансирования
терроризма. Актуальность работы заключается в том, что через знание механизмов борьбы с данным правонарушением можно достичь более полной
характеристики их особенностей. Усилия финансового мониторинга способствуют очищению бизнеса от криминала, улучшению всей экономической
инфраструктуры общества, сбережению государственного бюджета.
По итогам исследования были сделаны следующие выводы: российское законодательство в области противодействия легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, имеет высокую степень развития, но оно
несовершенно в части определения конечного бенефициарного владельца.
В целях устранения выявленных недостатков в законодательстве по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, предлагается добавить следующую формулировку в статью 7 закона ¹ 115-ФЗ:
«субъектам финансового мониторинга запрещается брать на обслуживание
клиентов, которые не предоставляют актуальные или истинные данные о своих
бенефициарных собственниках».
Данное предложение будет способствовать тому, что субъекты финансового мониторинга будут знать истинного конечного бенефициарного владельца
и тем самым, обезопасят не только себя, но и всю страну от совершения
предикатных преступлений.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ
Кузькина Дарья Дмитриевна
Научный руководитель Абрашкин Михаил Сергеевич
ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды Героя
Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова»,
Московская область, г. Корол¸в
Социальное обеспечение как форма проводимой государством социальной политики направлена, прежде всего, на удовлетворение материальных
потребностей граждан различных категорий. Социальная политика проводится государством пут¸м увеличения государственного бюджета и специализированных внебюджетных фондов, относительно социально значимых
явлений и объектов. Совершенствование системы правового регулирования
социальной защиты должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации необходимо производить для того, чтобы было возможным нормальное функционирование системы таможенных органов, обеспечивающих
стабильное экономическое состояние государства.
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Актуальной проблемой в настоящее время является несовершенство системы мотивации работников таможенных органов, что оказывает весомое
влияние на качество работы сотрудников таможенной службы. Для того чтобы сотрудник выполнял свою работу на высоком уровне, с полной отдачей,
осознавал востребованность своей деятельности, е¸ практическое значение,
он должен быть удовлетвор¸н системой поощрения. От этого также зависит
успешность функционирования таможенной системы в целом. Под системой
поощрения понимаются: размер заработной платы; достаточное количество
льгот, предоставляемых работникам таможенных органов.
Проблема низкой оплаты труда государственных служащих является
насущной и е¸ необходимо решать в краткосрочной перспективе. Она оказывает влияние на недопущение теневого социума, то есть на разрастание
коррупционных отношений и взяточничества; на поиск профессиональных
кадров; создание инструментария противодействия негативным тенденциям
в экономике государства. Государственные служащие нередко жалуются на
размер оплаты труда.
К недостаткам современной системы оплаты труда служащих таможенных органов относятся: низкий уровень оплаты труда не соответствует
современной экономической ситуации; отсутствие реального механизма
индексации материального довольствия по уровню инфляции; ограничения
государственных служащих в участии в определ¸нных видах деятельности
не компенсируются за сч¸т государства; приостановленные или изменяемые
льготы не подлежат компенсации; расходование средств на единовременные
льготы; сложная методика расч¸тов надбавок; несправедливость в соотношении значительности выполняемой работы и материального вознаграждения.
Предложения по совершенствованию системы правового регулирования
социальной защиты должностных лиц таможенных органов Российской
Федерации основываются на изменении системы поощрения работников
таможенной службы, а конкретно на: совершенствовании системы поощрений
для работников таможенной службы РФ, касающейся санаторно-курортного
лечения и оздоровительного отдыха; повышении размера заработной платы
работникам таможенной службы РФ; изменении условий льгот, предоставляемых работникам таможенной службы РФ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
И ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Доброквашина Ксения Андреевна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в городе Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Теневая экономика представляет собой сферу экономической деятельности, которая скрывается от общества и государства. Сделки, совершаемые
в этой сфере, происходят вне рамок закона, правовых норм и формальных
правил хозяйственной жизни.
Для контроля масштабов теневой экономики необходимо выявить факторы,
оказывающие влияние на ее объемы. Одним из таких факторов выступает
налоговая политика.
В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены
следующие мероприятия по сокращению теневого сектора:
– «развитие национальной системы прослеживаемости товаров, обеспечивающей контроль за оборотом товаров на всех этапах от ввоза до
реализации в рознице;
– формирование правовых основ для внедрения таможенного мониторинга;
– запуск нового налогового режима упрощенной системы налогообложения (УСН);
– онлайн для микропредприятий с численностью сотрудников до 5 человек;
– введение института «единого налогового платежа»;
– повышение качества администрирования акцизов на табак».
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что в Российской
Федерации сложилась достаточно нестандартная взаимосвязь социальноэкономических факторов с теневой экономикой. Наиболее серьезное (из избранных факторов) оказывают налоговая нагрузка на бизнес и социальное
расслоение население по доходам. И если сам факт влияния этих факторов
на развитие внелегальной деятельности достаточно очевиден, то направление
этого влияния, как неоднократно утверждалось выше, является контринтуитивным и является нетипичным, если рассматривать аналогичные взаимосвязи
в других странах мира.
Исходя из проведенного анализа можем констатировать, что для снижения
размеров теневой экономики нужно найти оптимальный уровень налоговой
нагрузки для каждой отрасли народного хозяйства. Потому что связь между
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налоговой политикой и теневой экономикой существует, но в силу большего
влияния прочих факторов направление влияния может отличаться. Поэтому
борьба с теневой экономикой должна быть комплексной, включающей и воспитание более ответственного гражданского поведения, гибкость населения
в части использования налогового законодательства, сервисов налогоплательщика, более тщательные проверки со стороны налоговых органов, влекущие
значительные санкции для налогоплательщиков за нарушения налогового
законодательства, государственную политику по созданию новых рабочих
мест и подготовке кадров согласно спросу на них. Должно быть сформировано коллективное сознание о необходимости уплаты налогов и контроля
расходования собранных средств.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО ДЕЛАМ О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 199.2 УК РФ
В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Аникин Александр Александрович
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
Налоговые преступления прежде всего представляют собой посягательства на установленные действующим законодательством правоотношения
в сфере налогообложения.
Для начала необходимо установить какие органы участвуют в досудебных
стадиях уголовного процесса. В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное расследование по ст. 199.2 УК РФ осуществляется следователем
Следственного комитета РФ в форме предварительного следствия. В первую
очередь выявляют и сообщают о его совершении – налоговые органы, которые
осуществляют контроль за уплатой налогов и сборов юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями и дальнейшее их исчисление в соответствующий бюджет (фонд) [1, c.1549], [2, c.245].
Итак, налоговый орган направляет материалы налоговой проверки следователю, а следователь рассматривает материалы проверки на наличие состава
преступления, также суммы недоимки, наличие уведомлений, направляемых
налогоплательщику и законность действий налогового органа при проведении проверки, обращает внимание на ошибки и недочеты допущенные при
проведении проверки. Помимо материалов, преданных налоговым органом
поводом для возбуждения уголовного дела могут являться сообщения органов внутренних дел о выявлении признаков налогового преступления. Как
показывает практика проверка налоговым (страховым) органом не имеет
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возможности быть оконченным в срок, что значительно затягивает сроки
проведения доследственных проверок из-за чего следователю приходится
продлевать срок рассмотрения сообщения о совершении преступления.
В качестве альтернативного варианта следователь обращается к специалисту.
Сокрытие имущество, в отношении которого, принято решение об его
аресте или осуществление описи, определяется, как умышленное изменение
его местоположение для воспрепятствования его взысканию. Также к сокрытию имущества относят уничтожение документов, содержащих сведения об
имуществе, удостоверяющих е¸ правообладателя или идентифицирующих его
(то есть содержащие отличительные признаки от другого схожего имущества).
На практике также выявлялись случаи, когда лицо, фактически осуществляло свою хозяйственную деятельность через подставное лицо, которое
может быть зарегистрировано, как индивидуальный предприниматель и осуществлять предпринимательскую деятельность формально.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ
Ермошин Владислав Антонович, Ганин Станислав Юрьевич
Научный руководитель Хисамутдинова Эльмира Наилевна
ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,
Институт управления экономики и финансов,
Республика Татарстан, г. Казань
Актуальность изучения темы «Обеспечение информационной безопасности компании» в современных условиях не может быть оспорена, ведь
как, еще в 19 веке, сказал Натан Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот
владеет миром». Информация, несомненно, является основой всего процесса
управления организацией, работой начальника и состоит из правильного
сбора, изучения, обработки и интерпретации. Уровень организации сбора,
обработки и передачи информации в целом определяет эффективность
управления, а также качество управленческих решений, в частности.
На сегодняшний день каждая организации стремится к единоличному
владению над информационными ресурсами, средствами и технологиями,
в целях использовать их в своих интересах, а также провидеть и противодействовать интересам своих действующих и потенциальных конкурентов.
Но в этих реалиях информация и информационные технологии становятся не
только средством власти, но и источником угроз, в ситуации утечки данных
на сторону, что порождает проблему информационной безопасности в целом.
В ходе проведенного исследования были рассмотрены принципы, методы
и специфика обеспечения безопасности информации компании, модель пере118
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дачи информации, виды угроз с каналами утечки информации, а на основе
этих данных, была сформирована модель обеспечения информационной
безопасности в компании.
Реализация эффективного механизма информационной безопасности
предприятия требует от контрольно-надзорного подразделения, отвечающего за сохранность конфиденциальной информации, должного внимания,
концентрации и компетентности, ведь основная масса причин и условий,
которые предоставляют возможность к несанкционированному овладению
конфиденциальной информацией, возникает вследствие обыкновенных недоработок руководителей организаций и их сотрудников. В итоге, грамотно
реализовав механизм обеспечения информационной безопасности, разделяя
угрозы на внутренние и внешние, факторы на естественные и человеческие,
умысел на преднамеренные и непреднамеренные, способы осуществления
преднамеренного овладения на стандартные и специальные, а также обратив
внимание на причины непреднамеренных утечек можно сформировать определенную, подходящую под конкретную организацию, систему информационной безопасности, что несомненно положительно отразится на всех уровнях
и видах безопасности организации и позволит ей быть конкурентоспособной.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дерябина Кристина Александровна
Научный руководитель Владыкина Евгения Александровна
ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова,
Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск
Каждый человек имеет право на образование и «образование должно быть
направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам» [1, ст. 26]. Этот же принцип
отражен в статье основного закона нашей страны, при этом, наше государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях [2, ст. 43]. Следовательно,
право каждого человека на образование является и остается одним из приоритетных и обеспечивается на международном, федеральном, региональном
и местном уровнях. Кроме того, реализация этого права напрямую зависит
от развития и функционирования как общества, так и государства в целом [5,
с. 547]. Такой высокий приоритет определяет ведущую роль нашего государства в управлении и поддержки сферы образования, что требует достаточно
высокого финансирования со стороны государственного бюджета.
Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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За последние годы было проведено множество исследования в области
изучения проблем бюджетного финансирования образовательной системы.
Например, Авитесян И. А. рассматривая проблему финансирования высшего
образования в РФ, утверждал, что «одним увеличением объема финансирования расходов на высшее образование его качество не поменять» и что
важно «усилить государственный финансовый контроль за расходованием
бюджетных средств, выделяемых для финансирования расходов на высшее
образование» [4, с. 120].
В свою очередь Груздев Г. В. и Платонова Ю. А., исследуя проблему финансирования высшего образования, определяют, что коммерциализация высшего образования привела к принятию значительной части нашего населения
установки на легитимацию платного высшего образования среди основных
слоев населения. Однако, внедрение платности высшего образования не
привело к созданию условий повышения качества образования, а даже стало
препятствием по привлечению вузами денежных ресурсов, необходимых им
для осуществления инновационных программ [7, с. 79]. Тем не менее, проведенные за последние годы исследования в области определения и решения
проблем финансирования образования в России носят поверхностный характер, затрагивающий главным образом только количественные характеристики.
При рассмотрении множества исследований, посвященных вышеупомянутой теме было выявлена неоднозначность предлагаемых решений, большая часть из которых направлена на экономию бюджетных средств, а не их
эффективное распределение. Также, отсутствует комплексный системный
подход к решению проблемы.
В связи с вышесказанным, на пути совершенствования финансирования
системы образования, считается необходимым проводить оптимизацию
в следующих направлениях:
1. привлечь частные и спонсорские инвестиции на государственном
уровне (за счет совершенствования и развития программы государственночастного партнерства в области образования);
2. выработать государственную политику, определяющуюся привлечением прямых частных инвестиций, на фоне предоставления им своеобразных
субсидий;
3. развивать систему образовательного кредитования, с частичным покрытием государства, повысить количество тендеров на образовательные услуги;
4. чаще проводить мониторинги и оптимизацию в образовательных организациях;
5. необходимо учесть и решить вопросы бюджетного со финансирования для дотации бюджетными средствами регионов, которые имеют низкий
уровень системы образования;
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6. выделять денежные средства в большей части на такие направления,
как закупка инвентаря и оборудования, а также на капитальный ремонт образовательных учреждений и организацию учебного процесса;
7. выделять денежные средства на процесс приобретения оборудования
с цифровыми и информационными технологиями, что делает высокую вероятность качественного образования в России;
8. сформировать единую прозрачную систему (информационную платформу) для анализа функционирования бюджетных и внебюджетных средств
образовательной организации;
9. освободить от уплаты налогов образовательные учреждения, получающие бюджетные средства со стороны государства (на которые возлагается
основной доход).
Подводя итог, можно сказать, что процесс финансирования образовательных услуг требует серьезной бюджетной проработки и анализа образовательных учреждений и их потребителей для минимизации рисков, а также
создания конкретной нормативно-правовой базы. Результатом постоянного
контроля и работы должно стать не сокращение финансового обеспечения
организаций образования, а эффективно функционирующий процесс расходования средств на оказание качественных образовательных услуг.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ
И НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОКЕНОВ
Майба Александр Сергеевич
Научный руководитель Бычко Марина Алексеевна
Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставропольский Край, г. Ставрополь
Очень быстрыми темпами идет рост лиц, использующих криптовалюту
и различные токены. Инвестировать в цифровую валюту становятся все более
привлекательным способом вложения средств, что непременно оказывает
влияние не просто на отдельный рынок какой-либо страны, а на мировую
экономику в целом. В тоже время некоторые инвесторы не доверяют криптографическому инструменту, считая его недостаточно урегулированным с правовой точки зрения в ряде государств, куда входит и Российская Федерация.
Целью исследования является изучение таких явлений, как цифровая
валюта и невзаимозаменяемые токены, международного опыта правовой
регламентации цифровой валюты и невзаимозаменяемых токенов, выработка
законопроекта на основе обработанного материала.
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В данном исследовании мы изучили труды Ю. К. Меркулова, П. С. Коляскина, А. В. Лошкарева. Так же были проанализированы отдельные положения
Федерального Закона от 31.07.2020 N259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Краев Данил Дмитриевич
Научный руководитель Усатов Александр Александрович
Колледж Вятского государственного университета, Кировская область,
г. Киров
Получение реального опыта работы несовершеннолетними – один из
основных мотивов современной молод¸жи
Большинство подростков возраста 14–17 лет имеют стимул быть трудоустроенными и вступать в трудовые правоотношения с раннего возраста
В иностранных государствах, как и в России, тенденция раннего трудоустройства присутствует, имеет государственную поддержку в виде пониженного налога на доходы физических лиц на доход от трудовой деятельности
несовершеннолетних
Специфика трудового кодекса Российской Федерации в отношении совершеннолетних, наталкивает организации на лишние затраты, принятие
строгих обязанностей относительно кадра
Задачей для разрешения проблемы является создание выгодных условий
для сотрудничества потенциального несовершеннолетнего сотрудника и организацию-работодателя, путем создания определенных мер государственной
поддержки
Наиболее эффективными мерами поддержки, является понижение налога на доходы физических лиц и пониженные страховые взносы с доходов,
полученных от трудовой деятельности несовершеннолетнего
Данные или аналогичные меры пока не предусмотрены действующим налоговым кодексом Российской Федерации
Однако, в налоговом кодексе Российской Федерации имеются исключения
в виде организаций, работники которой платят пониженные страховые взносы
Также, в налоговом кодексе Российской Федерации есть одно исключение
в виде лиц, доход от трудовой деятельности которых, не облагается налогом
на доходы физических лиц
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Для достижения целей необходимо реализовать предложения в виде
понижения ставки налога и ставки страховых взносов, необходимо внести
изменения в 217 и 427 статьи налогового кодекса Российской Федерации
Большинство социальных, экономических и юридических последствий
реализации предложения являются положительными, имеют сильную перспективу на будущее
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ БОУ ВО «ВОЛОГОДСКАЯ КАДЕТСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ БЕЛОЗЕРСКОГО ПОЛКА»
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Кузнецов Никита Юрьевич
Научный руководитель Илатовская Марина Владимировна
БОУ ВО ВКШИ имени Белозерского полка, Вологодская область, г. Сокол
Данная исследовательская работа предполагает сопоставление и изучение
данных различных источников, на основе которых автор попытается дать
собственную трактовку поставленной проблемы.
Цель работы: выявление проблем финансирования и проведения закупок
товаров, работ и услуг для нужд образовательных учреждений на примере
БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка»
и пути их решения. В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи:
1. Изучение теоретического материала по финансированию бюджетных
учреждений РФ
2. Сбор информации по финансированию БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка»
3. Исследование закупок БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка» на предмет проблем применения ФЗ‑44 от
05.04.2013 года
4. Изучение ФЗ‑44
5. Формулирование предложений по решению выявленных в результате
исследования проблем
Методы исследования: Изучение теоретического материала; Анализ
нормативно-правовых документов в сфере закупок товаров, работ и услуг;
Работа с 44-ФЗ; Исследование закупок БУЗ ВО Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка в период 2019–2021 годы; Методы
математической статистики; Интервьюирование.
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Объектом исследования данной работы является БОУ ВО «Вологодская
кадетская школа-интернат имени Белозерского полка». Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие между государством,
Департаментом образования Вологодской области и БОУВО«Вологодская
кадетская школа-интернат имени Белозерского полка» в процессе получения
и использования денежных средств из федерального, областного бюджета.
Тема представляется актуальной, так как в ходе работы убедились, что в 44ФЗ имеются проблемы и жестко регламентированные правила заключения
госконтрактов приводят к тому, что образовательные организации лишены
возможности быстро внедрять инновации, закупать оборудование, товары
которое им реально необходимы, и пользоваться услугами проверенных
поставщиков. Актуальна тема и для меня лично, так как я являюсь непосредственным участником образовательного процесса.
Особенностью работы является также ее интегрированность. При работе
над темой затрагиваются предметные области: юриспруденция, экономика,
бюджет, управление закупками и т. д.
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования.
В работе приведены мероприятия по улучшению финансового состояния
учреждения благодаря анализу экономических расч¸тов, а предложенные
идеи имеют практическую ценность для учреждения.
При написании работы использовалось законодательство Российской Федерации, учебные пособия, система «Гарант», а также данные официальных
источников и статистической информации.
В результате исследования были сформулированы ряд предложений по
системе госзакупок и финансирования образовательных учреждений. В целом, контроль за процессом в госзакупках давно пора заменить контролем
за результатом. Важно не то, как цена контракта отличается от абстрактной
начальной (максимальной) цены (НМЦ), а то, как она отличается от рыночной
цены. Важен не способ закупки, а то, насколько надежно приобретенное
оборудование. Важна не цена контракта сама по себе, а то, как она соотносится с качеством приобретенной продукции, в том числе с потребностью
в ремонте, сроком службы, выполнением функций и т. д.

124

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Гольцова Валерия Дмитриевна
Научный руководитель Сергеева Оксана Анатольевна
ГБПОУ ВО «БТПИТ», Воронежская область, г. Борисоглебск
Налоги являются системным элементом экономики, который определяет
финансовое благополучие как государства, так и всего общества в целом.
Собираемость налогов это один из показателей эффективности налоговой
системы страны. Таким образом, в настоящее время одной из главных задач, стоящих перед налоговыми органами, является обеспечение полноты
и своевременности поступления в бюджет налогов и сборов, установленных
законодательством.
При этом наличие налоговой задолженности существенным образом препятствует реализации на практике данной функции налоговых органов. Остро
стоит вопрос о повышении эффективности мер принудительного взыскания
задолженности по налогам и сборам. В этих условиях становятся необходимыми корректировка действующих и введение новых элементов механизма
принудительного взыскания налоговой задолженности, уточнение общего
срока давности взыскания задолженности по налогам и сборам, постоянный
мониторинг со стороны ФНС России за ее взысканием, усовершенствование
порядка взаимодействия налоговых органов и ФССП России, а также расширение прав судебных приставов исполнителей в ходе исполнительного
производства в целом будут способствовать увеличению уровня взыскания
недоимки по налоговым платежам.
Рассмотрим проблемы, которые становятся причинами или условиями,
содействующими уклонению субъектами налоговых правоотношений от добровольного и своевременного исполнения своих обязанностей по уплате
в бюджет налогов и сборов.
Меры способствующие для совершенствования механизма взыскания
налоговой задолженности с физических лиц:
– Применение превентивных мер посредством проведения информационной работы, направленной на разъяснение гражданам о порядке исчисления и уплаты налогов, а также о том на какие мероприятия данные
поступления будут направленны.
– Повышение собираемости налогов способствует внедрение цифровых
технологий во все сферы общественных отношений, в том числе и связанных
с полнотой и своевременностью поступления налогов в бюджетную систему.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРАВ
Денисов Леонид Сергеевич
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
В настоящее время мир невозможно представить без технологий, которые
стали неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Цифровые технологии присутствуют во всех сферах нашей жизни, но при этом
их законодательное регулирование требует конкретизации и более четкой
регламентации.
В сфере образования активно используются программы дистанционного
обучения, выполнения домашнего задания, составления демонстрационного
материала. Медицина также активно использует цифровые технологии, которые помогают изобретать новые лекарства и вакцины, ставить диагнозы на
ранних стадиях, проводить операции с использованием роботов. Розничная
торговля также с помощью цифровых технологий упрощает процесс по поиску
и заказу товаров, а также управление склада и доставкой товара. Офлайновый ритейл переходит на работу без продавцов, а также использование
касс самообслуживания. Сфера искусств и развлечений также внедряют
цифровые технологии, так нейросети участвуют в создании живописи, книг
и музыки, появляются выступление, где музыкантов заменяют их виртуальные
копии. В производственной деятельности автоматизируются технологии производства, создаются заводы и производственные линии, где используются
роботы и lights out (безлюдный режим). Сферу общественного питания не
обошли стороной цифровые технологии, так они используются при сборе,
приготовлении блюд, распределении заказов, контроле за количеством и сроками хранении продуктов.
Понятие «цифровые права», закрепленные в ст. 141.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, являются невероятно широким по-своему
значению, более того, может включать в себя любое право или их комплекс,
которые в том или ином виде зафиксированы в цифровом виде.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение цифровых прав влечет за собой наложение санкций имущественного характера, они направлены
на восстановление нарушенных прав и стимулируют участников гражданского
оборота на нормальные отношение между участниками.
Таким образом, современные институты законодательства изменяются
под влиянием современных цифровых технологий, что находит отражение
в появлении новых правовых явлений, связанных с субъектами и объектами
правового регулирования, спецификой правоотношений в цифровой реаль126
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ности, осмысления понятия и содержания цифровых прав, искусственного
интеллекта. Необходимо дальнейшее развитие правового регулирования
цифровых прав и цифрового гражданского оборота, которое возможно по
различным концептуальным моделям, в частности: модель «цифровых прав»,
модель «цифровых финансовых активов», модель «цифровой оффшор»,
модель «специального закона (модельный закон)», модель «цифровизации
традиционного права», модель «особой имущественной ценности».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
Миллер Милена Викторовна
Научный руководитель Дьяков Сергей Александрович
СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
Проектное управление является уникальным инструментом управления,
которое получило максимальное свое распространение именно в строительстве, так как деятельность строительных организаций идеально описывает
принцип существования проектно-ориентированной фирмы.
Степень освещенности проблемы управления проектами и рисками относительно малых и средних строительных организаций является недостаточной, существует необходимость обобщения и систематизации накопленных
знаний в данной области, рассмотрения смежных вопросов, позволяющих
комплексно подойти к изучению и решению данной проблемы.
Объектом исследования являются фирмы рынка строительных услуг
и управляемая строительная компания ООО «Профит», которая является
небольшой, средней по масштабу развивающейся компанией, работающей
на рынке Краснодара с 2012 года.
По результатам проведенного анализа деятельности строительной организации ООО «Профит» было принято решение по реализации проекта
совершенствования уровня проектной зрелости и внедрения системы управления рисками.
Нами был разработан паспорт проекта. Наименование проекта определено как: совершенствование системы проектного управления в ООО «Профит» и внедрение системы управления рисками. В рамках формирования
плана управления рисками проекта совершенствования системы проектного
управления в ООО «Профит» и внедрение системы управления рисками,
предполагается в качестве инструмента идентификации списочного реестра
рисков использовать диаграмму причинно-следственной связи – диаграмму
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Исикавы. Далее была сформирована причинно-следственная диаграмма
Исикавы.
На основании полученных оценок была составлена матрица вероятностьвлияние. Для данной матрицы характерно, что большая часть рисков, шесть
из одиннадцати, находится в желтой зоне умеренного воздействия, три риска
расположены в зоне высокой угрозы, и два в зоне низкой. В рамках качественного анализа определены стратегии реагирования на идентифицированные
риски и на основании выявленных стратегий сформирован конкретный план
реагирования на риски, который в последствии пройдет оценку определения
необходимого объема финансирования в рамках количественного анализа.
Данный реестр является входящей информацией для принятия решения
о включении в план реализации проекта и план финансирования тех или
иных мероприятий по митигации риска.
В результате разработка проекта совершенствования системы проектного
управления в строительной организации ООО «Профит» были получены
следующие результаты:
– разработан план реализации проекта;
– определен бюджет проекта;
– сформирована ролевая модель реализации проекта;
– разработан план по управлению рисками проекта
– организационных изменений;
– оценена эффективность реализации проекта совершенствования
системы проектного управления и внедрения системы управления рисками
– разработан методические рекомендаций и алгоритмы организации
управления реализацией системы по совершенствованию системы проектного управления.
ИНИЦИАТИВА ВВЕДЕНИЯ СБОРА НА УСЛУГИ
ПО УХОДУ ЗА ЗАХОРОНЕНИЯМИ
Шилан Марина Николаевна
Научный руководитель Лайченкова Наталия Николаевна
ФГБОУ ВО «СГТУ имени Гагарина Ю. А.», Саратовская область, г. Саратов
Актуальность темы исследования. Похоронное дело и его качество в России постоянно подвергается критике. Наиболее серь¸зной проблемой в настоящее время является состояние кладбищ и захоронений – гражданских,
военных и других мемориальных комплексов. Многие из них находятся в заброшенном состоянии в силу не выполнения лицами, ответственными за захоронения, своих обязанностей по уходу и содержанию могил. В зарубежных
странах дело обстоит иным образом: за состоянием кладбищ внимательно
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следят, из них делают полноценные общественные пространства с развитой
инфраструктурой. Кроме того, во многих государствах земельные участки
предоставляются в аренду – это да¸т дополнительную возможность для финансирования кладбищ.
В Российской Федерации действует Федеральный закон «О погребении
и похоронном деле» от 12 января 1996 г. N8-ФЗ. Именно в н¸м содержатся
все основные нормы, регулирующие похоронные процессы. Однако данный
законопроект уже не отвечает условиям современности и не способен эффективно и своевременно решать проблемные вопросы, в том числе связанные
с обликом и состояний кладбищенских территорий в целом.
Так, среди основных проблем похоронной отрасли следует выделить:
1. Устаревшее законодательство в сфере погребения и похоронного дела;
2. Недобросовестное отношение лиц, ответственных за захоронения;
3. Недостаток финансирования государственных кладбищ.
Цель работы – анализ специфики законодательства о похоронном деле
в Российской Федерации, а также разработка предложений по реформированию Налогового кодекса Российской Федерации пут¸м установления нового
Сбора на услуги по уходу за захоронениями, способствующего благоустройству территорий и качественному уходу за захоронениями.
Для осуществления услуг по уходу за захоронениями необходимо внести
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации: дополнить перечень статьи 15 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 N146-ФЗ (ред. от 09.03.2022), включив в него Сбор на
осуществление услуг по уходу за захоронениями, а также дополнить раздел X
части 2 Налогового кодекса Российской Федерации отдельной главой «Сбор
на услуги по уходу за захоронениями». Механизм предусматривает ежегодную
оплату сбора за оказание комплексных услуг по уходу за могилами. Важно
отметить, что сумма сбора определяется каждым муниципалитетом самостоятельно. Рекомендуемое среднее значение взноса за одно захоронение
составит 900 рублей. Данная сумма получена в результате исследования
стоимости предоставления подобных услуг коммерческими организациями
и установлена в качестве средней, значительно ниже рыночных предложений.
Кроме того, имеет место возможность предоставления специальных льгот
и вычетов в случае оплаты услуг по уходу за несколькими захоронениями.
Таким образом, введение данного сбора окажет позитивное влияние на
финансирование государственных кладбищ, освободит граждан от обязанности по уходу за захоронением, улучшит качество благоустройства кладбищ
и создаст дополнительные рабочие места. В случае, если данный эксперимент
по введению сбора покажет положительные результаты, как со стороны восприятия подобных услуг гражданами, так и реальными изменениями в соБюджетное, налоговое и финансовое законодательство
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Сайгаков Владимир Дмитриевич
Научный руководитель Ерасова Валерия Александровна
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»,
Владимирская область, г. Ковров
Взыскание – это цена за совершенное действие. Когда мы определяем
меру наказания за тот или иной поступок, мы всего лишь назначаем цену,
за которую считаем этот поступок доступным для совершения Наказание
всегда должно быть более жестоким, чем преступления, в противном случае
мы делаем преступление выгодным, поощряем преступника.
Противники смертной казни определяют цену, которая не учитывает желания и стимулы убийцы, а исходит из идеологии, и таким способом делает
убийство выгодным. Форма наказания – это информация не для жертвы
преступника и не для общества, а прежде всего для убийцы.
Если жизнь каждого человека и гражданина бесценна, то мера наказания
за умышленное убийство может быть только смертная казнь. В другом случае
вы оцениваете жизнь жертвы меньше жизни убийцы.
В заключении можно сказать, что неотвратимость наказания в виде смертной казни может являться хорошим фактором сдерживания для многих видов
преступлений. Но, получая пожизненное заключение, преступник становится
государственным иждивенцем, который будет содержаться до конца своих
дней за сч¸т налогоплательщиков, среди которых могут быть и родственники
его жертв. Эти деньги можно будет потратить на самих детей. В благотворительный фонд или оплачивать лечение тяжело больным детям.
Таким образом, применение смертной казни, позволит восстановить социальную справедливость, а также будет являться хорошим фактором для
сдерживания многих видов преступлений.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Саврасова Маргарита Андреевна
Научный руководитель Коноваленко Ольга Леонидовна
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет
им. Шолом-Алейхема», Еврейская автономная область, г. Биробиджан
В настоящее время порождает тревогу тот факт, что количество бесплодных пар в Российской Федерации выше 15%, которые, по данным Всемир132
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ной организации здравоохранения (ВОЗ), считается угрозой национальной
безопасности страны. Однако большинству супружеских пар, которые не
могут иметь детей по состоянию здоровья, теперь можно помочь с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). ВРТ – это методы лечения
бесплодия, при которых некоторые или все стадии зачатия осуществляются
вне организма.
Вспомогательные репродуктивные технологии в России применяются
с 1986 года, однако, отношения, возникающие при применении методов ВРТ,
практически не урегулированы законодательством. Всю правовую базу по
этому вопросу составляют несколько разрозненных, фрагментарных, а порой
и противоречивых норм из различных источников. Прежде всего это Приказ Министерства здравоохранения РФ ¹ 803н от 31.07.2020 «О порядке
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», который является, по существу,
единственной нормой, непосредственно касающейся применения методов
репродукции; ст. 51 Семейного кодекса РФ и ст. 16 Федерального закона «Об
актах гражданского состояния», устанавливающие порядок записи родителей
ребенка, родившегося в результате применения методов искусственного
оплодотворения и имплантации эмбриона, ст. 52 СК РФ, посвященная вопросам оспаривания отцовства (материнства) при использовании этих методов, и Федеральный закон от 21.11.2011 г. ¹ 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Темпы внедрения вспомогательных репродуктивных технологий в повседневную медицинскую практику опережают развитие правовой базы в этой
области не только в России, но и во всем мире. Число зачатых и рожденных
детей методами вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ)
составляет десятки тысяч. Необходимо изменение правовых норм Семейного
кодекса РФ, которые регулируют установление отцовства и материнства при
применении методов вспомогательных репродуктивных технологий.
В настоящий момент судебные органы затрудняются обеспечить единство
правоприменительной практики при рассмотрении дел, связанных с применением методов вспомогательных репродуктивных технологий. Законодателю
сложно реагировать на быстроразвивающиеся общественные отношения,
более того, предусмотреть весь спектр жизненных ситуаций в правовом
поле невозможно.
При исследовании данной отрасли правоотношений мы выявили ряд проблем и проблемных вопросов.
Исследуя найденные проблемы и проблемные вопросы, мы можем сделать
вывод, что общим решением проблем и проблемных вопросов будет являться принятие единого закона, который будет регулировать данную отрасль.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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Единый закон о методах ВРТ облегчит решение спорных вопросов между
гражданами, а также облегчит судам рассмотрения дел, связанных с установлением отцовства и материнства при применении методов ВРТ.
ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ В КОАП РФ ИНСТИТУТА
ОСТАВЛЕНИЯ ЖАЛОБЫ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ КАК ВОЗМОЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Голубев Артем Олегович
Научный руководитель Коновалова Людмила Геннадьевна
Алтайский государственный университет, Алтайский край, г. Барнаул
Оставление жалобы без движения – традиционный позитивный институт
процессуальных отраслей права, дающий возможность заявителю оперативно
устранить технические недостатки жалобы с целью предоставления перерыва
срока на обжалование [Error! Reference source not found.]. Справедливо отмечает Т. В. Соловьева, что оставление без движения – промежуточный этап
между подачей жалобы и ее возвращением, необходимая стадия реализации гарантированного Конституцией РФ права на судебную защиту [Error!
Reference source not found.].
На практике отсутствие данного института приводит к тому, что жалоба
возвращается с «сопроводительным письмом», которое нельзя обжаловать,
в связи с этим проходят сроки для обжалования не вступивших в законную
силу постановлений по делам об административных правонарушениях. Это
придает «обвинительный характер» процессу, не позволяет защитить права
и побороться с нелогичной процессуальной позицией государственного
органа
Отсутствие в КоАП РФ института оставления жалобы без движения связано с более масштабной проблемой пробельности процессуальных норм
КоАП РФ об обжаловании. В частности, из анализа текста КоАП РФ нет
ясности даже в понимании требований к жалобе на не вступившие в законную силу постановление и (или) решение по делу об административном
правонарушении. Действующим КоАП РФ предусмотрены лишь требования
к жалобе на вступившие в законную силу постановление и (или) решение
по делу об административном правонарушении, и в случае, если она подана с нарушением требований к содержанию, требования недопустимости
повторной жалобы по тем же основаниям, то она возвращается заявителю
[Error! Reference source not found.]. Анализ судебной практики показал, что
в настоящее время не сложилось единого подхода. С одной стороны, КоАП
РФ закрепляет содержание жалобы на вступившие в силу постановление
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и (или) решение по делу об административном правонарушении, с другой
стороны, имеются неоднозначные представления к содержанию жалобы на
не вступившие в силу постановление и (или) решение.
Отсутствие института оставления жалобы без движения в КоАП РФ создает несогласованность с АПК РФ, который предусматривает компетенцию
арбитражных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, и в случае подачи апелляционной или кассационной жалобы,
не соответствующей предъявляемым требованиям, суд оставляет ее без
движения [Error! Reference source not found.]. Так, например, в отношении
индивидуального предпринимателя в порядке АПК РФ, суд выносит решение
по делу о привлечении к административной ответственности, допустим, за
преднамеренное банкротство. Лицо подает жалобу с нарушением требований, предъявляемых к ней, суд оставляет жалобу без движения, указывает,
что необходимо сделать заявителю и устанавливает для этого необходимый
срок. Если же в отношении лица в порядке КоАП РФ вынесено постановление
по делу об административном правонарушении, например, за превышение
установленной скорости движения и заявитель подает жалобу на вступившее
в законную силу постановление с нарушением требований к содержанию,
должностное лицо на основании ч. 3 ст. 30.15 КоАП РФ возвращает жалобу.
Заявителю приходится повторно реализовывать право на обжалование.
Таким образом, представляется логичным закрепление требований к жалобе на не вступившие в законную силу постановление и (или) решение по
делу об административном правонарушении, а также введение в КоАП РФ
института оставления жалобы без движения, что предоставит «процессуальную льготу» лицам, реализующим право на обжалование, создаст баланс,
единство как внутри КоАП РФ, так и во взаимодействии с другими процессуальными отраслями права.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Цветкова Анна Денисовна
Научный руководитель Плетников Виктор Сергеевич
ФБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Прокуратура – важный орган Российской Федерации, поскольку она обеспечивает законность и правопорядок, стабильность и безопасность, следит
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, отстаивает интересы
всего российского общества, способствуя таким образом становлению нашего государства правовым. Добросовестное исполнение всех вышепереГосударственное строительство и конституционные права граждан
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численных функций приобретает ещ¸ большую важность в условиях, когда
против России ополчаются многие иностранные государства, предпринимающие попытки ослабить Российскую Федерацию, подорвать е¸ положение
на международной арене.
Однако ни один государственный орган, а тем более тот, что призван надзирать за законностью, не может полноценно реализовывать свои полномочия, если отсутствует нормативный акт, регламентирующий его деятельность.
Документ, которым руководствуются прокуроры в своей работе, существует
– это Федеральный закон от17 января 1992 г. N2202-I «О прокуратуре Российской Федерации». Однако он содержит в себе немалое число противоречий,
в отдельных положениях не соответствует действующему законодательству
(в частности, процессуальному), не отражает существенных моментов в деятельности прокурора, размыто формулирует сроки отдельных действий,
а также достаточно труден для восприятия, за сч¸т громоздкости накопившихся правок, вносимых в формате примечаний и усиливающих нелогичность
структуры, которая и так присутствует (когда, например, однородные нормы
разделены дал¸кими от них по теме статьями). Вс¸ это приводит к тому, что
применять рассматриваемый Федеральный закон на практике, оперативно
почти невозможно, а простому человеку – не юристу – сложно разобрать суть
написанного. Таким образом, право в лице ФЗ «О прокуратуре» на настоящий момент не является общедоступным, хотя оста¸тся общеобязательным.
Представляется необходимым исправить упомянутые выше изъяны рассматриваемого закона, что можно сделать, внеся определ¸нные изменения
в текст нормативно-правового акта: прописать ч¸ткие сроки, раскрыть
понятия, используемые в Федеральным законе, добавить указание на виды
специализированных прокуратур, привести требующие того нормы в соответствие с действующим законодательством, перестроить структуру акта,
собрав посвящ¸нные однородным вопросам статьи рядом, изложив материал
последовательно. Помимо этого, видится немаловажным исключит ситуацию,
при которой из нескольких видов деятельности или нескольких специализированных прокуратур в тексте закона подробно описывается только один
(одна) из них, а про остальные не говорится ни слова.
Более глубокий анализ Федерального закона позволяет выявить ещ¸ некоторое количество частных недоч¸тов, которые следует иметь в виду при
внесении изменений в действующую редакцию. Так, более подробно возможные правки рассмотрены в основном тексте конкурсной работы, здесь же
общими штрихами автор постарался указать на наиболее значимые проблемы.
Надеемся, что предложения и выводы, сформулированные в основной
работе, окажутся полезными и поспособствуют совершенствованию законодательства о прокуратуре, ведь очень важно, чтобы нормативная база про136
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курорской деятельности отличалась высоким уровнем юридической техники
и отражала в ясной и доступной форме все наиболее значимые аспекты,
подлежащие правовому регулированию в соответствующей области.
ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖИ ТОВАРА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Лачинова Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель Тяпкина Наталья Владимировна
МБОУ «Лицей ¹ 165», Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Дистанционная торговля сегодня прочно вошла в повседневную жизнь
человека. Изучение сущности и особенностей регулирования дистанционной торговли в РФ, а также проблем, с которыми сталкиваются потребители,
и поиск путей их решения является актуальной темой.
Целью работы является изучение сущности и особенностей регулирования дистанционной торговли в РФ, а также изучение проблем, с которыми
сталкиваются потребители, и поиск путей их решения.
Практически каждый человек сталкивается в своей жизни с данной проблемой. Некоторые из-за своей правовой неграмотности не замечают, что их
права нарушены, другие же просто не знают, как правильно себя защитить.
Еще в древнем мире были приняты законы, направленные на защиту прав
потребителей. Одним из первых таких законов был Закон царя Хаммурапи,
который правил в Вавилоне. Уже в тот период времени была закреплена
ответственность за качество товара, закреплялись некоторые аспекты регулирования ценообразования и др.
Развитие законодательства о защите прав потребителей в РФ стало происходить только в конце прошлого века. ГК РСФСР 1964 г. содержал в себе
статью о правах покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего
качества, но не более того. Не было предусмотрено никаких гарантий потребителям при заключении договоров на обслуживание.
На смену указанному Закону пришел в 1992 году Закон РФ ¹ 2300–1
«О защите прав потребителей». Среди достоинств Закона можно назвать
приоритет прав потребителей, невозможность снижения объема прав потребителя от того уровня, который определен в законодательстве. Кроме
того, нормативные акты, принимаемые во исполнение принятого Закона,
возлагались только на Правительство РФ, ведомства теряли такое полномочие.
С 1 января 2021 года правила продажи товаров при дистанционном
способе торговли товарами регулируются постановлением Правительства
Российской Федерации ¹ 2463 от 31.12.2020, а также статьей 26.1 Закона
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Российской Федерации от 7 февраля 1992 года ¹ 2300-I «О защите прав
потребителей»
Из-за своей возрастающей востребованности интернет-магазины стали
интересны не только покупателям, но и мошенникам. С января по июнь
2020 года МВД зафиксировало более 225 тыс. преступлений, то есть почти
двукратный рост (91%) по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Из них почти 82 тыс. составляют преступления с использованием банковских карт
Представляется необходимым повышать бдительность покупателей-граждан, совершающих покупки дистанционным способом: изучать сайт, на котором покупатель собирается сделать заказ, быть внимательным оплачивая
заказ, а при получении товара лучше сразу проверить его работоспособность,
комплектацию и внешний вид, если заказ исполнен неправильно, необходимо
заполнить претензию незамедлительно, доставку и установку сложной или
крупногабаритной техники лучше заказать у продавца, необходимо сравнивать цены у разных продавцов.
В результате проведенной работы цель была достигнута, задачи раскрыты.
Рассмотрены основные аспекты регулирования дистанционного способа
продажи товаров, выделены основные проблемы защиты прав потребителей
при дистанционной торговле, даны рекомендации и пути решения.
ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Елизарова Елизавета Вячеславовна
Научный руководитель Лебедев Максим Сергеевич
УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Общеправовой принцип добросовестности субъектов правоотношений
при реализации субъективных прав и исполнении обязанностей приобретает
особое значение в различных отраслях права, в том числе трудового. По
общему правилу, добросовестность состоит в том, что граждане сообразуют
свое поведение с требованиями правовых норм независимо от принадлежности последних к тем или иным отраслям права. Но именно принадлежность нормы к той или иной отрасли предопределяет и специфичность ее
требования к поведению субъекта, требования, исполнение которого является
основанием признания лица добросовестным. В настоящей работе рассматриваются особенности реализации принципа добросовестности в рамках
трудовых правоотношений.
Реализация данного принципа на практике призвана не создавать новые правовые положения и нормы, а позволяет скорректировать правовое
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регулирование конкретных правоотношений в случаях, когда формальное
регулирование отклоняется от тех целей и задач, которые преследуются
и подразумеваются правом. Иными словами, сейчас задача судьи состоит
в приведении в конкретной ситуации буквы закона в соответствие с его духом.
Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что законодатель не
дает пояснения «добросовестности», в результате чего стороны трудовых
отношений по-разному его трактуют. Такая ситуация приводит к трудовым
спорам и судебным разбирательствам. Поскольку нет законодательного
оформления в настоящий момент судебная практика вынуждена активно заниматься формированием критериев и признаков добросовестности. В этой
связи уточнение норм трудового законодательства позволило бы устранить ее
различное толкование и не допустить ошибочное применение нормы. В свою
очередь это позволит сократить количество исков, снизить загруженность
судебной системы.
Судебная практика по трудовым делам признала названный принцип
в отношении осуществления прав, как работником, так и работодателем.
Однако в Трудовом кодексе, обязанность добросовестно исполнять свои
обязанности указывается именно по отношению к работнику (статья 21 ТК
РФ). Добросовестное исполнение трудовых обязанностей может быть поощрено работодателем. Так, например, Госдума приняла закон о премировании
госслужащих за «добросовестность». Новые правила вступили в силу для
федеральных чиновников с 1 января 2022 года, а для сотрудников территориальных органов власти – вступят через год. Согласно новым правилам,
чиновников можно поощрять за «добросовестное исполнение должностных
обязанностей». Ранее критериями премирования чиновников являлись сложность и важность выполнения отдельных заданий. Однако возникает вопрос:
«А каковы признаки добросовестности исполнения обязанностей?». Очевидно,
что без определения признаков добросовестности любое принятое решение
будет иметь субъективный, юридически бездоказательный характер.
Добросовестным может считаться субъект трудового права, не совершающий действий, могущих нанести вред другому субъекту, или совершающий
определенные действия, когда закон этого требует.
Наделение гражданина качеством «добросовестности», вера в его положительные намерения составляет моральную основу данного принципа.
Добросовестность становится долгом гражданина, выполнение которого
обеспечивается его нравственными убеждениями.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ
ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зыков Станислав Вячеславович
Научный руководитель Зыков Вячеслав Викторович
Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиала Государственного
образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ЛДПК –
филиал ГГТУ), Московская область, г. Ликино-Дулево
В работе, рассмотрены актуальные проблемы и некоторые примеры путей
решения административно-правового регулирования социальной защиты
трудовой и служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел
правоохранительных органов РФ на современном этапе развития.
В первом параграфе работы, на основе анализа различных научных точек
зрения, толкований и постановлений Конституционного и Верховного судов
РФ исследованы фундаментальные аспекты на соответствие Конституционным нормам РФ актуальных проблем нормативно-правового законодательства РФ в сфере административно-правового регулирования социальной
защиты сотрудников органов внутренних дел (ОВД) правоохранительных
органов РФ. В ней описаны некоторые правовые проблемы (коллизии законодательства) которые были выявленные нами в ходе научного анализа специальных норм Федерального законодательства РФ регулирующих служебную
деятельность сотрудников ОВД правоохранительных органов.
Во втором параграфе работы, на основе различных научных точек зрения
и положений Конституционного и Верховного судов РФ, при исследовании
фундаментальных аспектов описываемой в работе проблематики выделяются
не только общие положения, но и особенности специального законодательства в сфере служебной деятельности сотрудников ОВД правоохранительных
органов РФ, а также на примере действующих судебных постановлений Конституционного и Верховного судов РФ, будут показаны разные, в том числе
и более рациональные, пути решения, выявленных нами актуальных проблем
административно-правового регулирования социальной защиты трудовой
и служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел правоохранительных органов РФ, в частности, в рамках реализации государственных
гарантий рассматриваются меры и механизмы социально-правового обеспечения по оплате труда сотрудников ОВД государственными органами РФ,
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на основе уже принятых и действующих постановлений Конституционного
и Верховного судов РФ.
В результате хочется отметить, что повышение эффективности практической реализации положений действующего законодательства о социальных
гарантиях сотрудников правоохранительных органов, путем внесения изменений в действующее законодательство, не ухудшая положение «слабой
стороны» – сотрудников, будет содействовать повышению материального
и улучшению морального состояния сотрудников правоохранительных органов, что в конечном итоге повлияет на результаты деятельности сотрудников,
улучшая ее эффективность и как следствие повлияет на состояние безопасности в нашей стране.
ПРАВО КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД
ЛИЧНОСТИ
Бакалым Анастасия Игоревна
Научный руководитель Кузнецова Елена Вячеславовна
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
Астраханская область, г. Астрахань
В условиях развития демократии становится актуальным становление
«правовой личности», фундаментом формирования которой должно стать
гармоничное сочетание прав, свобод и обязанностей человека и гражданина,
солидарность частного и общих интересов; всестороннее развитие личности.
Становление «правовой личности» должно происходить с учетом интеллектуального и практического опыта, накопленного предшествующими эпохами.
Особая актуальность этой проблемы вытекает из ее прямой взаимосвязи
с утверждением правовой государственности, насущной необходимости реальной имплементации в жизнь основополагающего принципа, закрепленного
в статье 2 Конституции Российской Федерации: человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Признание высшей ценности прав и свобод человека означает их приоритет в деятельности всех органов государства, их ориентацию на эти
права и свободы. Высшая ценность прав человека, во‑первых, в выражении
его свободы, во‑вторых, права человека призваны служить ограничителем
всевластия государства, препятствовать произволу государственных органов и должностных лиц, необоснованному вторжению государства в сферу
личной свободы человека.
Актуальность темы работы обусловлена тем, что закрепление в Конституции РФ и защита прав и свобод личности представляются нам самой важной ее
Государственное строительство и конституционные права граждан
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функцией, степень реализации которой затрагивает каждого жителя России.
На наш взгляд, не получив четкого представления о мере своих прав, свобод
и обязанностей, ни один человек не может почувствовать себя полноправным членом гражданского, демократического общества, а значит, и жить по
правилам этого общества.
Основные фундаментальные права и свободы человека и гражданина обеспечивают различные сферы жизни человека. В научной литературе систему
прав и свобод принято разграничивать на следующие группы: личные права
и свободы, политические и социально-экономические. Все права и свободы
неотделимы друг от друга и взаимосвязаны, поэтому такое разделение носит
чисто условный характер.
Права и свободы человека и гражданина обеспечиваются деятельностью
государства по их охране и защите. На стадии охраны государство предпринимает усилия по предупреждению посягательств на права и свободы
человека и гражданина. На стадии защиты – по пресечению правонарушений,
наказанию правонарушителей, возмещению причиненного ущерба.
Для нормального функционирования института прав и свобод человека
в России не создано пока надлежащей здоровой среды. Для полноценного
осуществления прав и свобод личности необходимо всестороннее, активное и постоянное участие государства в их эффективной реализации. Это
участие имеет как материальную наполняемость (юридические, социальноэкономические гарантии), так и идеологическую оболочку в виде декларируемой и практически осуществляемой приверженности демократическим
ценностям.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ
И ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ
Воробьева Яна Юрьевна
Научный руководитель Божко Оксана Алексеевна
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»,
Тюменская область, г. Тюмень
Алиментное обязательство родителей и детей – это правоотношение,
в силу которого одни члены семьи (алиментоплательщики) обязаны в пользу
других членов семьи (алиментополучателей), управомоченных на получение
алиментов в силу возраста, нетрудоспособности и (или) нуждаемости, совершить действия по предоставлению алиментов в долях к заработку и (или)
иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты, в твердой денежной
сумме, уплачиваемой периодически или единовременно, путем предостав142
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ления имущества, а также иными способами в установленном соглашением
сторон или судом порядке, а алиментополучатель имеет право требовать от
алиментоплательщика исполнения указанной обязанности.
Законодатель не установил минимального размера алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. На практике это влечет назначение
алиментов в размере ниже прожиточного минимума. В связи с чем дополнить
п. 1 ст. 81 СК РФ положением, предусматривающим указание на минимальный
размер алиментов, определив его следующим образом: с каждого родителя
50% величины прожиточного минимума для несовершеннолетних детей,
установленной в субъекте РФ по месту проживания алиментополучателя,
а при ее отсутствии – в РФ в целом.
Аналогично дополнить п. 2 ст. 83 СК РФ для определения размера алиментов, взыскиваемых в твердом размере. Данное положение применимо
и к иным категориям получателей алиментов в твердой денежной сумме
(совершеннолетние дети, родители).
Обязанные и управомоченные члены семьи могут заключить соглашение
об уплате алиментов либо алименты могут взыскиваться по решению суда.
Содержание ст. 99 СК РФ не позволяет категорично сделать вывод о том,
какие условия соглашения об уплате алиментов считаются существенными,
без указания которых оно предполагается незаключенным. С учетом этого,
предлагается дополнить ст. 104 СК РФ: «Соглашение об уплате алиментов
должно содержать данные о размере, способе, сроках и порядке уплаты
алиментов. Если соглашение не позволяет определить эти условия, оно не
считается заключенным».
В ходе исследования выявлены социальные, административные и правовые
проблемы реализации алиментного обязательства, в связи с чем предлагаются
следующие меры по их решению:
– введение в образовательных организациях курса «Правовые основы
семейно-брачных отношений и ценностей», направленного на формирование семейных ценностей, чувства ответственности за семью.
– внесение изменений в Федеральный закон от 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» в части расширения перечня ограничений в отношении должников, в том числе путем введения запрета на совершение сделок с имуществом, требующим государственной регистрации,
без согласования с региональной службой судебных приставов.
– закрепление в СК РФ составления в обязательном порядке проекта соглашения об уплате алиментов, которое будет рассматриваться и утверждаться судом при расторжении брака, что позволит взыскивать алименты более
эффективно, поскольку сторонами достигается соглашение относительно
размера платежа, порядка и срока уплаты алиментов и других условий.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ахатова Азалия Рамисовна, Наумова Дарья Александровна
Научный руководитель Алланина Лилия Мансуровна
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
В дуализме правового режима с явным преобладанием публично-правовых методов регулирования акцент должен быть смещен в сторону усиления
гражданско-правовых начал. С позиций de lege ferenda, существующий
в настоящее время публично-правовой механизм возникновения, перехода
и прекращения прав на участки недр, основанный на сложном юридическом
составе, должен быть замещен договорным (частноправовым).
Все правомочия, относимые к «управлению недрами», так или иначе, характеризуют общий режим принадлежащего государству имущества, необходимо, чтобы правовой инструментарий, метод регулирования был адекватен
сущности регулируемых отношений.
Основной проблемой в данной сфере остается проблема создания эффективной гражданско-правовой конструкции справедливого распределения
доходов, полученных в процессе пользования недрами и применения государством наиболее эффективных правовых способов управления фондом недр.
Государственное регулирование горных отношений с использованием
таких договорных форм как соглашения о разделе продукции, должно
осуществляться с исключением превалирующих в настоящее время административно-правовых методов, публично-правовых подходов, поскольку по
этой причине (превалирование указанных методов и начал) данная форма
договорных отношений является редко используемой и практически не
применимой. Необходимо внести изменения в действующий Федеральный
закон от 30.12.1995 N225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» в части исключения обязательного принятия федерального закона для запуска
действия каждого соглашения о разделе продукции. доказано, что включение
в юридический состав оснований возникновения права пользования недрами
на условиях соглашений о разделе продукции такого юридического факта как
принятие отдельного федерального закона об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции в отношении конкретного месторождения, и дальнейшее утверждение властными
актами Правительства РФ практически всех соглашений на условиях раздела
продукции, – излишне усложняет процедуру предоставления участков недр
в пользование и тормозит развитие договорных отношений в рассматриваемой сфере, как следствие, способствует оттоку иностранных инвестиций
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в страну, направленных в поиск и разведку перспективных месторождений
полезных ископаемых. доказывается, что достаточно разработать единый
перечень соответствующих участков недр, право пользования которыми
может быть предоставлено на условиях раздела продукции и утвердить его
на уровне Постановления Правительства Российской Федерации. В этой
связи, предложена новелла – изложить часть 3 статьи 2 Федерального закона
от 30.12.1995 N225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» в следующей
редакции:
«3. Перечни участков недр, право пользования которыми на условиях
раздела продукции может быть предоставлено в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, устанавливаются Постановлением
Правительства Российской Федерации».
МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Байдина Кристина Владимировна
Научный руководитель Нежинская Ксения Сергеевна
ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск
Безответственное отношение людей к своим питомцам приводит к постоянно пополняющимся стаям бездомных животных, которые несут опасность
для жизни человека. Не является исключением и дикая природа. Дикие животные находятся в тяжелых условиях из-за неконтролируемой деятельности
человека. Отсутствие целенаправленной государственной политики в данной
сфере общественных отношений привело к отсутствию воспитательной
функции в отношении собственных граждан и, вследствие чего, роста преступности.
Стоит отметить, что к объектам животного мира не относятся безнадзорные и домашние животные, несмотря на то, что зачастую они живут группами
в состоянии свободы. Еще сложнее четко различить сельскохозяйственных
и иных домашних животных. Назначение правового режима животных и их
отделение от всех других разновидностей имущества находится одновременно
в правовой и нравственной плоскости.
Таким образом, в целях совершенствования законодательтства в данной
сфере, мы предлагаем следующий ряд мер:
1. Разделить домашних животных по уровню опасности на группы в зависимости от их биологических и физических признаков.
Первая группа: повышенная агрессивность, большие размеры, острые когти и клыки, которые могут нанести большой вред здоровью и жизни человека.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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Вторая группа: средние размеры, способные в конкретной ситуации нанести несущественный вред человеку.
Третья группа: не приносящие никакой опасности для окружающих.
1. Чтобы иметь права на содержание животных, нужно иметь разрешение,
в первую очередь, на приобретение животного, для которого необходимо будет пройти специальную процедуру, которая была б похожа на приобретение
лицензии на оружие, например:
а) Условия для первой группы:
– Если имеется два и более административных правонарушений (нарушение общественного порядка), то получите отказ в получении лицензии на
содержание животного.
– Не должно быть непогашенной судимости за умышленное преступление
на момент обращения в соответствующий орган.
– Кто не сможет пройти медкомиссию, также не сможет содержать животных этой группы: инвалидность, учет в психо- или нарконеврологическом
диспансере.
б) Те, кто хочет содержать животных второй группы, могут уже свободно их
приобретать, но надзор специальным государственным органом будет усилен.
в) Для тех, кто желает заводить животных третьей группы никакого разрешения не понадобится, но должны быть ознакомлены с правилами содержания животных:
– регистрация в государственном реестре животных, наличие специального индивидуального номера, показывающий принадлежность животного
к определенному хозяину, находящийся на шее у животного, чтобы в случае
причинения вреда привлечь хозяина к ответственности.
– соблюдение всех соответствующих условий содержания животных, проверяющиеся и контролирующиеся специальным надзирательным органом,
который выдает право на содержание животных.
Предлагаемые нормы, по нашему мнению, приведут к повышению безопасности общества и к снижению количества ситуаций, в результате которых
людям причинялся вред.
В решении проблемы наличия животных без владельцев необходимую
помощь в осуществлении государственных полномочий органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов могут оказать
главы городских и сельских поселений, посредством:
– включения в правила благоустройства территории поселения положений о содержании животных и осуществлении контроля за их соблюдением;
– организации на территории муниципальных образований своевременного вывоза отходов, так как именно места скопления отходов являются
основной кормовой базой для животных без владельцев;
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– проведения просветительской работы с населением, направленной на
повышение уровня культуры владельцев животных в вопросах ответственного обращения с животными, обеспечения безопасности окружающих лиц
при выгуле свих питомцев, необходимости принятия мер по недопущению
появления нежелательного потомства у животных, недопустимости отказа
от права владения животным, в результате которого животное оказывается
на улице.
– оказания содействия в поиске потенциальных исполнителей мероприятий в отношении животных без владельцев на территории муниципальных
районов края.
Таким образом, детальное определение полномочий всех уровней власти
в решении вопросов, касающихся животных разных видов, является одной из
важнейших задач будущего законодательства об ответственном обращении
с животными.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ
И РЕЛИГИОЗНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ, КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В НАШЕ ВРЕМЯ
Королева Дарья Евгеньевна, Смолина Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Бутко Андрей Викторович
Колледж МосГУ, г. Москва
дискриминация – не основанные на законе действия (бездействие), направленные на нарушение или ограничение прав, свобод и законных интересов,
либо установление преимуществ, осуществляемые гражданами (группами
граждан), организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами в отношении граждан (групп
граждан) в зависимости от расы, национальности или отношения к религии;
предотвращение дискриминации – предупреждение и пресечение дискриминации, а также защита равенства прав, свобод и законных интересов
независимо от расы, национальности или отношения к религии;
преследование – действие, имеющее целью создать пугающую, враждебную, унижающую достоинство, оскорбительную обстановку в отношении
гражданина (группы граждан);
раса – человеческая общность, характеризующаяся сходными наследственными физическими особенностями людей: цветом кожи, глаз и волос,
разрезом глаз, строением век, очертаниями головы;
национальность – принадлежность человека к этнической общности,
характеризующейся единством языка, культуры, традиций, обычаев, образа
жизни;
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религия – сфера человеческой жизнедеятельности, включающая исповедание веры, совершение богослужений, других религиозных обрядов
и церемоний, а также иная деятельность в соответствии с верой;
гражданин – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин,
лицо без гражданства;
квалификационные требования – выдвигаемые работодателем требования к лицам, поступающим на работу, или работникам, касающиеся наличия
квалификационных качеств, необходимых для занятия вакантной должности
или выполнения работы;
квалификационные качества – наличие у лица, поступающего на работу,
либо работника опыта работы по специальности или профессиональных
знаний и навыков, уровня образования, необходимых для выполнения конкретного вида работы по степени ее сложности, точности и ответственности.
Также, уже не для целей закона, а для целей монографии предлагаются
еще два термина:
этнос – исторически сложившаяся общность людей, объединенных общим
происхождением, языковыми и культурными особенностями;
этничность – самоидентификация, объединяющая представителей одного
этноса.
СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДЕ СОВЕСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Никитина Анна Евгеньевна
Научный руководитель Бучакова Марина Александровна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Омская область, г. Омск
В современном российском правоведении развитие вектора межконфессиональных отношений рассматривается как поисковый путь к собственной идентичности, поскольку обуславливает наличие возможности иметь
и свободно выражать свои мировоззренческие взгляды, в том числе и по
вопросам выражения отношения к религии. В этой связи с целью гарантирования реализации отношений, возникающих в сферах индивидуального или
коллективного исповедания мировоззренческих, в том числе религиозных,
убеждений Конституция Российской Федерация в ст. 28 закрепила обязанность государства в лице его должностных органов по ее охране и защите
вне зависимости от его отношения к религии. Для Российской Федерации
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вопрос об обеспечении указанного права приобретает повышенное значение,
поскольку оно является многоконфессиональным государством.
Между тем, анализ доктрины конституционного права и правоприменительной практики позволил выделить ряд проблем, требующих научного и практического разрешения. В частности, Федеральный закон от
26.09.1997 г. ¹ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
(Далее – ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»), содержащий ряд гарантий, направленных на всестороннее духовное развитие личности, недостаточно корректно отражает сущность двух самостоятельных
правовых институтов «свобода совести» и «свобода вероисповедания.
Использование дифференцирующего подхода в законодательстве
о свободе совести к различным религиозным объединениям не отвечает
конституционному принципу равенства религиозных объединений, что,
в конечном счете, может повлечь различные нарушения права на свободу
совести: ущемление мировоззренческих, в том числе религиозных взглядов,
автономии конкретных религиозных объединений и др., что недопустимо
в современном светском государстве.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости изменения
действующего Федерального закона от 26.09.1997 г. ¹ 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» в целях совершенствования законодательства Российской Федерации в части приведение терминологии,
используемой в законодательстве о свободе совести, регулирования деятельности религиозных объединений, расширения оснований ликвидации
религиозных объединений и др.
Кроме того, отвечая на запросы времени необходимо ставить вопрос
о реформировании существующих органов публичной власти по обеспечению свободы совести и о необходимости создания специализированного
государственного органа – уполномоченного по защите свободы совести
в Российской Федерации в целях формирования централизованной политики
государства по отношению к конфессиям, выстраивание с ними партнерских
отношений, что позволит создать эффективные механизмы защиты прав
и законных интересов межконфессиональных меньшинств.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В ЦИФРОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Гареева Регина Рафаэлевна
Научный руководитель Арутюнян Марина Самвеловна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Башкирский государственный университет»,
Институт права, Республика Башкортостан, г. Уфа
Развитие цифровых технологий и переход избирательных компаний в онлайн формат, распространение «фейков» в социальных сетях и отсутствие
интереса молодежи к участию в выборах, обуславливают необходимость
пересмотра устоявшегося в современной России правового регулирования
избирательного процесса.
В целях устранения правовой неопределенности предлагаем в абз. 1 ч. 1
ст. 57 Федерального закона ¹ 67-ФЗ включить следующее определение:
«Финансирование избирательной деятельности» – деятельность финансовому и иному материальному обеспечению участников и организаторов
избирательного процесса, включая расходы на содержание действующих на
постоянной основе избирательных комиссий, функционирование технических и цифровых избирательных системы, выплаты политическим партиям
по итогам федеральных выборов, налоговые льготы получателям средств
из избирательных фондов, средства, возвращенные в федеральный бюджет
политическими партиями, не набравшими минимальную долю голосов по
результатам выборов, а также расходы организаций, которые обязаны оказывать содействие избирательным комиссиям.
Несомненно, средства избирательных кампаний должны расходоваться
исключительно на избирательный процесс, что в полной мере отражается
в отчетных бухгалтерских и иных документах, отчетах комиссий. Хотя с формальной позиции к моменту представления финансовых отчетов выборы
являются состоявшимися (в связи с завершением голосования), работа кампаний еще не завершена. Полагаем, данная деятельность должна охватываться
периодом конкретной избирательной кампании. Это, в свою очередь позволит
осуществлять необходимые расходы за счет средств, предоставленных на
финансирование избирательной кампании. Предлагаем деятельность избирательных кампаний по окончании выборов охватывать сроком избирательной
кампании (включая периоды сдачи финансовых отчетов, участия в судебном
и административном рассмотрении и разрешении возникших споров).
На наш взгляд, необходимо законодательно обязать крупные организации
разрабатывать корпоративные стандарты в сфере благотворительного финансирования избирательных кампаний с учетом антикоррупционных норм,
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включая нормы, устанавливающие запрет незаконного финансирования
избирательных кампаний.
Для упрощения доступа избирателя к процедуре участия в выборах мы
предлагаем создать личные специальные избирательные книжки. У граждан
появится возможность голосовать на любом избирательном участке в регионе при голосовании на выборах главы, и в любом избирательном участке
в России при проведении выборов и референдума. Специальная избирательная книжка может выдаваться гражданам органом, выдавшим паспорт РФ,
изымается в случаях смерти, лишения свободы, а также в случае признания
гражданина недееспособным. Такой документ способен заменить открепительное удостоверения и может применяться на всей территории России.
Предлагаем снизить порог государственного финансирования избирательных партий до 1%, что на примере 2021 года составило бы 564 847 голосов
избирателей. Кроме того, считаем, что бюджетное финансирование крупных
политических партий необходимо сократить, т. к. они в меньшей мере нуждается в государственной поддержке при поведении избирательных кампаний.
По нашему мнению, частное финансирование избирательных кампаний
способно оказывать негативное воздействие на демократический потенциал
и требует особого законодательного регулирования, так как наличие у конкретной политической партии значительных финансовых ресурсов создает
значительное преимущество перед менее финансируемыми партиями.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ
Петров Станислав Игоревич
Научный руководитель Попова Олеся Александровна
ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический
университет» Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность темы исследования. Профессиональная работа сотрудников
полиции при подготовке и проведении публичного мероприятия очень важна,
так как они обеспечивают правопорядок и безопасность граждан на территории проводимого мероприятия. Без обеспечения соответствующего уровня
порядка в ходе публичных мероприятиях, повышается угроза возникновения
массовых беспорядков и экстремистских проявлений.
Степень изученности проблемы. Проблемы конституционно-правового
регламентирования порядка организации и проведения публичных мероприятий рассматривались и анализировались в диссертациях и монографиях:
Государственное строительство и конституционные права граждан

151

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Р. А. Брунера, А. И. Каплунова, и других. На сегодняшний день механизм обеспечения и реализации права граждан на участие в публичных мероприятиях
имеют ряд недостатков.
Научная новизна исследования. Исследование представляет собой авторский подход к исследованию проблем в сфере обеспечения конституционного
права граждан РФ на проведение публичных мероприятий, базирующееся
на анализе международно-правовых актов, федерального законодательства,
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России, а также существующей практики.
Поставленная цель. Целью исследования является поиск путей по совершенствованию законодательства, которое регулирует и определяет порядок организации и проведение публичного мероприятия, основанных на
теоретических положениях и рекомендациях, а также совершенствование
механизма мер направленных на деятельность органов внутренних дел РФ.
На исследование выносятся следующие научные положения и выводы:
1. Для повышения эффективности работы сотрудников полиции на территории публичного мероприятия необходимо внести изменение в пункт 1
части 3 статьи 23 Закона о полиции, а именно дополнить ее в следующей
редакции: «для остановки транспортного средства путем его повреждения,
если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, а также пытается
въехать на территорию проведения публичного мероприятия, создавая угрозу
жизни и здоровью граждан».
2. Введение запрета в качестве меры административного наказания является необходимым инструментом не только в сфере массовых спортивных
мероприятий, но и иных публичных мероприятий. Считаем целесообразным
установить самостоятельный вид административного наказания в следующей
формулировке: «административный запрет на посещение публичных и иных
публичных мероприятий и участие в них», закрепив его в статье 3.15 КоАП
РФ, а порядок исполнения – в статье 32.15 КоАП РФ.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать содержащиеся в ней выводы и предложения при совершенствовании
действующего законодательства в сфере организации деятельности органов
внутренних дел в обеспечении конституционного права граждан РФ на проведение публичных мероприятий, а также в целях обеспечении единообразной правоприменительной практики при разрешении споров по вопросам,
относящимся к теме исследования.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ
Тихонова Алена Вячеславовна
Научный руководитель Пирожкова Вера Александровна
МОУ-НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. П. П. ЕДУНОВА,
Московская область, д. Новощапово
Институт нематериальных благ в российском государстве относительно
новый, и, в связи с этим существует много проблем, которые постепенно
решаются законодателем. В этой работе освещены некоторые из них.
В современном мире роль человека в обществе является довольно значительной, и, естественно, что законодатель пытается, как можно более
четко регламентировать различные ее стороны. Именно духовная сторона,
моральная удовлетворенность и защищенность нематериальных ценностей
граждан обеспечивает нормальное существование общества. Именно поэтому подобные ценности, блага были выделены в отдельную главу ГК, главу 8.
Законодательно решенные вопросы об основаниях возникновения и защиты
данных благ обеспечивает нормальную жизнь человека, как члена общества,
как личности.
Анализируя положения Гражданского кодекса Российской Федерации
о понятиях таких категорий, как «объекты гражданского права», «нематериальные блага» и «неимущественные права» можно прийти к выводу о том,
что в современном понимании не установилась четкая позиция о понимании
рассматриваемых категорий.
Неимущественные права и нематериальные блага в контексте действующего Гражданского кодекса РФ рассматриваются в качестве тождественных
понятий, что не представляется верным. Такой вывод, основанный на положениях Гражданского кодекса, отражен и в ряде работ современных ученых.
Уяснение природы объектов гражданских прав, в частности нематериальных благ, плодотворно влияет не только на нормотворческую деятельность,
но и на формирование новой практики взаимоотношений, в том числе и на
правоприменительную деятельность.
Способы защиты нематериальных благ граждан предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, а также специализированными
нормативными правовыми актами в конкретных областях жизнедеятельности.
Гражданское право до момента нарушения охраняет эти личные неимущественные отношения путем всеобщей обязанности воздерживаться от
их нарушения. Только с момента их нарушения нормы гражданского права
способны регулировать возникшие отношения.
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Защита нематериальных благ – это специфическое правоотношение, возникающее тогда, когда право субъекта нарушено, с целью восстановления
нарушенного права. Виды способов гражданско-правовой защиты приводятся в ст. 12 Гражданского кодекса РФ. Особенности защиты личных неимущественных прав связаны с самим характером защищаемых отношений.
Среди защитных мер особо хочется отметить возмещение морального
вреда. Моральный вред есть физические или психические страдания. Его
возмещение есть один из наиболее эффективных способов защиты личных
нематериальных прав, к числу которых можно было бы отнести честь, достоинство и деловую репутацию.
Обозначенные вопросы защиты, оснований и пределов ограничений
личных неимущественных прав в гражданском процессе, определения
пределов и механизма процессуального принуждения требуют более четкой
регламентации.
Тщательная проработка юридического механизма реализации конституционных гарантий прав, свобод и иных нематериальных благ, в том числе
в сфере гражданского права, способна обеспечить эффективную и всестороннюю защиту прав и свобод граждан.
НЕКТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Поздеева Наталья Юрьевна, Габова Арина Валентиновна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина», Республика Коми, г. Сыктывкар
Семейное право, как одна из отраслей, напрямую связанных с гражданским правом, нуждается в постоянной доработке, в связи с изменениями
гражданско-правовых отношений.
Связь семейного и гражданского права проявляется в том, что семейное
право регулирует не только неимущественные, но и имущественные отношения, складывающиеся между членами семьи.
На основе исследования норм семейного права, различных мнений правоприменителей и ученых-цивилистов, были выявлены наиболее значимые
проблемы семейного права.
Несмотря на то, что действующий СК РФ достаточно полно регулирует вопросы усыновления, практические проблемы, возникающие при реализации
процедуры усыновления в полной мере не разрешены.
Значительной проблемой можно считать отсутствие необходимо уровня
правового регулирования вопроса доведения информации до усыновите-
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лей о заболеваниях ребенка, а также число новорожденных детей, которые
оставляются в родильных домах из-за малообеспеченности молодых мам.
Тайна усыновления также является аспектом, требующим определенных
доработок.
В настоящее время ни СК РФ, ни ГК РФ не закрепляют прямого правила,
которое бы предоставляло или не предоставляло право супругам заключать
гражданско-правовые сделки между собой.
Вопросы совместного завещания супругов также являются дискуссионной
и актуальной проблемой семейного права, так как данный институт появился относительно недавно, и законодатель не до конца регламентировал все
нюансы в данном вопросе.
В этой связи видится необходимость внесения соответствующих изменений, предоставленных в данной работе.
О ПРОЦЕДУРЕ ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дощатов Антон Александрович
Научный руководитель Холодилова Елена Алексеевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени
В. Ф. Яковлева», Молодежное правительство
Свердловской области, г. Екатеринбург
Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, г. Москва
За период существования Конституции Российской Федерации произошли
значительные изменения в федеративном развитии нашего государства. На
сегодняшний день в России все еще насчитывается около 30 административно – территориальных споров между субъектами Российской Федерации
В настоящее время на федеральном законодательном уровне не определена процедура изменения административно – территориальных границ между
субъектами Российской Федерации, что поставило верхнюю палату российского парламента – Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации перед необходимостью решать подобные вопросы, основываясь
только на нормах Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
РФ (статья 144).
Законопроектом устанавливаются: понятийный аппарат (дается определение понятий: «административная граница субъекта Российской Федерации»,
«территория субъекта Российской Федерации», «сопредельные субъекты
Российской Федерации», «деятельность по изменению административной
Государственное строительство и конституционные права граждан
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границы субъекта Российской Федерации» и другие); принципы осуществления деятельности по изменению прохождения административной границы
субъектов Российской Федерации; процедуры изменения прохождения административно – территориальных границ субъектов Российской Федерации;
субъекты инициирования вопроса об изменении административно – территориальных границ границы субъектов Российской Федерации.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает вопрос об утверждении процедуры изменения административно
– территориальной границы субъектов Российской Федерации с участием
полномочных представителей высших законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, границы между которыми предполагается изменить, и представителей Правительства Российской Федерации – принимается большинством
голосов от общего числа сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и оформляется постановлением Совета Федерации
В предлагаемом законопроекте целесообразно установит запрет на
пересмотр границ ради формальных оснований. Исследование показало
необходимость принятия специального закона о процедуре изменения административно – территориальных границ субъектов Российской Федерации.
Потребность в точечных изменениях региональных границ бесспорна, но
осуществление таких изменений требует не только законности, но и деликатности. В свою очередь, федеральное подзаконное регулирование данного
процесса необходимо осуществлять более взвешенно и строго в рамках
рекомендательного «мягкого» нормотворчества. Инициировать процессы
изменений и уточнений границ могут только сами субъекты Российской
Федерации как в лице органов, входящих в единую систему публичной власти, так и населения. При этом границы субъектов Российской Федерации
установлены и признаны всеми уровнями осуществления публичной власти.
Иные подходы поставят под сомнение и во многом обессмысливают конституционные нормы о самостоятельности субъектов Российской Федерации
в данной сфере, как и федеративном устройстве в целом.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Павлова Ирина Алексеевна
Научный руководитель Долгополов Кирилл Андреевич
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Криминальная ситуация в Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия остается сложной. Преступность является одним из основных факторов, дистабилизирующих общество. При таких условиях сильную
озабоченность вызывает интенсивная криминализация несовершеннолетних.
На сегодняшний день преступность несовершеннолетних является одной из
самых серьезных и насущных проблем современности. Многие лица не достигшие совершеннолетия находятся в слабом взаимодействии с важнейшими
социальными институтами, такими как семья, трудовой коллектив, школа
и так далее. Сложившаяся ситуация не может не вызывать тревогу, поскольку
под угрозой оказывается физическое и духовное здоровье подрастающего
поколения, а также это вызывает негативное влияние на дальнейшее развитие
общества в целом.
Согласно статистическим данным наблюдается омоложение представителей преступной среды. Кроме того, преступность несовершеннолетних
обладает более быстрым ростом, по сравнению с преступностью в целом.
Борьба с преступностью несовершеннолетних в нынешнее время представляет собой одну из наиболее серь¸зных проблем современного общества
нашей страны, поскольку в общей структуре преступности е¸ удельный вес
очень велик. Кроме этого, беспрестанно ид¸т на возрастание и общественная опасность совершаемых преступлений данными лицами. Вс¸ это может
свидетельствовать не только о недостаточном воспитании, но и о несовершенстве механизма включения несовершеннолетних в жизнедеятельность
общества. Обстоятельством, обусловливающим вышеназванные тенденции,
является, помимо криминогенных, социальных и экономических факторов,
явно неудовлетворительное состояние настоящей системы предупреждения
преступности несовершеннолетних.
В настоящее время проблематика ювенальной юстиции и ювенального
права становится вс¸ наиболее актуальной, привлекая огромное внимание
отечественных юристов, практических работников органов внутренних дел,
суда, прокуратуры, иных правоохранительных органов, чья деятельность
непосредственно имеет связь с профилактикой преступлений несовершеннолетних.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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Законодательные нормы регламентирующие уголовную ответственность
несовершеннолетних являются несовершенными и нуждаются в серьезной
доработке.
Внесение поправок в законодательство, касающееся привлечения к ответственности и освобождения от наказания несовершеннолетних позволит не
только снизить уровень преступности несовершеннолетних, но и обеспечить
в отношении них назначение более справедливого наказания.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ПРОЦЕДУР РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН (РЕКОМЕНДАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ МЧС РОССИИ)
Загороднюк Дарья Викторовна
Научный руководитель Михайлова Любовь Леонидовна
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»,
Московская область, г. Химки
В целях формирования единой правовой базы, е¸ совершенствования,
считаем правильным учесть следующие моменты и отразить их в законодательстве.
1. Полагаем, что следует внести изменения в ст. 12 федерального закона ¹ 59-ФЗ, в следующей редакции: «В случае переадресации обращения
гражданина в другой орган публичной власти срок рассмотрения обращения
определяется исходя из даты получения обращения компетентным государственным органом или его подразделением (территориальным органом),
должностным лицом, уполномоченными на подготовку ответа».
2. Целесообразно в положениях федерального закона ¹ 59-ФЗ конкретизировать, что рассмотрение запросов на оказание различных видов госуслуг
и жалоб, связанных с административными процедурами оказания услуг не
входят в предмет регулирования данного нормативного правового акта.
3. Предлагается сформулировать норму об ответственном за контроль
сроков и порядка рассмотрения обращений субъекте или должностном
лице, определить на законодательном уровне понятие «особого контроля»,
а также содержание его мероприятий. В целях единообразного правового
регулирования в ст. 10 федерального закона ¹ 59-ФЗ, нужно внести ч. 5
в редакции: «Органы публичной власти разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты, определяющие порядок работы с обращениями
граждан, порядок контроля за их рассмотрением на основании типовой
инструкции, утвержденной Правительством РФ».
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4. Административное производство по работе с обращениями граждан
должно завершаться административной процедурой по формированию обобщающих выводов, реализуемой уполномоченным подразделением, а также
доведения их до должностных лиц. Целесообразно данное требование отразить в федеральном законе ¹ 59-ФЗ, дополнив соответствующей нормой
ч. 5 ст. 14 указанного закона.
5. Необходимо законодательно предусмотреть ответственность обращающегося лица за контроль поступающих от органов публичной власти уведомлений. В целях дачи разъяснения по порядку обжалования ответственным
подразделением должно быть привлечено уполномоченное должностное
лицо, обладающее правовыми познаниями. Следует дополнить ч. 7 ст. 8
федерального закона ¹ 59-ФЗ нормой о том, что разъяснение по обращению в суд должно быть дано уполномоченным лицом, имеющим познания
в области права.
6. В настоящее время порядок применения очных встреч и выездов на
место как форм проверки исполнения результатов обращений не определен. Предлагаем, используя опыт МЧС России, определить данные формы
контрольной деятельности в нормах федерального закона ¹ 59-ФЗ, внеся
соответствующие изменения в ст. 15 закона ¹ 59-ФЗ.
7. Должностное лицо многофункционального центра также может быть
привлечено к ответственности, но не за некачественно оказанную услугу, а за
невыполнение обязанностей надлежащим образом по содействию государственному органу по оказанию госуслуг. Данное положение должно найти
отражение в законе от 27.07.2010 ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8. В связи с развитием электронных технологий представляется важным,
определяя возможность использования формализованных ответов на обращения, установить ответственность должностных лиц, контролирующих
качество данных ответов. В отношении органов публичной власти, которые
осуществляют функции в сфере национальной безопасности, нужно определить критерии значимости (первоочередности, срочности) рассмотрения
обращений. Возможно присвоить категорию значимости в зависимости от
необходимости срочности реагирования, закрепив данное положение на
уровне законодательного акта.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Хизниченко Светлана Владимировна
Научный руководитель Салимова Айгуль Мухаметшарифовна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Главной целью развития системы органов внутренних дел Российской
Федерации является приведение ее в состояние, позволяющее обеспечить
надежную защиту личности, общества и государства от преступных посягательств, особенно в области экономической безопасности. Органам
внутренних дел принадлежит решающая роль в предупреждении коррупции.
Основным законодательным актом является Федеральный закон от
25 декабря 2008 года ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Данным
нормативно-правовым актом определены организационные основы противодействия коррупции в стране, в том числе в органах внутренних дел. Немаловажным нормативно-правовым актом является Федеральный закон «О службе
в органах внутренних дел Российский Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Государственные органы, осуществляющие контроль за исполнением
антикоррупционного законодательства, принимают необходимые меры для
пресечения коррупционных правонарушений. Эффективной мерой является привлечение к дисциплинарной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности.
Недопустимо совершение сотрудниками органов внутренних дел правонарушений и преступлений коррупционной направленности, в связи с чем актуальными являются совершенствование мер по повышению эффективности
применения мер административно-правового противодействия коррупции
в органах внутренних дел.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ:
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
Шарафутдинова Алеся Рафисовна
Научный руководитель Мурсалимов Айнур Тагирович
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность темы. Фаза динамичного развития товарно-рыночных
отношений в условиях свободной конкуренции приводят к поиску новых
инструментариев, способствующих продвигать и представлять кредитные
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продукты и услуги клиентам, пользоваться и инвестировать в виртуальное
имущество. Иногда наработанный инструментарий маркетинга посягает на
права и свободы человека и гражданина, навязывая свой продукт, заставляя
клиента приобретать и даже переступать уголовное законодательство страны. Предложение внесения некоторых изменений в российское уголовное
законодательство обусловлено возможностью автоматизации процессов
уголовного судопроизводства, позволяющих более эффективно использовать
силы и средства, а также улучшить качество работы в рамках предупреждения,
выявления, раскрытия и пресечения преступлений. При этом грамотное распределение сил и средств, знание нормативно-правовых и организационных
основ позволит улучшить качество жизни, безопасность граждан на улицах,
в информационно-коммуникационных системах и уменьшить уровень преступности в стране. Ведь обеспечение правопорядка в общественных местах – это одно из основных направлений правоохранительной деятельности
полиции. Для выполнения обязанностей, направленных на защиту жизни
и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности и охраны природы государством сотрудникам органов предварительного
расследования предоставлено право осуществлять меры государственного
принуждения и производство расследования по материалам уголовных дел.
Наличие проблемы у органов предварительного расследования в быстром
и качественном рассмотрении большого объема поступающих сведений,
с целью принятия законного процессуального решения, подчеркивает востребованность в автоматизации уголовного судопроизводства. Однако, лишь
увеличение штатной численности не позволяет добиться результатов, стоящих
перед правоохранительной системой. Поэтому необходимость в выработке
предложений о совершенствовании законодательства обретает все более
конкретные очертания.
Для реализации данной потребности было проведено законотворческое
исследование, в рамках которого был проведен сравнительного анализ
отечественного и зарубежного законодательства об уголовном судопроизводстве, установлены причины и условия необходимости реформирования
уголовно-процессуального законодательства, рассмотрены возможности
использования систем видеоконференцсвязи в отечественной практике уголовного судопроизводства, а также определены перспективы цифровизации
процессуальных документов, и, на основе проделанной исследовательской
деятельности была разработана концепция автоматизации расследования
уголовных дел. Предлагается формирование наиболее оптимальных организационных и процедурных форм решения задач, стоящих перед подразделениями, осуществляющими предварительное расследование уголовных дел.
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Научная новизна работы состоит в том, что в ее содержании представлены
конкретные предложения, направленные на совершенствование уголовнопроцессуального законодательства и автоматизации работы следователя
в ходе расследования уголовных дел.
Работа построена на базе анализа нормативно-правовых актов отечественного и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, статистических данных и эмпирического материала, а также результатам проведенного
анкетирования среди сотрудников, осуществляющих предварительное расследование на территории г. Уфы и Уфимского района.
В ходе исследования приведены возможности электронного документооборота, определен опыт зарубежных стран. Анализ статистических данных
и анкетирование сотрудников. Осуществляющих предварительное расследование позволило установить причины и условия, способствующие реформированию уголовно-процессуального законодательства на современном
этапе развития общественных отношений между индивидом и государством
в лице Российской Федерации.
В работе исследованы особенности действия систем видео-конференцсвязи в суде и правоохранительной системе. Определены положительные
аспекты внесенных изменений, а также проблемы с реализацией и актуализацией правовой нормы статьи 189.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
На основе теоретического и практического опыта обобщена и изложена
Концепция автоматизации расследования уголовного дела и перспектива
развития направления по цифровизации процессуальных документов.
Также выявлены основы оптимального управления силами и средствами
конвойной службы МВД России и сотрудников ФСИН России по снижению
объемом этапирования осужденных в пользу проведения следственных действий органами осуществляющими предварительное расследование и судами с помощью видео-конференц-связи, позволяющими перераспределить
организационно-штатные единицы в подразделения по противодействию
преступности.
Проведенное исследование позволило разработать новые положения
и подходы в обеспечении предварительного расследования уголовных дел
с использованием достижений науки и техники в области цифровизации
и автоматизации документооборота, а также при осуществлении правосудия.
Согласно авторского видения предложено внести изменения в уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации по изменению
подхода к способу протоколирования поступающей информации (видеопротоколирования), а также организации электронного документооборота
между правоохранительными органами России.
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Новизна работы заключается в наличии предложений о внесении изменений в российское уголовно-процессуальное законодательство обусловлено
возможностью автоматизации процессов уголовного судопроизводства, позволяющих более эффективно использовать силы и средства, а также улучшить
качество работы в рамках предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений. При этом грамотное распределение сил и средств,
знание нормативно-правовых и организационных основ позволит улучшить
качество жизни, безопасность граждан на улицах, в информационно-коммуникационных системах и уменьшить уровень преступности в стране. Ведь
обеспечение правопорядка в общественных местах – это одно из основных
направлений правоохранительной деятельности полиции. Для выполнения
обязанностей, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности и охраны природы государством сотрудникам органов предварительного расследования предоставлено
право осуществлять меры государственного принуждения и производство
расследования по материалам уголовных дел.
Структурно работа состоит из введения, двух глав и 4 взаимосвязанных
между собой параграфов, заключения и списка использованной литературы.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.10.1993
№1090
Герфанова Милана Рустамовна
Научный руководитель Файрушин Тимур Аликович
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
В настоящее время политика государства во всех своих проявлениях
направлена на обеспечение защиты прав и свобод человека, в частности
приоритетом выступает право на жизнь и здоровье личности. В связи с этим,
государственные органы власти, особенно исполнительная ветвь власти,
реализует данное направление посредством целевых программ и проектов,
первостепенной задачей которых видится охрана здоровья и жизни граждан
как основа национального благосостояния.
В продолжение речи о мобилизации бюджетных и материальных ресурсов
государством в рамках осуществления снабжения всех сфер общественной
жизни виделась необходимость в детальном рассмотрении этого вопроса на
примере дорожно-транспортных отношений. Поскольку участники подобных
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общественных отношений неминуемо подвергаются рискам, связанным с возможным причинением и (или) получением легкого, среднего и даже тяжкого
вреда здоровью, что не умаляет вероятность случая гибели человека, то
и педантичность со стороны руководства страны к правотворчеству и право
реализации в данной области бесспорно оправдана.
Проводя исследование обозначенной проблемы, научный интерес вызвала
дорожно-транспортная ситуация, которая не имеет правового урегулирования
в полной мере. Таковой является проезд нерегулируемого пешеходного перехода с производством снижения скорости или остановки, в случае осуществления аналогичных действий водителем транспортного средства встречного
направления движения. Как указано в Постановлении Правительства РФ от
23 октября 1993 г. ¹ 1090 «О правилах дорожного движения» п. 14.2: в случае, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или
снизило скорость транспортное средство, обязанность водителя поступить
аналогичным образом. Однако, как показывает практика, это требование
не всегда однозначно трактуется водителями, когда снижает скорость транспортное средство на соседней полосе, а их собственная свободна. На наш
взгляд, необходимо буквально закрепить в положениях Правил дорожного
движения необходимость снижения скорости или остановки, когда такие
действия производит водитель транспортного средства на соседней полосе
попутного направления движения. В то же время, необходимо акцентировать
внимание водителей на том, что если обзор пешеходного перехода и прилегающей к нему территории затруднен по тем или иным причинам (высокий
забор перед дорогой, шумо-изоляционный забор, затор или иная визуальная
помеха на полосе встречного движения и т. п.), то он должен снизить скорость и быть готовым к внезапному появлению пешеходов из-за указанных
визуальных помех.
Таким образом, данный вывод представляем необходимым внести
в пункт 14.2 Правил дорожного движения с учетом корректировки формулирования предложения лаконично и доходчиво для каждого, кто управляет
транспортным средством. Подкрепить важность момента дополнения в представленном источнике Правил дорожного движения возможно, сославшись
на вектор укрепления безопасности сферы дорожного движения, а именно
– повышение уровня культурно-интеллектуальных способностей водителя,
его бдительности при следовании по маршруту на автомобильных дорогах.
Также, нововведение поспособствует снижению рисков попадания в ДТП
участников таких правоотношений.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
ПРИ ПОМОЩИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
Манухина Елена Викторовна
Научный руководитель Арсланова Альбина Ринатовна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Приоритетным направлением внутренней политики Российской Федерации, согласно стратегии развития информационного общества на 2017–2030
годы является формирование информационного пространства, развитие
коммуникационных и информационных технологий и комплектация соответствующей инфраструктуры. С появлением первых цифровых ресурсов,
социальных сетей, а также технологии быстрого беспроводного доступа к сети
Интернет у человечества стали вырабатываться более усовершенствованные
потребности и расширенные возможности. Во всех вышеперечисленных информационных системах в той или иной мере сохраняется защищаемая, такая
как данные документов, удостоверяющих личность, реквизиты банковских
счетов и карт, информация о личной жизни пользователя, его местоположение и прочие параметры.
В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской
Федерации, под преступлениями в сфере компьютерной информации понимаются совершаемые в сфере информационных процессов и посягающие
на информационную безопасность деяния, предметом которых являются информация и компьютерные средства. Согласно Федеральному закону ¹ 149
«Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
информация на общедоступную, а также информацию, доступ к которой ограничен (информация ограниченного доступа). Информация, в зависимости от
порядка е¸ предоставления или распространения, делится на: информацию,
свободно распространяемую; информацию, предоставляемую по соглашению
лиц, участвующих в соответствующих отношениях; информацию, которая
в соответствии с федеральными законами подлежит распространению или
предоставлению; информацию, распространение которой в Российской
Федерации ограничивается или запрещается.
Важной причиной роста киберпреступности является низкий уровень
правосознания граждан, ввиду которого криминальные элементы расширяют
географию совершения преступлений, постоянно оттачивая способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений.
Следовательно, для совершенствования профилактики борьбы с подобным
видом преступлений, требуется всестороннее взаимодействие правоохраниГосударственное строительство и конституционные права граждан
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тельных органов, разработка тактик и планов расследования аналогичных
преступлений, использование научных знаний в области информационных
и телекоммуникационных технологий, оперативное привлечение специалистов, компетентных в данной области преступлений, подбор и последующее
производство процессуальных, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для идентификации личности преступника, установления
иных участников уголовного дела, минимизации и возмещения нанесенного
преступлением ущерба, проведение мероприятий по прогнозированию
данных преступлений и др.
Значимым моментом по повышению эффективности раскрытия и расследования IT‑преступлений является саморазвитие сотрудников правоохранительных органов пут¸м изучения судебной практики, технической литературы,
методических рекомендаций по расследованию киберпреступлений, а также
анализа опыта иностранных государств, деятельность которых не противоречит уголовно-процессуальному законодательству регламентируется международными договорами и соглашениями, ратифицированными в РФ.
ПОТЕРПЕВШИЕ ПО ДЕЛАМ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ:
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ
Калашникова Яна Александровна
Научный руководитель Пейзак Анастасия Викторовна
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В связи со стремительным развитием общественных отношений и изменением существующих устоев в социальной жизни граждан, большое значение начинают приобретать вопросы, касающиеся защиты половой свободы
и половой неприкосновенности граждан. Дела об изнасиловании являются
наиболее распространенными и проблемными преступлениями против сексуальной неприкосновенности личности.
В работе Автор проанализировал проблемы уголовно-правовой квалификации по делам об изнасиловании, основные статистические данные, а также попытался решить проблему отсутствия законодательного закрепления
определения беспомощного состояния потерпевшей.
Согласно использованным в работе данным официальных органов около
40% женщин в мире становились жертвами сексуального домогательства
и в частности насилия. При этом в списке лидеров по числу изнасилований
находятся в том числе развитые страны. Так, на 10-м месте находится Дания
и Финляндия, на 9-м – Зимбабве, 8-е – Австралия, 7е – Канада, 6-е – Новая
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Зеландия, 5-е – Индия, 4-е – Великобритания, 3-е – США, 2-е – Швеция и абсолютным лидером на сегодняшний день является Южная Африка.
Автор в своем исследовании отмечает, что многие научные деятели высказывают мнение о эффективности и действенности по отношению к насильнику применения медико-коррекционных мер, в том числе химической
кастрации. Отдельно отмечается, что наличие широко распространенных
актов агрессивного сексуального поведения мужской части населения связано
по большей части не с их гормональными особенностями и психическими
отклонениями, которые, безусловно, имеют место у большинства насильников,
но и с высокой долей безнаказанности.
В связи с этим Автор ставит перед собой непростую задачу, обращая внимание на проблемные вопросы в практической деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 131
УК РФ, выделения категории лиц, признающихся потерпевшими по делам об
изнасиловании, определяясь со определением беспомощности потерпевшей.
В содержании научно-исследовательской работы представлены вопросы
определения потерпевшей по делам об изнасиловании, перечислены спорные вопросы, касающиеся лиц мужского пола и лиц, находящихся в близком
родстве, потерпевших от изнасилования, беспомощного состояния потерпевшей, как квалифицирующего признака, судебной экспертизы потерпевших,
статистические данные международной и национальной статистики, а также
проблем квалификации на основании судебной практики.
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДСКИХ
АГЛОМЕРАЦИЙ
Федюлин Роман Сергеевич
Научный руководитель Новиков Александр Вячеславович
Молодежный экспертный Совет (Молодежное Правительство дублеров
Красноярского края)при Губернаторе Красноярского края,
Красноярский край, г. Красноярск
Понятие городской агломерации возникло достаточно давно. Оно включает в себя общую характеристику пространственных взаимоотношений
между различными населенными пунктами (города, поселки, деревни и т. п.).
За время своего развития городские агломерации неоднократно видоизменялись и трансформировались, смещались в сторону приоритетные векторы
развития, менялись подходы в их управлении и многое другое.
В настоящее время городская агломерация представляет из себя чрезвычайно сложный механизм хозяйственной организации жизни большого
Государственное строительство и конституционные права граждан
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количества людей на значительной территории. Естественным следствием
такого положения дел становятся трудности в управленческой организации
процессов, протекающих внутри агломерационной системы. Робкие попытки
институционализировать подходы в управлении городской агломерацией
до сих пор так и не достигли желаемых успехов. Вместо четко очерченной
законодательной базы возможностей субъектов взаимоотношений используется договорная модель развития агломераций. В такой модели преобладает
личная инициатива и позиция каждого конкретного главы региона или органа
государственной власти, не основанная на федеральном законодательстве
по причине его практически полного отсутствия.
В ходе данного исследования мы поставили задачу изучить возможности
правового регулирования развития городских агломераций, факторы, которые могут выступать в роли сдерживающих в применении такого регулирования, запрос периферийных районов агломераций к такому регулированию
и некоторые другие важные, на наш взгляд, вопросы.
По окончании исследования мы пришли к выводу безусловной полезности
разработки соответствующего правового регулирования в данной сфере.
Однако, необходимо отметить, что такое регулирование должно учитывать
интересы всех частей городской агломерации, а не только ее центра или нескольких центров как в случае с полицентрическими агломерациями. Также
такое регулирование не должно загонять агломерационные образования
в чрезвычайно жесткие рамки. Необходимо оставить пространство для
маневрирования, но при этом обозначить основные векторы роста агломераций, пути их создания и дальнейшего управления, источники финансовых
поступлений и другие подобные вопросы.
Ввиду масштабности изучаемой нами темы сделан еще один вывод:
Несмотря на возможности законодательного закрепления решения этой
проблемы в уже существующих правовых документах (Градостроительный
кодекс РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и некоторые другие), мы видим
необходимость разработки отдельного законопроекта, посвященного только
разрешению вопросов, связанных с городскими агломерациями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Зверева Анна Владимировна
Научный руководитель Шаламова Алиса Наильевна
ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
XXI век ознаменовал наступление эры информационных технологий.
Цифровые технологии настолько прочно вошли в жизнь современных людей,
что без них уже не обходится ни одно важное событие, в том числе и выборы. Для гражданского общества выборы и избирательный процесс являются
неотъемлемой частью реализации своего активного избирательного права.
Современный избирательный процесс в Российской Федерации представлен целым набором взаимоотношений, складывающихся между избирателями, политическими партиями, общественными организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления, а также СМИ.
В работе нашла подтверждение мысль о том, что цифровые технологии
– это совокупность достижений научно-технического прогресса, связанных
с реализацией и применением технических инноваций, включающих в себя
элементы компьютерной техники. Все процессы цифровизации имеют свои
особенности, поэтому их необходимо учитывать при внедрении в избирательный процесс, а также при работе с информационно-коммуникационными
инструментами на уровне субъектов федерации при проведении выборов.
Проведенный анализ теоретических источников позволил сделать вывод,
что цифровизация избирательного процесса позволяет исключить возможную
потерю сведений, повысить качество и эффективность проводимых политических кампаний, а также способствует оперативному получению информации
в режиме реального времени. Государство на законодательном уровне регулирует отношения, возникающие в сфере использования информационных
технологий. В свою очередь, ЦИК России постоянно совершенствует способы
и методы в сфере избирательного законодательства. В связи с этим, активно внедряются и используются современные информационные технологии,
которые основываются на компьютерных программах, средствах цифровой
фотографии, видео и звукозаписи, а также информационных системах.
С учетом непростых ограничений, связанных с мировой пандемией
коронавирусной инфекции, были успешно реализованы система ДЭГ, проведение голосования в течение нескольких дней, появились дополнительные
возможности голосования вне помещения для голосования.
В ходе исследования был изучен зарубежный опыт использования цифровых технологий в избирательном процессе, который свидетельствует о том,
что данный процесс – продуманный политический шаг. Анализ опыта ГермаГосударственное строительство и конституционные права граждан
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нии, Швеции и Великобритании в виде запущенных масштабных процессов
цифровой трансформации позволяет признать практическую значимость
информационных технологий и оценить эффект от их внедрения в избирательный процесс.
Анализ современного опыта внедрения цифровых технологий в избирательный процесс показал, что применение электронных технологий способствует упрощению процедуры голосования, повышению «прозрачности»
избирательного процесса, сокращению бюджетных расходов на организацию
и проведение голосования. Однако внедрение цифровых технологий требует
законодательных изменений в сфере гарантий основных избирательных прав
граждан, а также повышения уровня информационной безопасности.
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ –
ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Мадиева Аруке Гайратовна
Научный руководитель Степанов Мирослав Борисович
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Мобильные телефоны, компьютеры, машины, а с некоторых пор даже
бытовые приборы связывают себя и своего владельца огромным количеством данных. Гигантских масштабов достигли информационные системы
в бизнесе, торговле и финансах, подтверждением чему является текущий
криптовалютный бум.
Наличие информации на электронных носителях привело к формированию новых ценностей, создаваемых или передаваемых в киберпространстве.
Вместе с этим появилась и угроза кражи этих ценностей, их порчи или подмены. Для противодействия злоумышленникам необходимы специалисты
по кибербезопасности, способные защищать информацию, предугадывать
действия преступников и создавать безопасную архитектуру пользования
данными.
Кибербезопасность является составляющей компьютерной безопасности
и безопасности информационных технологий, поэтому соблюдение основных
требований информационной безопасности дает возможность сохранять
в неприкосновенности физические и цифровые данные, защищаемые от
раскрытия, использования (в том числе модификации), верификации или
полного (частичного) уничтожения, то есть полностью от несанкционированного доступа к ней.
В данный момент на глобальной повестке дня стоит проблема безопасности и стабильности в киберпространстве, затрагиваются такие понятия как
суверенитет, национальные интересы развития всех стран и безопасность.
170

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Для киберпространства как глобальной среды характерны неравномерное
технологическое развитие, неполноценные «правила игры», неравноправный
международный порядок.
Киберпространство в определенный момент стало ареной многочисленных конфликтов, различных по формам и методам, временной интенсивностью и степенью угроз, которые они несут.
Для дальнейшего рассмотрения и выявления отечественных проблем
обеспечения кибербезопасности целесообразно выделить те критические
области нашего киберпространства, которые требуют защиты, и их характерные особенности. При этом необходимо учитывать, что развитие всех
составляющих киберпространства происходит очень быстрыми темпами,
появляются новые и существенно изменяются уже существующие. Все это
порождает как новые возможности для нас, так и новые уязвимости для воздействия угроз нарушения безопасности.
Необходимость рассмотрения темы «Кибербезопасность – проблема
государственной важности» была обусловлена целями анализа сущности
и нормативной основы кибербезопасности в Российской Федерации.
В исследовании выражены основные проблемные аспекты, а также предложения по обеспечению безопасности киберпространства, объектов критической информационной инфраструктуры, а также анализ деятельности
субъектов критической информационной инфраструктуры.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТАЛКИНГА И КИБЕРПРЕСЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Благина Екатерина Сергеевна
Научный руководитель Мартынчук Александр Борисович
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Мы живем в эпоху стремительно развивающегося информационного
общества. Компьютеры, интернет и мобильные гаджеты охватили практически
все сферы жизнедеятельности человека. Многие виды преступлений стали
совершаться в интернет-пространстве. Тысячи пользователей могут оказаться
уязвимыми перед преступниками. Так же в последнее время в России был
замечен рост незаконного преследования (сталкинга). Представляется, что
проведение комплексного исследования, посвященного правовым проблемам
регулирования незаконного преследования и киберпреследования, является
актуальным и может претендовать на определенную степень новизны.
Правовое регулирование незаконного преследования (сталкинга) отстает
от реальных потребностей государства и граждан. Практика правоприГосударственное строительство и конституционные права граждан
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менения в России недостаточно развита, это характеризуется отсутствием
статей о незаконном преследовании в уголовном законодательстве, которая
бы в полной мере регулировала незаконное преследование (сталкинг) в Российской Федерации.
Целью работы является изучение проблем сталкинга и киберпреследования, их криминологически значимых аспектов, необходимых для оценки
общественной опасности этих явлений, анализ мер уголовно-правовой
борьбы с ним и разработка предложений, направленных на повышение
эффективности уголовно-правового регулирования борьбы с киберпреследованием и сталкингом.
Эффективное законодательство в сфере незаконного преследования
позволит осуществлять защиту конституционных прав граждан, также осуществлять выявление психически нездоровых людей и ограничивать контакт
психически нездоровых людей от общества.
Основными задачами рассмотрения данной проблемы стали:
1. Формулирование понятия незаконного преследования (сталкинга)
и киберпреследования;
2. Характеризация видов незаконного преследования;
3. Анализ правового опыта противодействия сталкинга на двух уровнях –
международном и национальном, в том числе провести сравнительный анализ
законодательства зарубежных стран.
4. Осуществить криминологический анализ состояния, структуры, динамики киберпреследования в мировом (глобальном) масштабе и в России.
В исследовании выражены основные проблемные аспекты незаконного
преследования (сталкинга) в Российской Федерации, а также предложения
по обеспечению безопасности граждан в сфере незаконного преследования,
а также киберпреследования.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Попова Ксения Сергеевна
Научный руководитель Хапсирокова Елена Анатольевна
Российский государственный университет правосудия, г. Москва
Право на образование – конституционное право в России и фундаментальное право второго поколения во всем мире. Его значение как социального
лифта, устраняющего социальное неравенство в обществе; залога всестороннего и полноценного развития человека, а также способа преодоления
бедности, неоднократно подчеркивалось представителями государственной
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власти в Российской Федерации, теоретиками права, а также надгосударственными объединениями.
Правовое регулирование права на образование базируется на нормах
и принципах Конституции РФ. В статье 43 данное право закрепляется на
высшем уровне, перечисляются способы обеспечения права на образование. Российская Федерация: 1) гарантирует общедоступность бесплатного
дошкольного, основного общего и профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных организациях; 2) вводит
федеральные образовательные стандарты; 3) создает условия для получения
образования. Данные организационные предпосылки являются необходимыми для предоставления людям реальных возможностей по реализации права.
В правовых актах России отсутствует определение объ¸ма содержания права на образование. Данный пробел объясняется дуализмом образовательных
отношений: с одной стороны, необходимо, чтобы изменения в образовательную систему происходили быстро – со скоростью, отвечающей динамичному
развитию экономических и политических отношений – и с другой стороны,
обеспечивалась устойчивость права даже в чрезвычайных ситуациях.
Так, пандемия коронавируса ввела в мир в новую эпоху цифровизации
в кратчайшие сроки: она стала лакмусовой бумажкой для проверки государственных систем на адаптивность к новым условиям. Существующая система
образования лишь с большим трудом смогла перестроиться на новый формат,
а перевод всех образовательных учреждений на обучение с применением
дистанционных технологий обнажил существующие недостатки правового
регулирования и практической реализации конституционного права на образование в условиях цифровизации.
Сформировавшаяся за время пандемии практика дистанционного образования в России показывает неполноту сформулированного в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» понятия, поскольку такое
обучение реализовывалось в различных форматах: 1) при одновременном
присутствии педагогических работников и обучающихся в виртуальных
аудиториях; 2) опосредованном взаимодействии при предписанных материалах или 3) посредством переписки. Поскольку данные форматы обучения
различаются не только по форме, но и по воздействию на психологическое
и физиологическое состояние обучающегося, они являются самостоятельными видами реализации образовательных программ с использованием
дистанционных технологий. Между тем, установление единых стандартов
образования для данных форм ведет к неэффективности образовательного
процесса и негативным последствиям для здоровья нации. Таким образом,
сформулированное в статье 16 понятие не отвечает современным реалиям
и требует уточнения.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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В этой связи обосновывается необходимость внесения изменений в правовое регулирование права на образование. Автором подготовлен проект федерального закона, который призван устранить несовпадение фактических
правоотношений, складывающихся в 21 веке, и правовых регуляторов, ввести
дополнительные гарантии права на образование при цифровизации.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Хозиева Милена Тельмановна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
История социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны берет свое начало с первых дней войны, когда были введены «денежные
аттестаты», на основании которых члены семей военнослужащих получали за
них заработную плату. Это позволило семьям фронтовиков выжить в голодающем тылу. Гражданам, ставшим в результате участия в боевых действиях
инвалидами, государство назначало пенсию.
Сегодня, система социальной защиты ветеранов Великой Отечественной
войны в нашей стране находится в постоянном развитии. Законодательным
актом, составляющим основу системы мер социальной защиты ветеранов
в Российской Федерации, является в настоящее время Федеральный закон
от 12 января 1995 года ¹ 5-ФЗ «О ветеранах».
Актуальность темы научной работы определяется тем, что ветераны Великой Отечественной войны являются одной из самых уязвимых социальных
групп населения нашей страны. Отдав свое здоровье и юность служению
обществу, они вправе надеяться на то, что общество отдаст им долги, обеспечив достойную старость. Данная категория граждан имеет полное право
на социальную защиту от государства. Однако именно ветераны, внесшие
неоценимый вклад в создание экономического и оборонного могущества
Родины, отстоявшие в годы Великой Отечественной войны ее свободу и независимость, более всего затронули процессы перехода к рынку, на старости
лет испытывают неуверенность в завтрашнем дне.
Специальный правовой статус ветерана Великой Отечественной войны
– это нормативно закрепленный статус личности, на основе которого у личности ветерана как субъекта права появляются такие специфические права,
свободы, обязанности и законные интересы, которые конкретизируют и дополняют или ограничивают ее общий правовой статус. Проблемы реализации
мер социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны, можно
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объяснить тем, что законодательство о статусе ветеранов находится «на стыке»
различных отраслей правового регулирования и, естественно, разных отраслей юридического знания, что нередко вызывает определенные коллизии.
Общим для всех ветеранов войны стало резкое снижение их жизненного
уровня в силу инфляции, роста цен, перехода к платному медицинскому
обслуживанию и роста квартирной платы с сопутствующей потерей фактических льгот, которыми ветераны традиционно пользовались. Сегодня, в наши
дни анализ Федерального закона от 12.01.1995 года ¹ 5-ФЗ «О ветеранах»
показывает, что правовой статус ветерана Великой Отечественной войны
в Российской Федерации отграничивается от правовых статусов граждан
иных категорий (например, депутатов, военнослужащих, государственных
гражданских служащих, работников правоохранительных органов и др.).
Все мы хорошо понимаем, что решение социальных проблем ветеранов
Великой Отечественной войны зависит, прежде всего, от органов государственной власти в центре и на местах. Но многое зависит и от ветеранских
организаций. Там, где советы ветеранов поддерживают постоянные контакты
с властными структурами, вносят на их рассмотрение хорошо продуманные
и детально обоснованные предложения по социальным проблемам, волнующим ветеранов, там эти проблемы рассматриваются с пониманием, как
правило, положительно.
МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОЙ ОПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
Пушкарева Мария Ивановна
Научный руководитель Иванов Андрей Викторович
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
В настоящее время совершается множество административных правонарушений и за каждое из них следует административное наказание. Целью
административного наказания является предупреждение совершения новых
правонарушений правонарушителем. Рассматривая виды административных
наказаний и число правонарушений по статистикам, самым частым является
такой вид наказания, как штраф. Факты применения административных штрафов и других видов наказаний не приводят к снижению административной
деликатности. Более того, несмотря на сокращение штатной численности
сотрудников правоохранительных органов количество выявляемых административных правонарушений растет.

Государственное строительство и конституционные права граждан

175

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Российское законодательство позволяет снизить размер оплаты административного штрафа наполовину от наложенного в постановлении по делу об
административном правонарушении. Это возможно при условии добровольного исполнения назначенного административного наказания по большинству
юридических составов в гл. 12 и 15 и частично в гл. 5, 14 и 19 КоАП РФ
в течение 20 дней с момента вступления в силу соответствующего решения.
На первый взгляд такое решение законодателя имеет позитивный характер
и служит стимулированию добровольного исполнения административного
наказания.
Практика показывает, что у правоприменителя и правонарушителя формируется устойчивое отношение к соответствующим административным правонарушениям как к услуге, которая продается и покупается с 50%-ной скидкой.
В юридической научной литературе можно встретить прогнозы появления
специальных банковских счетов для граждан, с которых денежные средства
на погашение штрафа будут списываться автоматически.
Законодательная инициатива, предлагаемая нами, состоит в признании
утратившими силу норм частей 1.3., 1.3–1., 1.3–2 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие
возможность уплачивать лишь половину суммы штрафа, назначенного за
нарушение отдельных норм КоАП РФ, если оплата происходит в течение 20
дней с момента вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Худадян Диана Витальевна
Научный руководитель Радаева Светлана Владимировна
ФГБОУ ВО СКФ «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
Особое внимание государство должно уделять правам первого поколения
– личным правам, которые принадлежат человеку от рождения и неотъемлемы
от его личности. К числу таких прав относится право неприкосновенности
частной жизни и иные, вытекающие из него.
В эпоху научно-технической революции, наивысшей ее стадии, когда вся
жизнь подчиняется законам цифровизации очень часто порог вторжения
в частную жизнь становится размытым.
С 2020 года стремительная тенденция на внедрение информационных
технологий во всех сферах жизни стала объективной реальностью. И многие
изменения в законодательстве объясняются именно причинами нахождения
всего мира, в том числе и нашего государства в условиях пандемии. Некото176
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рые из изменений, на наш взгляд, становятся завуалированным вторжением
в частную жизнь человека и гражданина.
В настоящее время наиболее острой стала правовая необходимость
в защите персональных данных в России. Ранее было принято специализированное законодательство, которое содержит правовые нормы, напрямую
затрагивающие и регулирующие сферу правоотношений в области защиты
неприкосновенности личности, тайну ее личной и семейной жизни:
1. В Концепции создания и функционирования национальной системы
управления данными вводится понятие «государственные данные» (информация, содержащаяся в информационных ресурсах органов и организаций
государственного сектора, а также в информационных ресурсах, созданных
в целях реализации полномочий органов и организаций государственного сектора). Из формулировок целей концепции вытекает право участия
в гражданском обороте персональных данных, что явно противоречит как
федеральному законодательству, так и Конституции РФ.
2. Федеральный закон ¹ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Законодатель в этом акте без каких-либо колебаний указал, что можно преодолевать
действие соответствующих законов, которые препятствуют исполнению подзаконных актов Правительства РФ.
3. Принятые акты вынуждают граждан передавать свои данные уполномоченным органам, так как отказ (в том числе и право на отказ) от такого
предоставления вообще не предусмотрен в статьях 8, 10, 11 Федерального
закона от 08.06.2020 ¹ 168-ФЗ «О Едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Таким образом, возникает необходимость на различных уровнях с привлечением специалистов различных отраслей знаний изучить эту проблему
с научной и практической точки зрения. Необходимо привести в соответствие
с Конституцией РФ уже принятые акты, которые указаны в данной работе
и другие правовые проблемы, которые выяснятся в ходе обсуждений.
Прежде всего, следует применить в указанных актах добровольный, а не
добровольно-принудительный принцип перехода на «электронный режим»
в той или иной сфере, исключить оборот персональных данных, даже на
уровне текста какой-либо нормы.
Не принятие этих минимальных мер сейчас, повлечет серьезный удар по
личной свободе человека в обществе, что является прямой угрозой существования демократического государства и гражданского общества.
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА КАК СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Коростелева Татьяна Олеговна
Научный руководитель Савоськин Александр Владимирович
Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Институт цифровых прав граждан является одной из ключевых форм
взаимодействия субъектов в информационной сфере, в частности, в сети
Интернет. Граждане реализуют не только права, предоставленные им государством и обеспеченные деятельностью органов публичной власти, но и права,
предоставленные частными лицами, обеспечивающими доступ к электронным
ресурсам (прежде всего веб-сайтам, социальным сетям, электронной почте,
мессенджерам и др.).
Фундаментальные права человека, гарантированные Конституцией
и международно-правовыми актами конкретизируются в законодательстве
на каждом историческом этапе развития страны несколько по-разному. При
этом переход к цифровому обществу объективно создал предпосылки для
обновления содержания или механизмов реализации традиционных прав
и появления новых, то есть исключительно цифровых прав, немыслимых
вне цифровой среды.
Нормативные акты, в которых содержаться положения об информатизации
прав граждан в настоящее время очень разрознены. Цифровые права в них
не указаны конкретно, лишь через толкование нормы можно вывести права,
которые предлагаются в статье.
По-прежнему остаются неурегулированными такие ключевые вопросы
как: определение цифровых прав граждан и их перечень, конкретное содержание правомочий различных цифровых прав, а также механизм их
обеспечения и защиты.
Понятие цифровых прав и его особенности (связанные с его правомочиями) следует формировать на базе определения субъективных прав,
устоявшегося в юридической науке.
Несмотря на сложности по выделению критериев цифровых прав как
личных – субъективных прав, в национальном законодательстве в настоящее
время уже существуют конкретные нормы, носящие название “цифровые
права”.
Для совершенствования системы законодательства необходимо пояснить
что означают такие понятия как цифровая система, цифровой продукт, которые связаны с цифровыми правами. Также, необходимо найти альтернативу
в терминах, дабы отграничивать цифровые права – объекты гражданско178

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

правовых отношений, и цифровые права – личные права граждан в сфере
пользования сетью Интернет.
Обратимся к примерному перечню цифровых прав: право на повсеместный доступ в Интернет; право на забвение; право свободного общения в сети;
право на создание медиа-контента; право на защиту несовершеннолетних от
нежелательной или опасной для них информации.
В законопроекте внимание направлено на закрепление права на повсеместный доступ в интернет, в связи с ускоренным ростом числа пользователей
сети Интернет не только в крупных муниципальных образованиях, но и в малочисленных населенных пунктах. В этих условиях необходимы специальные
меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет
в России, повышения над¸жности работы интернет-ресурсов на отдаленных
территориях в РФ, в том числе на территории Свердловской области.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шевченко Анастасия Алексеевна
Научный руководитель Уварова Наталья Владимировна
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности представляют собой очевидно опасную совокупность различных
видов противоправных деяний, которые нарушают сложившиеся в обществе
нормы поведения, и, более того, конституционные права и свободы любого
человека.
Проведенный анализ судебной практики, официальных статистических
данных, мнений экспертов по вопросам темы, положений Пленума верховного
суда позволил сформулировать ряд выводов и предложений, позволяющих
оптимизировать практику применения преступлений, предусмотренных
главой 18 УК РФ.
1. Для устранения неточностей при квалификации преступлений по ст. 131
и 134 УК РФ в ППВС РФ от 2014 года необходимо закрепить определение
понятия «половое сношение».
2. С целью исключения совокупности преступлений в случае, когда в рамках полового сношения в отношения потерпевшей также производятся иные
действия сексуального характера, целесообразно ст. 131 УК РФ дополнить
квалифицированным составом; «изнасилование, сопряженное с совершением иных насильственных действий сексуального характера».
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3. Внести в ППВС РФ от 2014 года изменения, расширив содержание
понятия «понуждение» в рамках диспозиции ст. 133 УК РФ, признав потерпевшими близких понуждаемого лица. А также внести соответствующие
изменения в ч. 1 ст. 133 УК РФ: «понуждение лица к половому сношению,
мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального
характера путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия
имущества потерпевшего (потерпевшей) или другого лица либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)».
4. Так как диспозиция ч. 1 ст. 134 УК РФ не включает в себя противоправные действия со стороны совершеннолетней женщины в отношении
несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста,
при квалификации подобных действий возникает ряд проблемных вопросов.
Для устранения возможных правовых коллизий действия совершеннолетней
женщины должны быть приравнены к иным действиям сексуального характера.
Следовательно, необходимо внести изменения в ст. 134 УК РФ, предусмотрев
в ч. 1 уголовную ответственность за иные действия сексуального характера.
5. Проблему при квалификации преступлений по ст. 135 УК РФ вызывает
отсутствие легального определения понятия «развратные действия», так как
данное понятие носит оценочный характер и не раскрывается ни в Уголовном
кодексе, ни в ППВС РФ от 2014 года. Поэтому для устранения подобных
трудностей следует закрепить определение понятия «развратные действия»
в ППВС РФ от 2014 года.
6. В связи с тенденциями увеличения преступлений, совершаемых в сети
Интернет, необходимо закрепить в ст. 135 УК РФ способ совершения развратных действий с использованием сети Интернет, а именно дополнить положения частей 2, 3, 4 и 5 ст. 135 УК РФ следующей формулировкой: равно
совершенные с использованием сети Интернет или иных информационнотелекоммуникационных сетей.
ЗАЩИТА ПРАВ СТОРОН ДОГОВОРА
О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
Журбенко Валерия Геннадьевна
Научный руководитель Симатова Елена Львовна
СКФ РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность выбранной темы настоящей исследовательской работы заключается в отсутствии единого подхода к регулированию института суррогатного материнства. Исследуя внутреннее законодательство ряда европейских
стран, можно сделать вывод, о том, что государства по-разному относятся
к активно развивающемуся институту суррогатного материнства, в связи
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с чем правовое регулирование этого явления варьируется от полного запрета
до тотального отсутствия. Вместе с этим возникает острая проблема защиты
прав иностранных родителей, воспользовавшихся услугами суррогатной
матери в зарубежных странах.
В перспективе следует детально урегулировать институт суррогатного материнства, в том числе включить нормы, касающиеся иностранного элемента,
а именно – пользование услугами суррогатного материнства иностранными
гражданами. Возникающие отношения по поводу суррогатного материнства,
осложненные иностранным элементам, приводит к возникновению непростых
коллизий, касающихся основ материнства, отцовства, опеки, попечительства
и прав детей. Существующие механизмы международного частного права
для разрешения споров, возникающих из подобного рода правоотношений,
не всегда применимы и способны предоставить адекватное и справедливое
регулирование. Несмотря на практически всеобщую заботу о детях, рожденных в результате суррогатного материнства, некоторые государства, которые
запрещают институт суррогатного материнства, отказываются предоставлять
гражданство детям, рожденным по программам суррогатного материнства.
И хотя отечественное нормативное регулирование в области суррогатного материнства можно охарактеризовать как достаточно подробное, и оно
не лишено пробелов. «Узкий момент» норм Семейного кодекса состоит
в положении об обязательном согласии суррогатной матери на запись родителями ребенка его генетических родителей. Анализ судебной практики,
складывающейся по спорам, вытекающим из рассматриваемых правоотношений, позволяет сделать вывод о том, что на протяжении многих лет отечественные суды интерпретировали данное правило как приоритетное право
суррогатной матери на принятие решения о родителях ребенка. Во многих
случаях это приводило к очевидным злоупотреблениям со стороны недобросовестной суррогатной матери (вымогательство, шантаж) и формировало
ситуацию правовой незащищенности биологических родителей. Отметим
также неослабевающую научную дискуссия о правовой природе договора,
предоставляющего правовое оформление суррогатного материнства. Анализируя судебную практику, складывающуюся по спорам, вытекающим из рассматриваемых правоотношений, также можно отметить большое количество
вопросов, связанных с правовой защитой их участников при неисполнении
или ненадлежащем выполнении обязанностей по договору. Кончено же все
это говорит о необходимости законодательного закрепления такого института,
как суррогатное материнство.
При наличии правового механизма, который будет регулировать вопросы
суррогатного материнства с иностранным элементом, вероятно, будет снижен
уровень «антизаконного» суррогатного материнства, будет способствовать
Государственное строительство и конституционные права граждан
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созданию способов защиты иностранных родителей, как субъектов международных правовых отношений. Разработка норм, посвященных суррогатному
материнству, осложненному иностранным элементом, можно рассматривать
в качестве способа международного сотрудничества между странами, но не
экспортом детей, как часто об этом упоминают средства массовой информации.
РАСШИРЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
– СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кириллов Никита Сергеевич
Научный руководитель Роганов Сергей Александрович
ЛГУ им. А. С. Пушкина, Ленинградская область, г. Пушкин
Настоящая работа посвящена исследованию проблем определения границ
необходимой обороны, изучению проблем судебно-следственной практики,
а также нахождения путей совершенствования данного института.
Актуальность данной темы обусловлена ростом апелляционных жалоб,
связанных с незаконным привлечением к уголовной ответственности лиц,
совершивших деяние в состоянии необходимой обороны.
Целью предстоящей работы является изучение основ института необходимой обороны, особенностей его функционирования в России и зарубежных
стран, а также нахождение способов совершенствования данного института.
В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы задачи:
– Дать ч¸ткое определение института необходимой обороны;
– Изучить характерные особенности института необходимой обороны
в России;
– Изучить характерные особенности института необходимой обороны
в зарубежных странах;
– Вывить и изучить проблемы института необходимой обороны;
– Найти способ совершенствования института необходимой обороны.
В работе 9 подразделов:
Раздел 1-Введение;
Раздел 2-Теоретические основы института необходимой обороны;
Раздел 2.1Зарождение института необходимой обороны в российском
праве;
Раздел 2.2-Институт необходимой обороны в современном этапе развития
российского права;
Раздел 3-Институт необходимой обороны зарубежных стран;
Раздел 3.1-Институт необходимой обороны в Европе;
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Раздел 3.2-Институт необходимой обороны в США;
Раздел 4-Проблемные аспекты института необходимой обороны;
Раздел 5-Варианты развития института необходимой обороны;
Раздел 6-Выводы;
Раздел 7-Законотворческая инициатива;
Раздел 8-Список используемой литературы;
Раздел 9-Приложение
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННАЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПОЛОВ
Алисултанова Нинеханум Лазировна, Коваленко Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Новицкая Лада Юрьевна
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный
университет имени А. С. Пушкина», Ленинградская область,
Санкт-Петербург, г. Пушкин
Дискриминация – одна из важнейших проблем современного общества,
приводящая к нарушению прав миллионов людей. Она сопровождала человечество на протяжении всей истории и даже сегодня, несмотря на непримиримую борьбу с ней, продолжает создавать проблемы.
Актуальность темы обосновывается тем, что гендерное равенство – это
неотъемлемая часть прав человека, что и записано в международных нормах, в том числе и во «Всеобщей декларации прав человека», «Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», «Международном пакте о гражданских и политических правах» и «Конвенции о правах
реб¸нка».
Официальная статистика по факту дискриминации в нашей стране отсутствует, но есть всемирная статистика и мировой рейтинг по данному
вопросу. По данным Всемирного банка на 2021 год Россия занимала 129-е
место в рейтинге гендерного равенства. Согласно докладу Всемирного экономического форума за 2021 год Россия занимает 81-е место по уровню
гендерного равенства. При этом в докладе ВЭФ отмечается, что в стране
почти сократился разрыв в уровне образования, а также увеличилось количество женщин на руководящих постах.
В результате работы был сделан вывод о том, что многие нормы действующего российского законодательства имеют дискриминационный характер,
несмотря на конституционный запрет на дискриминацию, и предложены
варианты решения данной проблемы. Дискриминация так или иначе затрагивает абсолютно всех людей, так как препятствует социально-экономическому
Государственное строительство и конституционные права граждан
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прогрессу общества и индивидуальному развитию каждого. Данная работа
отражает необходимость принятия мер по искоренению законодательно закрепленной гендерной дискриминации.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ,
И ЕГО РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
Мамедова Анастасия Александровна
Научный руководитель Аверьянов Алексей Валерьевич
Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Ленинградской области Ленинградский государственный
университет имени А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург
На сегодня большая часть руководителей понимают, что успех организации во многом зависит от сотрудников, которые там работают. Поэтому
руководители уделяют особое внимание собеседованию при приеме на работу
новых сотрудников.
Современное развитие трудовых отношений, которые затрагивают права
граждан при приеме на работу, может их нарушать. Правовое регулирование
отношений в сфере трудовых и гражданских правоотношений по российскому
законодательству нуждается в совершенствовании в области собеседования
при приеме на работу.
Важными проблемами становятся такие вопросы, как проведение собеседования и его время, тестирования, интеллектуальных заданий.
В трудовом законодательстве отсутствует понятие собеседования, а также
не указывается сколько времени оно может проводиться.
Во время проведения собеседования многие работодатели предлагают
выполнить задания, которые направлены на интеллектуальные права. Такие
задания могут быть использованы недобросовестным работодателем, тем
самым нарушают авторские права.
Таким образом, важно законодательно урегулировать вопросы проведения
собеседования в нашей стране.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Кривоногова София Дмитриевна
Научный руководитель Сухарев Валерий Алексеевич
ГБПОУ НПТТ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, происходящим в настоящее время интенсивным реформированием информационной
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политики судебной системы. Обеспечение доступа граждан к правосудию
и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, реализация
принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений
являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы.
От освещения деятельности судов зависят предупреждение коррупционных
проявлений, формирование доверия к российской судебной системе, прозрачность, публичность и гласность правосудия.
Протокол судебного заседания выступает гарантом принципа гласности
судебного разбирательства в судах. Непосредственное проявление данного
принципа – это реализация права получить информацию, отражающее правосудие, в коммуникативной или документированной формах. Это является
важным фактором, поскольку для судебной системы открытость и прозрачность правосудия очень важны.
С целью достоверного отображения судебного процесса в процессуальные кодексы внесено изменение, определяющее, что с 1 сентября 2019 года
аудиопротокол судебного заседания становится обязательным элементом
судопроизводства.
Практика применения аудиопротоколирования в судах показывает, что
несмотря на то, что использование аудиопротоколирования в судебном заседании повышает эффективность судебного процесса в целом, все же имеется
ряд проблем, требующих практического и законодательного урегулирования.
Исходя из этого, данное исследование представляется актуальным и восполняет объективно существующие теоретические и законодательные пробелы
в регулировании вопросов, связанных ведением аудиопротоколирования
в судах.
Поэтому целью работы является системный научный анализ правового
регулирования системы аудиопротоколирования; выявление имеющихся
проблем и недостатков, а также разработка обоснованных рекомендаций по
дальнейшему усовершенствованию системы аудиофиксации хода судебного
заседания.
Для достижения цели был проведен анализ федерального законодательства,
научных статей, судебной практики, статистических данных работы судов.
В ходе исследования был выявлен ряд недочетов и пробелов в законодательстве, а именно: отсутствие информации о применении аудиопротокола
в качестве доказательства, отсутствие аудиофиксации в ходе кассационной
и надзорной инстанциях, об определении основного вида протокола хода
судебного заседания в некоторых федеральных законах и др. А также, было
показано, что одной из проблем является отсутствие постоянного документа,
регламентирующего работу ведения аудиопротоколирования хода судебного
разбирательства.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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Аудиопротоколирование является важной частью судопроизводства, позволяющий знакомиться с полным ходом судебного разбирательства, а также способствующий вынесению справедливого и обоснованного решения
судьей высшей инстанции. Исходя из этого, необходимо решить возникшие
проблемы, а именно внести изменения в законодательные акты таким образом, чтобы были соблюдены все процессуальные нормы; также в работе
предлагаются способы усовершенствования системы аудиофиксации хода
судебного заседания.
ПРАВОВАЯ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ РЕБЕНКА
ПРИ РАЗВОДЕ РОДИТЕЛЕЙ
Данилова Диана Вячеславовна
Научный руководитель Семенова Галина Викторовна
Заклинская средняя школа, Ленинградская область, г. Луга
1. Развитие и совершенствование института медиации
1.1 изменение понятитйного аппарата на законодательном уровне
1.2. организация Федерального агентства, связанного с мирным урегулированием споров
1.3. внесение поправок в СК РФ. Глава 4
2. Оказание всесторонней поддержки со стороны психолога при бракоразводном процессе
2.1. закрепить в СК РФ обязательное участие независимого детского
психолога, которое обеспечивается государством
2.2. закрепить в СК РФ право родителей на получение бесплатной квалифицированной помощи со стороны взрослого психолога при несогласии
с решением судьи
2.3. указание квалификационных требований к детскому психологу
2.4. организация квалификационных курсов по подготовке данных специалистов
2.5. ввести в закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» дополнительное требование к судьям
3. Четкое построение системы выплаты алиментов
4. Оказание юридической помощи участникам развода со стороны государства
4.1. оказание бесплатной юридической помощи каждому из родителей со
стороны государства в досудебном порядке.
4.1.1. ввести в СК РФ условие об обязательной консультации досудебного
примирителя
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4.2. ввести в судебное разбирательство представителя Уполномоченного
по правам ребенка.
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Делиу Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Осипова Людмила Валентиновна
ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина, Республика Коми, г. Сыктывкар
В данной работе исследованы некоторые аспекты экстракорпорального
оплодотворения. Проанализированы перспективы развития экстракорпорального оплодотворения в законодательстве Российской Федерации. Также
рассмотрено состояние экстракорпорального оплодотворения в зарубежных
странах. Сделан вывод о необходимости внесения изменений в медицинское
законодательство Российской Федерации касательно вопросов регулирования
и защиты, гражданских прав в области экстракорпорального оплодотворения.
Во-первых в действующем законодательстве процедура экстракорпорального оплодотворения недостаточно регламентирована, в результате отсутствует четкое понимание того, что представляет собой эмбрион.
Таким образом, на основании вышесказанного, предлагаю изложить
в разделе 1 «Общие положения» приказа министерства здравоохранения
Российской Федерации от 31 июля 2020 года ¹ 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях
и ограничениях к их применению» пункт о наделение эмбриона особым
правовым статусом, в основу которого будет заложена важность сохранения
человеческой жизни.
Во-вторых законодательство в области вспомогательных репродуктивных
технологий не затрагивает тему защищенности донора биоматериала для
осуществления процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Поэтому предлагаю внести изменения в приложение 13 «Форма информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство с применением вспомогательных репродуктивных технологий и искусственной инсеминации» приказа министерства здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 года ¹ 803н «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Предлагаю изменить форму добровольного согласия в которой
будет четко определяться волеизъявление донора: только на сдачу биоматериала без последующего участия в жизни родившегося ребенка или на сдачу
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биоматериала с последующим участием в жизни ребенка появившегося при
его помощи.
Также предлагаю внести изменения в раздел 4 «Донорство ооцитов,
спермы и эмбрионов» приказа министерства здравоохранения Российской
Федерации от 31 июля 2020 года ¹ 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях
к их применению» определить допустимое количество раз сдачи донором
биологического материала, а также определить пределы использования
биологического материала донора для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения.
В‑третьих, в исследовании обращено внимание на проблему отсутствия
законодательстве Российской Федерации регламентации вопроса посмертной
репродукции, существует ли право на извлечение спермы из тела умершего
мужчины и посмертное использование замороженных спермы, эмбрионов
или яйцеклеток в целях зачатия ребенка.
На основании вышесказанного, хочу предложить внести изменения
в в приложение 13 «Форма информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство с применением вспомогательных репродуктивных технологий и искусственной инсеминации» приказа министерства
здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года ¹ 803н
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению». Предлагаю внести
пункт о том, что лицо предоставляет свой генетический материал, именно
на посмертную репродукцию или же согласен предоставить для посмертной
репродукции.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
Манукян Лилит Ваагновна
Научный руководитель Гамбарян Артур Сиреканович
Российско-армянский университет, Республика Армения, г. Ереван
В результате развития Искусственного Интеллекта (ИИ), имеющего экспоненциальный характер, как во всем мире, так и в РФ и РА возникает необходимость регулирования пока еще чуждого для нас, но неизбежного явления.
В России был разработан пилотный проект применения ИИ в качестве
судей: к нескольким участкам мировых судей подключили ИИ для формирования судебных приказов по взысканию задолженностей по имущественным, земельным и транспортным налогам. Разумеется, система не выносит
судебный приказ самостоятельно, а лишь выполняет функции подготовки
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документов и проверки реквизитов с целью экономии времени. В Армении
был выдвинут проект применения ИИ в качестве судьи по делам приказного
производства, но данная инициатива пока не получила законодательного
утверждения. На данный момент в Армении отсутствует правовое регулирование этой сферы. Здесь наблюдается тенденция развития робототехники,
создаются все новые и более развитые системы ИИ, и поэтому уже сейчас
необходимо определить на законодательном уровне сущность ИИ, определить
сферы его действия, обеспечить четкое восприятие ИИ не только в праве,
но и в других сферах жизни.
В Указе Президента РФ от 10.10.2019 N490 «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации» устанавливаются определение ИИ,
принципы и приоритетные направления, цели и задачи развития и использования ИИ. Также в октябре 2021‑го года в РФ был принят “Кодекс Этики
в сфере ИИ”. Как мы видим, в России есть есть зачатки развития правового
регулирования ИИ, однако данное регулирование несовершенно и недостаточно.
На мой взгляд, отсутствие регулирования института ИИ на гражданскоправовом уровне – один из самых важных законодательных пробелов России
и Армении. Следовательно, необходимо определить, что система ИИ – это
объект гражданско-правовых отношений, так как ни в ГК Армении, ни в ГК
России не упоминается о данной сфере. Следующим шагом должно быть регулирование исков подсудных ИИ‑судьям, установление порядка проведения
заседаний, проверки решений и т.д. Также считаем, что в современном мире
государства должны способствовать совершенствованию и росту развития
ИИ, ведь будущее за автоматизацией.
Безусловно, требуется конкретизировать границы ИИ, чтобы не допустить ограничения основных прав и свобод человека, что уже наблюдается
в мировой практике. Так, уже происходит вмешательство в тайну частной
жизни, ограничивается право на равенство, свобода выражения мнений, дискриминируются женщины, этнические меньшинства, люди с ограниченными
возможностями и т. д.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАК ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Шамина Юлия Валерьевна
Научный руководитель Сунцов Александр Павлович
ФГАОУ ВО ТюмГУ, ИГиП, Тюменская область, г. Тюмень
Одной из значимых составляющих современных выборов является предвыборная программа политической партии, которая доводится до избирателей
посредством предвыборной агитации.
Юридическое содержание «предвыборной агитации» устанавливается
Федеральным законом от 12 июня 2002 г. ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с которым предвыборная агитация начинается
со дня назначения выборов и заканчивается за день до дня голосования.
Информации о содержании предвыборной программы доводится партией
до избирателей путем опубликованная в государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Доступность, понятность и непротиворечивость нормативно-правовых
актов, связанных с порядком и сроками ознакомления с предвыборной
программой – один из главных критериев повышения доверия граждан к избирательному законодательству.
Проведенное исследование позволило выявить следующие редакционные
разночтения в федеральном законодательстве в части определения сроков
опубликования политическими партиями своих политических программ.
Так, в части 4 статьи 36 Федерального закона от 11 июля 2021 года ¹ 95ФЗ «О политических партиях» установлено, что политическая партия обязана
опубликовать свою предвыборную программу при выдвижении кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
В тоже время, в пункте 10 статьи 48 Федерального закона от
12.06.2002 года ¹ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов,
которые зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за
10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не
менее чем в одном государственном или муниципальном (соответственно
уровню выборов) периодическом печатном издании, а также размещает ее
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Также нуждается в уточнении редакция статьи 28 Федерального закона
от 26.11.1996 ¹ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления», в которой установлено, что consultantplus://offline/ref=31
428C4987DC78E4916095C3F51CF76BF5E411E07F28BF52F672A846E2E4A2
710180A968C6778EFEEA8E7AD17C441A9D216CC6A02709E5A6CEF934BD
Z9p0Hв помещениях избирательных комиссий каждый зарегистрированный
кандидат вправе вывесить информационный лист, в том числе, со сведениями
о предвыборной программе.
Предлагается эту норму дополнить положением о том, что эта информация
должна содержать электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена его предвыборная программа,
так как иные положения предвыборной программы политической партии
могут содержать элементы предвыборной агитации.
ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ КАК РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОНО
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Шарапова Елизавета Александровна
Научный руководитель Мартынова Ольга Анатольевна
Дальневосточный филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», Хабаровский край, г. Хабаровск
Часть 3 статьи 123 Конституции РФ обязывает осуществлять судопроизводство на основе состязательности и равноправия сторон. Этот основополагающий принцип осуществления правосудия нашел сво¸ отражение в статье 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ определяющей, что уголовное
судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Анализируя принцип состязательности, мы приходим к выводу о существующих
противоречиях не только в законодательстве, но и в правоприменительной
деятельности. Когда стороны предстают перед судом они признаются равноправными, а когда независимый арбитр отсутствует, то ни о каком равноправии не может быть и речи. По факту данная норма если и не противоречит
основному закону нашей страны, но имеет неточности в реализации.
Так как принцип состязательности сторон является одним из основополагающих для российского уголовного процесса, мы предлагаем внести изменения в существующее законодательство по введению института следственного судьи, для чего нами был изучен данный институт, его модели, а также
проанализирован положительный зарубежный опыт. Введение института
следственного судьи является необходимой мерой для реализации принциГосударственное строительство и конституционные права граждан
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па состязательности сторон и устранения существующих законодательных
противоречий и неточностей.
В ходе исследовательской работы нами было предложено внести следующие законодательные изменения:
Во-первых, закрепить в ст. 5 УПК РФ дефиницию: «следственный судья –
это судья первой инстанции к полномочиям которого отнесен судебный
контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве и не участвующий в рассмотрении уголовных дел по
существу».
Во-вторых, внести поправки в ст. 15 УПК РФ: изменить название – «принцип состязательности и равноправия сторон»; изложить ч. 1 в следующей
редакции: «Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон»; исключить часть 4.
В‑третьих, ввести должности следственных судей при верховных судах
республики, краевых, областных судах, судах городов федерального значения,
судах автономных областей, судах автономных округов.
В‑четвертых, внести изменения в ч. 3 ст. 6 Закона РФ от 26.06.1992
¹ 3132–1 «О статусе судей в Российской Федерации», добавив в перечень
судей, назначаемых Президентом РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ, следственных судей.
В‑пятых, внести в действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ изменения, касающиеся полномочий суда (ст. 29), прокурора (ст. 37), порядка
рассмотрения жалоб (ст. 125), порядка получения разрешения на производство следственного действия (ст. 165) и ряда других норм; а также ввести
в УПК РФ две новые статьи «Полномочия следственного судьи» и «Права
и обязанности следственного судьи».
ЗАЩИТА ПРАВ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕПЕВШИХ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Сидорина Дарья Леонидовна
Научный руководитель Кривощеков Николай Витальевич
ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», Тюменская область, г. Тюмень
Действующее уголовно-процессуальное законодательство далеко не
в полной мере обеспечивает защиту законных интересов гражданина, привлекаемого к участию в деле в качестве свидетеля или потерпевшего, что зачастую отражается на его отношении к своим обязанностям. Ежегодно в ходе
расследования уголовных дел согласно статистическим данным более 10 млн.
человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. К участникам уголовного судопроизводства часто применяются приемы и методы физического
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и психологического воздействия в целях изменения ими своих показаний
либо отказа от них. Результатом этого становятся случаи отказа и уклонения
потерпевших и свидетелей от участия в уголовном судопроизводстве.
На основе проведенного исследования нами сформулированы конкретные
предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики:
1. Дополнить ФЗ от 20 августа 2004 г. ¹ 119-ФЗ «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» правой нормой, согласно которой применение мер защиты происходит исходя из конкретных обстоятельств, существующих на данном этапе
защиты свидетеля.
2. Закрепить понятие «реальности угрозы» в ст. 16 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», на основе постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2002 г. ¹ 29 «О судебной практике по делам
о краже, грабеже и разбое», включить в ч. 1. ст. 16 ФЗ следующее дополнение: «Реальность угрозы подлежит доказыванию в рамках рассмотрения
конкретного дела и оценивается с учетом места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали
потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо
конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении
применить физическое насилие».
3. Изложить п. 4 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: « К близким родственникам следует относить супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей,
усыновленных, родных и неполнородных братьев и родных и неполнородных
сестер (имеющие общих отца и (или) мать), двоюродных братьев и двоюродных
сестер, дедушек, бабушек, внуков, а также лиц, с которыми свидетель фактически состоит в отношениях, которые можно приравнять к супружеским».
4. Конкретизировать относительно финансирования отдельных мероприятий по государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства.
5. Создать единую службу безопасности свидетелей, как это принято
в США и некоторых других странах, что способствовало бы укреплению
координации мер безопасности и необходимой конспирации при их осуществлении. В противном случае, наличие столь широкой системы ведомственных
органов, обеспечивающих безопасность охраняемых лиц, чревато не только
ведомственным подходом и возможной утечкой информации (тем более, что
предполагаемые меры уголовной ответственности за разглашение сведений
о защищаемых лицах не столь жестки, как, например, в США), но и неоправданным разночтением в практике применения тех или иных мер безопасности.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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6. Принять проект Федерального закона «О потерпевших от преступлений», устанавливающего гарантии защищенности их прав, который был
опубликован еще в 2012 г., однако до настоящего времени его принятие
откладывается.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПОВТОРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Жмурова Ал¸на Игоревна
Научный руководитель Баранова Светлана Анатольевна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации» (ВСИ МВД России),
Иркутская область, г. Иркутск
Понятие повторности совершения административного правонарушения
недостаточно законодательно закреплено, в связи с чем его юридическое
содержание является весьма многообразным. Как показывает анализ норм
действующего КоАП РФ на сегодняшний момент можно выделить сразу несколько случаев применения повторности в административном праве, причем
в каждом случае применения повторности существуют свои проблемные вопросы, порождающие необходимость в их дальнейшем совершенствовании
со стороны законодателя.
Важность темы усиливается практической значимостью соответствующей
проблемы. На современном этапе развития юридической техники не создана
совершенная модель осуществления правового процесса, предполагающая
эффективную процедуру реализации административной преюдиции (привлечение лица к уголовной ответственности за повторное совершение аналогичного административного правонарушения). Нет единого понимания
исследуемого понятия, которое позволило бы законодателю более четко
конструировать правовые нормы, содержащие преюдициальные составы или
устанавливающие условия их реализации. Отсутствует и единство мнений
относительно кратности, сроков административной преюдиции, а также
единообразная формулировка субъекта, совершающего неоднократно аналогичное противоправное деяние. Решение указанных проблемных аспектов
позволило бы предотвратить ряд типичных ошибок, влекущих частую отмену
правоприменительных решений.
На наш взгляд, наиболее эффективным способом решения этих проблем
является внесение корректив в действующее законодательство.
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Во-первых, в целях приведения законодательства в соответствие и недопущения двусмысленности толкования понятия «повторности» считаем
необходимым внести в административное законодательство понятие «однородного правонарушения».
Во-вторых, для устранения проблем правоприменения преюдициальных
норм представляется целесообразным ввести в УК РФ отдельную статью,
раскрыв в ней понятие «административная преюдиция» и механизм ее применения.
В‑третьих, в целях совершенствования положений об административной
преюдиции и для единообразного конструирования преюдициальных составов необходимо применять однократную административную преюдицию,
при характеристике субъекта использовать единую формулировку – «лицо,
подвергнутое административному наказанию», а также единый срок привлечения к уголовной ответственности при повторном совершении правонарушения – 1 год, равный сроку административной наказанности.
В‑четвертых, с учетом пункта 3 представляется возможным сформулировать предложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего привлечение к ответственности за ряд противоправных деяний (ст. 314.1,
ст. 212.1 УК РФ), вызывающих наибольшие трудности у правоприменителя.
В‑пятых, правовая регламентация административной преюдиции в Республике Беларусь видится достаточно разработанной, может частично подлежать
заимствованию в российское законодательство в части конструирования
составов экологических преступлений, в частности ст. 251 УК РФ может
быть дополнена признаком административной преюдиции.
КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Зубрилина Ольга Игоревна
Научный руководитель Бурмистрова Юлиана Юрьевна
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Татарстан, г. Казань
Современное общество развивается с помощью влияния различных оснований, таких, как перемены в сфере инновационных технологий, международных отношений, возникновение новых факторов производства, динамики
финансов, валют, различных конфликтов и другое. Все это сказывается и на
правовой сфере того или иного государства. В этих условиях государство
должно определенным образом подстраивать под такие изменения свое законодательство. В случае, если правовая система государства будет отставать
Государственное строительство и конституционные права граждан
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в своем развитии от общества, может возникнуть риск застоя, что непременно
повлечет за собой отрицательные последствия, например, различные кризисы. Поэтому преобразования законодательства должны идти параллельно
с динамично развивающимся обществом.
Конституция Российской Федерации есть базис российского законодательства, гарант стабильности и неизменности, основополагающее начало российского правового государства. Конституция страны четко расписывает, каким
образом и в каком порядке происходит изменение каждой из глав, имеющих
разный порядок реформирования. В рамках пересмотра положений 1, 2 и 9
глав возникает коллизия, связанная с отсутствием нормативного правового
акта регламентирующего правовой статус, компетенцию и основные направления деятельности особого государственного органа – Конституционного
Собрания Российской Федерации.
Полагаем, что при разработке Федерального конституционного закона
о Конституционном Собрании законодатель должен включить пункты, определяющие состав данного органа, определяемого по должности, избранию,
назначению. Закрепить правовой статус Конституционного Собрания и его
членов, затронув независимость, иммунитет данных лиц, срок их полномочий,
социальные гарантии, права, обязанности и ответственность. Необходимо
раскрыть основания созыва, подготовку и организацию деятельности органа,
его структуру. Основные положения Закона должны также содержать порядок
работы, обсуждения, принятие решения о подтверждении неизменности Конституции или же принятия новой, порядок ее разработки, способа принятия
(возможность вынесения на референдум), учет результатов, и вступление
нового Основного Закона в силу.
При анализе сроков созыва Конституционного Собрания, стоит обратить
внимание на то, что большинство сроков в Законах Российской Федерации
основываются на практическом опыте. Поэтому наиболее рациональным
сроком действия органа, его реализации и функционирования является
период 6 месяцев, который может быть продлен Указом Президента Российской Федерации ещ¸ на 2 месяца. Такой срок позволит сэкономить средства
государственного бюджета.
Здесь же мы считаем целесообразным включить идею, заключающуюся
в представлении инициатором созыва Конституционного Собрания, вместе
с документами о предложениях, подготовленный текст новой Конституции.
Это позволит сократить время работы Конституционного Собрания, задаст
вектор для предстоящей работы. Затрагивая принцип гласности и публичный
характер деятельности органа, рекомендуем включить представителей СМИ
в заседаниях Конституционного Собрания при принятии решений в рамках
открытого голосования.
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Таким образом, Закон о Конституционном Собрании Российской Федерации является наиболее оптимальной формой правового регулирования
его конституционно правового статуса.
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ РОССИЕЙ
ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ
Асатрян Рубина Размиковна, Залевский Илья Олегович
Научный руководитель Кузнецов Андрей Валентинович
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», Московская область, г. о. Серпухов
Тезисы:
1. Крах законодательной системы государства Украина в последние годы
еще до начала специальной операции России:
– нацификация и «бандеризация» законодательства, отступление от признанных в 20 веке международных принципов права, прав и свобод граждан,
– коррумпированность правоохранительных и судебных органов,
– крайняя политизация правоприменительной деятельности.
2. Образование правового и административного вакуума на территориях,
уже не подконтрольных власти Киева, но еще не получивших какого-либо
устойчивого и долговременного правового, административного, да и государственного статуса (кроме территорий ЛНР и ДНР, освобождаемых в их
границах – там начинает действовать правовая система этих государств)
3. Предложение по налаживанию работы судебной власти на освобождаемых территориях Украины, способной заменить на время организационного
периода старую судебную систему и систему Украинского права
4. Варианты возможного ближайшего будущего правовой, правоохранительной, судебной системы на Украине
РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНЫМ СУДОМ ЖАЛОБ
НА НАРУШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Миргородская Эльвира Руслановна
Научный руководитель Кутуев Эльдар Кяримович
Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург
Защита прав и законных интересов граждан является обязанностью государства – декларируется статьей 2 Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации, которая также в ст. 18 провозгласила,
Государственное строительство и конституционные права граждан
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что права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Актуальность
темы исследования обусловлена необходимостью оперативной защиты конституционных прав личности от незаконного и необоснованного их нарушения должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование,
а также наличием проблем в рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125
УПК РФ. Исходя из анализа юридической литературы, судебной практики,
изученных материалов производств по жалобам, проведенного анкетирования сотрудников правоохранительных органов можно выделить несколько
проблем, возникающих у судов при рассмотрении жалоб: большинство жалоб,
содержащих в себе сведения об отказе следователя (дознавателя) о приобщении к материалам уголовного дела предметов и документов, о производстве
следственных действий не принимаются судами к рассмотрению в связи с тем,
что следователь процессуальное независимое должностное лицо, которое
вправе самостоятельно направлять ход расследования. Однако, полагаем,
такая независимость не должна быть безграничной. Для решения этой проблемы предлагаем расширить перечень действий (бездействия) или решений,
подлежащих обжалованию в порядке ст. 125 УПК.
Вторая проблема связана с тем, что в законе не регламентирована обязанность должностного лица предоставлять предметы и документы в обоснование своей позиции. Данное обстоятельство порождает за собой несоблюдение
разумного срока уголовного судопроизводства, а именно: невозможность
рассмотрения жалобы в установленный 5-суточный законом срок, что также не способствует защите конституционных прав личности на досудебном
производстве. Полагаем, что необходимо закрепить в законе обязанность
должностного лица, чье действие (бездействие) или решение обжалуется,
предоставлять материалы уголовного дела в обоснование своей позиции
в течение 3 суток с момента поступления жалобы в суд.
Третья проблема связана с злоупотреблениями правом на обжалование,
когда заявители подают большое количество жалоб на одно и тоже действие
(бездействие) или решение в отношении одного и того же должностного лица,
что затрудняет деятельность суда по рассмотрению таких жалоб. Для решения
этой проблемы предлагаем установить в законе срок, в течение которого
жалоба может быть подана.
В законе также отсутствуют нормы, направленные на повышение контроля
за исполнением судебных постановлений, вынесенных в порядке ст. 125 УПК
РФ. Для решения этой проблемы в работе изучен вопрос, каким образом
можно использовать современные информационные технологии при повышении эффективности судебного контроля.
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Вышеперечисленные вопросы лишь некоторые из тех, которые требуют
комплексного решения на сегодняшний день. Их недостаточная разработанность ведет к отсутствию единообразия в толковании и применении норм
права при рассмотрении судом жалоб, и как следствие, к недостаточной
защите прав граждан на досудебном производстве, что прямо противоречит
Основному закону страны и построению правового государства в Российской
Федерации. В этой связи с работе предлагаются пути совершенствования
действующего законодательства в целях повышения уровня защищенности
конституционных прав граждан.
ВНЕДРЕНИЕ В ВЕЩНОЕ ПРАВО РОССИИ СУБИНСТИТУТА
ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВЛАДЕНИЯ. ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Володькин Николай Дмитриевич
Научный руководитель Трифонова Кристинэ Васаковна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
В настоящее время в России институт ограниченных вещных прав довольно скуден. Об этом свидетельствуют неоднократные попытки его реформирования.
Такая «скудность» объясняется историческими факторами, которые
оказали существенное влияние на развитие частного права. Справедливо
отмечает А. О. Рыбалов, говоря о реформе вещных прав о том, что в России,
в отличие от иных континентальных правопорядков, отсутствует правовая
традиция вещного права.
С тезисом нельзя не согласиться, но, с другой стороны, такую правовую
традицию необходимо как-то формировать. На одном только сервитуте, фактические единственном полноценном вещном праве в России, становление
какой-либо традиции, едва ли возможно.
Концепцией развития гражданского законодательства предлагалось введение в отечественное вещное право несколько видов ограниченных прав.
Концепция была одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствования гражданского законодательства еще в 2009 году,
полностью реализована она не была и по сей день.
Однако такое положение ни в коем случае не может означать, что реформа вещного права в России прекращена и в ближайшее время ее не стоит
ожидать. Гражданский оборот Российской Федерации нуждается в ограни-
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ченных вещных правах, как на уровне граждан-обывателей, так и на уровне
коммерсантов-профессионалов.
Именно такая необходимость обуславливает актуальность настоящей
работы.
Упомянутые выше конструкции ограниченных вещных прав, представляются довольно необычными для сегодняшнего участника оборота, в силу
чего, кажутся непонятными, ненужными и даже устаревшими архаизмами.
Одной из целей настоящей работы, упомянутое мнение опровергнуть.
Сделать это возможно путем введения конкретного субинстута ограниченного
вещного права, содержание которого относительно понятно, а сфера применения позволяет сделать более удобным удовлетворение тех потребностей
оборота, которые, в настоящее время, удовлетворяются обязательственными
конструкциями.
Таким «вводным» ограниченным вещным правом представляется право
ограниченного пользоваладения чужой вещью (узуфрукт).
Другой, не менее значимой целью настоящего исследования, является
решение насущных проблем.
Вещные права позволяют удовлетворять, в том числе, и потребности социальной направленности такие, к примеру, как право на жилье.
Действующему законодательству известны 2 конструкции прав, позволяющие лиц, не являющемуся собственником помещения, на проживание
в таком помещении, которые имеют вещный характер. Это право на жилое
помещение на основании завещательного отказа и на основании договора
пожизненного содержания с иждивением. Однако не смотря на их «вещный»
и «обременительный» характер, по смыслу ст. 33–34 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, такие обременения могут быть зарегистрированы
по требованию пользователя жилым помещением.
С учетом того, что упомянутые права пользования жилым помещением
не должны прекращаться после перехода права собственности на эти помещения к другим лицам (для получателей ренты, в силу указания закона; для
отказополучателей, в силу существа правоотношения), то вполне возможно
ситуация, когда такие права зарегистрированы не будут, что повлечет риски,
как для добросовестных приобретателей, так и для самих пользователей. Аналогичная ситуация с правом пользования жилым помещение, которое было
предоставлено (вернее сохранено) за определенным лицом, по соглашению
с продавцом и покупателем жилого помещения, на основании ч. 1 ст. 558
части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации, что также порождает риски, как со стороны пользователя, так и приобретателя.
Имея действующее гражданское законодательство полноценную вещноправовую конструкцию права проживания или узуфрукта, который также
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может удовлетворить потребности в проживании, подлежащие государственной регистрации и имеющие более конкретное законодательное содержание,
почвы для возникновения упомянутых рисков не было бы.
Узуфрукт, институт известный еще римскому праву (ususfructus), представляет собой «право пользоваться чужими вещами и извлекать из них плоды
с сохранением в целости субстанции вещей.». Интересна данная конструкция
довольно пространной сферой применения. Причем сфера применения
узуфрукта, как раз-таки, позволить решить обозначенные выше проблемы
права пользования жилым помещением, соединив такие права в одну вещноправовую конструкцию для того, чтобы не множить сущности.
В свою очередь, непосредственное применение узуфрукта, позволит показать участникам гражданского оборота «удобность» ограниченных вещных
прав, но и породит нужду в создании общей части отечественного вещного
права.
В таком контексте, внедрение в вещное право России узуфрукта, будет,
одновременно, являться средством удовлетворении упомянутых выше потребностей оборота, но и средством продвижения сигнала для законодателя
о необходимости полноценного формирования института вещного права
в России.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
Берендеева Екатерина Константиновна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
МАОУ СОШ ¹ 12, г. Тобольск
Тема исследования является актуальной, потому что одна из тенденций
правового регулирования обращения с животными – это принятие на федеральном уровне нормативно-правовых актов, вводящих единые принципы
и правила содержания приютов для бездомных животных, правила их отлова
и другие положения в этой области. В 2018 г. был принят Федеральный закон
от 27 декабря 2018 г. ¹ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – ФЗ «Об ответственном обращении с животными»).
Одна из причин принятия указанного закона – ряд случаев жестокого
обращения с животными, вызвавшими сильный общественный резонанс. Например, дело о «хабаровских живод¸рках», которые забирали домашних животных и жестоко обращались с ними, в частности, душили их. Этот и другие
подобные случаи побудили законодателя принять ряд мер по урегулированию
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защиты животных от жестокого обращения, в том числе уголовно-правовыми
средствами.
Как правило, высказываются предложения именно об усилении уголовной
ответственности за жестокое обращение с животным. Гораздо реже исследователями предлагаются изменения для ст. 245 УК РФ, направленные на
сужение круга деяний, подпадающих под признаки данного преступления.
Например, исключение из перечня преступных действий, направленных на
умерщвление больного домашнего животного из-за невозможности оплатить
услуги ветеринара.
Вс¸ это свидетельствует о том, что дискуссия об уголовной ответственности
за жестокое обращение с животными продолжается до сих пор. В обществе
наблюдается явная потребность в том, чтобы законодательно обеспечить
гуманное обращение с животными.
Другая причина, также свидетельствующая об актуальности темы курсовой
работы, состоит в проблемах, с которыми сталкиваются правоприменители
при квалификации деяний, содержащих признаки жестокого обращения с животным. Речь ид¸т о случаях, когда явно жестокие действия сопровождаются
не целью причинить страдания и боль животному, а, например, избавить его
от мучений или употребить в пищу. Современная практика свидетельствует
о том, что в одних случаях такого рода действия могут быть квалифицированы
по ст. 245 УК РФ, а в других – нет. То есть нет единства судебной практики.
Наконец, стоит отметить, что из-за проблем правового регулирования
исследуемого преступления практика привлечения к ответственности является относительно редкой. Так, согласно официальной статистике, в России
в течение всего 2020 г. за совершение жестокого обращения с животным
было осуждено всего лишь 145 чел. [Сводные статистические сведения
о судимости].
В связи с этим видится целесообразным подробное и всестороннее исследование уголовно-правовых проблем жестокого обращения с животными как
преступления, направленного на защиту животных. Оно поможет разработать
и сформулировать конкретные предложения по совершенствованию уголовного законодательства в данной области, равно как и по совершенствованию
правоприменительной практики по делам о деяниях, содержащих признаки
жестокого обращения с животным.
Задачи исследования:
1. рассмотреть правовые основы обращения с животными в международном и национальном праве;
2. изучить ответственность за жестокое обращение с животными в истории отечественного законодательства;
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3. исследовать зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за жестокое обращение с животными;
4. рассмотреть объект и объективную сторону жестокого обращения
с животными;
5. рассмотреть субъект и субъективную сторону жестокого обращения
с животными;
6. исследовать квалифицирующие признаки состава жестокого обращения
с животными;
7. изучить особенности и проблемы разграничения уголовной и административной юрисдикции при квалификации жестокого обращения с животными;
8. изучить особенности и проблемы квалификации жестокого обращения
с животными в условиях совокупности с другими преступлениями и при конкуренции уголовно-правовых норм (ст. ст. 256, 258, 258.1, 167 и 213 УК РФ);
9. исследовать вопросы взаимосвязи национальных обычаев и жестокого
обращения животными с точки зрения уголовного права.
Таким образом, разработанные предложения по изменению административного и уголовного законов и сформулированные практические рекомендации могут стать основой для дальнейшего развития правовой охраны
животных от жестокого обращения с ними. Предложения и рекомендации
полностью соответствуют тенденциям развития международного, зарубежного и отечественного законодательств в области обращения с животными,
а также потребностям общества, которое стремится добиться более гуманного
обращения с животными.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Иванова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Войтович Лилия Владимировна
Северо-Западный филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»,
г. Санкт-Петербург
Наблюдая за ходом реализации процессуальной реформы, а также за
современными научными исследованиями и динамично-развивающейся
судебной практикой, стоит отметить повышенное внимание со стороны
ученых-процессуалистов и практикующих юристов на проблемах правового регулирования действующего порядка защиты прав и свобод групп лиц
Государственное строительство и конституционные права граждан
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в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Актуальными являются
вопросы о порядке возбуждения производства и подготовки дела к судебному
разбирательству о защите интересов группы лиц; о составе участников производства; о доказывании; о полномочиях суда при рассмотрении и разрешении
дел о защите интересов группы лиц и другие вопросы, которым посвящена
настоящая работа.
В ходе изучения поставленных вопросов обоснована необходимость внесения изменений в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Таким образом, законопроект
должен включать введение следующих положений:
1. Проведение предварительного судебного заседания, во время возбуждения группового производства; определение обязательных и факультативных
действий суда при подготовке дела к судебному разбирательству; урегулирование порядка опубликования предложения о присоединении потенциальных
членов группового требования в источниках СМИ; наделение истца-представителя правом извещать потенциальных участников индивидуально и/или
с помощью иных возможностей сети «Интернет».
2. Закрепление процессуального статуса участников группы в качестве
заинтересованных лиц в производстве по делам о защите прав и законных
интересов группы лиц; определение конкретных процессуальных последствий
для участников группы в случае отказа истца-представителя от искового заявления в административном судопроизводстве; положений об ответственности за злоупотребляющие процессуальными обязанностями при раскрытии
доказательств; определение четких сроков направления доказательств сторон
друг другу.
3. Введение обязанности суда предоставить лицам, участвующим в деле,
время для ознакомления с новыми доказательствами и для подготовки мотивированной позиции до начала судебного процесса, в случае если новые
доказательства по делу представлены до начала судебного разбирательства;
проверять наличие ранее возбужденных дел по искам по тому же предмету,
с тем же способом защиты и к тому же ответчику перед проведением предварительного судебного заседания, а также проводить иные необходимые
действия, направленные на привлечение потенциальных участников в групповое производство.
Вышеизложенные предложения по совершенствованию действующего
законодательства направлены на его унификацию и подтверждают актуальность заявленной проблематики.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Вяткин Матвей Михайлович
Научный руководитель Филина Нина Владимировна,
Сенин Игорь Николаевич
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»,
Омская область, г. Омск
Целью настоящей работы является исследование современных взаимодействий религиозного и светского обществ, они одновременно рассматриваются
через организационно-правовые и политические точки зрения. Методом
автор избрал аналитический обзор нормативно-правовой базы, зарубежных
и отечественных публикаций о взаимодействии религиозного и светского
в обществе. Работа опирается на вторичный анализ данных социально-политических опросов ведущих исследовательских центров – Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), аналитического центра
Юрия Левады и Европейского социального исследования – Европейское
социальное исследование. Поскольку сегодня остро стоит вопрос о национальной безопасности, о борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, о предотвращении конфликтов на религиозной основе, гармонизации
межконфессиональных отношений провед¸нное автором исследование
является актуальным. Научная новизна работы определяется комплексным
обзором законодательной основы свободы совести в России и за рубежом,
а также политико-организационным анализом кейсов и контентов. Такой
анализ позволяет сделать вывод о том, что система международного права
и законодательство Российской Федерации, государственно-конфессиональная политика позволила включить религиозные организации не только
в социальную сферу, но и в систему государственного управления, в политический процесс. Анализ кейсов, контентов и практик позволяет сделать
вывод, что у представителей религиозной и светской части общества не
всегда есть одинаковые возможности, права, свободы при осуществлении
своей деятельности. Ущемл¸нной стороной могут оказаться неверующие или
представители иных малочисленных (нетрадиционных) конфессий.
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ПРАВО НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
В СТРАНАХ БРИКС
Квак Юлия Павловна
Научный руководитель Филина Нина Владимировна,
Сенин Игорь Николаевич
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»,
Омская область, г. Омск
Изменения религиозного пространства в странах БРИКС неизбежно приводят к трансформациям в обществе и государственно-конфессиональной
политике, которые требуют пристального изучения.
Союз БРИКС становится платформой по экономическому сотрудничеству стран-участниц, площадкой по международной безопасности в борьбе
с религиозным экстремизмом.
Цель исследования – рассмотреть соотношение международного и национального права на свободу вероисповедания в странах БРИКС.
Задачи исследования: сопоставить религиозные процессы с позиции государств континентальной Европы и стран-участниц восходящего союза БРИКС;
провести анализ работы комиссии США по международной религиозной
свободе (USCIRF); обосновать тезис, согласно которому созда¸тся возможность трактовать правовые нормы и деятельность органов власти в интересах
одной или нескольких держав; рассмотреть конфессиональную политику
стран БРИКС. Оценить вклад стран-участниц в дело консолидации международно-правового пространства в вопросах религии и безопасности; дать
рекомендации странам о выработке ими позиции по религиозной политике
и созданию международного органа БРИКС для защиты религиозной свободы.
Объект исследования: права человека. Предмет исследования: право на
свободу вероисповедания в странах БРИКС
Религиозный экстремизм во всех его проявлениях составляет угрозу национальной безопасности стран БРИКС. Главными причинами его ассимиляции
являются религиозная безграмотность, бесконтрольное влияние СМИ на сознание человека, слияние религии и политики. В настоящее время в странах
БРИКС все эти тенденции прослеживаются.
Религия объединяющий фактор, для стран БРИКС при выстраивании
национальной политики для каждой страны. Если религиозная политика
вызывает негативные отзывы европейских органов государственной власти
и комиссии США по религиозным вопросам, то на наш взгляд, необходимо
рассмотреть возможность создания международного органа стран БРИКС
для защиты религиозной свободы.
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В целях недопущения и предотвращения проявлений религиозного экстремизма в странах БРИКС, предлагаем на уровне БРИКС создать постоянно
действующий специальный орган – комиссию по недопущению проявлений
религиозного экстремизма, состоящий из представителей всех государств,
входящих в БРИКС. Председательствовать в течение пяти лет будут по очереди все государства – участники БРИКС. Установить комиссии следующие
обязанности:
1. Вести постоянный мониторинг, с составлением ежегодного отчета, направленный на выявление факторов, способствующих проявлению религиозного экстремизма в странах БРИКС;
2. Разрабатывать меры, направленные на предотвращение и недопущение
религиозного экстремизма в странах БРИКС, доводить их до сведения главы
государства и органа законодательной власти;
3. В необходимых случаях ставить вопрос о введении чрезвычайного положения в стране перед Президентом и Парламентом;
4. В случае объявления чрезвычайного положения, ставить вопрос перед
Президентом и Парламентом о введении воинского миротворческого контингента, состоящего из воинских соединений государств, входящих в БРИКС.
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017–2030 ГОДЫ В ВЕДЕНИИ
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
Нагиева Гюнай Тайяровна
Научный руководитель Латышева Наталья Аркадьевна
СЗФ ФГБОУВО «РГУП», г. Санкт-Петербург
Утвержд¸нная Указом Президента РФ Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы (далее – Стратегия) трансформировала все сферы государственной деятельности, в том
числе и основы организационного обеспечения функционирования судов.
Актуальность предпринятого исследования основана на фиксируемом росте
интереса пользователей информации в сети Интернет к организации работы
судебной системы РФ. Цель исследования заключалась в выявлении особенностей реализации Стратегии посредством анализа содержания информации,
размещаемой на официальных сайтах управлений Судебного департамента
в субъектах РФ (далее – УСД). Сформулированы предложения:
1. Дополнить пункт 16.1 статьи 6 «Полномочия Судебного департамента»
Федерального закона от 8 января 1998 г. ¹ 7-ФЗ «О Судебном департаменте
Государственное строительство и конституционные права граждан
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при Верховном Суде Российской Федерации» заключительной частью: «контролирует ведение работы по наполнению официальных сайтов управлений
Судебного департамента в сети Интернет».
2. Внести изменения в статью 14 Федерального закона от 22 декабря
2008 г. ¹ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020), дополнив часть 6 статьи 14
о перечне размещаемой органом Судебного департамента в сети Интернет
информации следующими пунктами: 3) годовые отч¸ты управления Судебного департамента совету судей субъекта Российской Федерации; 4) сведения
об осуществл¸нных государственных закупках и финансово-хозяйственной
деятельности по итогам отч¸тных периодов; 5) сведения о доходах, расходах,
об обязательствах имущественного характера руководителей управлений Судебного департамента, чья деятельность связана с финансовыми операциями.
3. Расширить содержание приказа Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 13 января 2014 г. ¹ 2 «Об утверждении Перечня информации о деятельности Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации на официальном сайте Судебного
департамента». Добавить в его наименование и содержание новые субъекты
– «управления Судебного департамента в субъектах РФ», конкретизировав
предмет их деятельности – «официальные сайты управлений Судебного департамента». В этом же приказе, в целях оптимизации работы по ведению
официальных сайтов УСД, на Судебный департамент возложить обязанность
по составлению ежегодных рейтингов наполнения официальных сайтов УСД.
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Мушаков Виталий Евгеньевич
Научный руководитель Бучакова Марина Александровна
Омская академия МВД России, Омская область, г. Омск
В современных реалиях часть изменений общества вызвана процессом
его цифровизации. Современные гаджеты и сеть «Интернет» являются цифровыми технологиями, которые воздействуют на общественные отношения,
являющиеся объектом конституционно-правового регулирования. Трансформируются содержание и способы реализации конституционных прав и свобод
человека и гражданина, закрепленных в гл. 2 Конституции РФ. В частности,
это относится к праву на информацию (ч. 4 ст. 29) в сети «Интернет», дистанционному электронному голосованию как способу реализации активного
избирательного права (ч. 2 ст. 32), дистанционным образовательным техно-
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логиям как новому методу реализации права каждого на образование (ч. 1
ст. 43) и др.
В виртуальной среде возникли новые субъективные притязания личности, адресованные другим участникам цифровой коммуникации,
а также, в целом, обществу и государству. В юридической литературе их
принято именовать цифровыми правами, имеющими публично-правовой характер и отличающимися от цифровых прав, указанных в ст. 141.1
ГК РФ. Цифровые права человека в отличие от традиционных прав
и свобод, подвергшихся цифровизации, образуют новые общественные
отношения, функционирующие только в виртуальной среде. К примеру,
ст. 10.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает так называемое право на
забвение в качестве возможности Интернет-пользователя требовать удаления
касающейся его информации из общего доступа через поисковые системы
при помощи оператора (например, Яндекс либо Google). Вне виртуальной среды данное право не существует и, следовательно, не может быть реализовано.
В нормах международного права, в зарубежном и российском законодательстве мы не встретим закрепленного каталога цифровых прав человека.
Ученые-конституционалисты обычно к числу цифровых прав (в публичноправовом смысле) относят ранее нами упомянутое право на «забвение»,
право на доступ к сети «Интернет», право на защиту персональных данных,
право на защиту от нежелательной информации в сети «Интернет» и право
на цифровую смерть. Автором проанализировано каждое из указанных прав,
выявлена их конституционно-правовая природа.
К настоящему моменту в российском законодательстве закреплены только два цифровых права: право на защиту персональных данных и право
на забвение. Вместе с тем, без должного внимания законодателя остаются
иные, перечисленные нами цифровые права человека. Из них важнейшим
цифровым правом человека, выступает право на доступ к сети «Интернет».
Без доступа к сети «Интернет» личность лишается возможностей по реализации отдельных конституционных прав и свобод человека, подвергшихся
цифровизации. Не случайно данное право де-юре признается на международном уровне, отдельными зарубежными государства (Греция, Коста-Рика,
Франция, Эстония, Португалия и др.), а также Конституционным Судом РФ.
На основании чего, автором настоящего исследования предлагается
внести изменения в ст. 8 Федерального закона ¹ 149, направленные на совершенствование правового статуса личности в той части, где реализация его
прав и свобод в публично-правовых отношениях, охраняемых Конституцией
РФ, зависит от возможностей его доступа к сети «Интернет».
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КОРРУПЦИЯ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ»
Никифорова Ангелина Рудольфовна
Научный руководитель Мустакимов Наил Салимович
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Право на благоприятную окружающую среду является неотъемлемым
правом граждан России, которое гарантируется государством, поэтому
решение проблем в сфере природопользования должно стать главным направлением нашего государства. Однако, то, что происходит сейчас, мягко
говоря, не позволяет судить об этом. Прекращение работы Комитета по
экологии Государственной Думы Российской Федерации, наличие пробелов
в законодательстве, сведение практически на нет деятельности экологической
экспертизы, – все это является неблагоприятными результатами совершенствования области природоресурсного законодательства. Несмотря на то, что
к коррупции в сфере природопользования общество относится несерьезно,
именно коррумпированность данной сферы наносит существенный вред
окружающей среде, и соответственно, здоровью населения.
Считаем нужным указать на то, что ни в одном нормативно-правовом акте
нет понятия коррупционного риска, однако установленное законодателем
определение, на наш взгляд, является необходимым. Предлагаем понимать
под «коррупционным риском» следующее: коррупционный риск – это обстоятельства, причины и условия, способствующие совершению действий либо
бездействию, должностных лиц и представителей государственных органов,
приводящих к возникновению коррупционной ситуации. Для минимизации
его видится необходимым меры по формированию экологического сознания
и экологической культуры у всего населения страны.
Для снижения коррупционных правонарушений необходимо установить
законодательное закрепление экологического аудита, отсутствие чего на
данном этапе является одним из главных проблем сферы природоресурсного
законодательства. Более того, необходимо сделать его внедрение финансово
доступным для организаций путем установления демократичных цен и выработки комплекса мер финансовой поддержки государством. Заметим, что
проект закона уже был подготовлен Минприроды РФ, однако, по сегодняшний день не принят Государственной Думой РФ. Принятие данного проекта
необходимо с тем соображением, что на сегодняшнее время проведение
проверок регламентировано устаревшими подзаконными актами 1998 года,
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законодательное регулирование аудита позволило бы решать этот вопрос поновому, чего требует современная обстановка, отличающаяся от той, которая
существовала на период 20 века. Также необходимым нам видится разработка
и принятие правил проведения экологического аудита на конкретных предприятиях, учитывая особенности конкретных территорий.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В РФ
Хомутова Екатерина Александровна
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации, как и во
всем мире множество проблем в области здравоохранения.
Если рассматривать связь между медицинским учреждением и пациентом,
то в этом случае пациент не получает качественного, гарантированного
медицинское обслуживание и лекарственные препараты. А в связи между
государством и медицинским учреждением также существуют проблемы. Так
при обращении медицинского учреждения к органам государственной власти за предоставлением финансовой помощи, качественных лекарственных
средств и препаратов, во многих случаях медицинские учреждения получают
отказ, и впоследствии оказываются в тяжелом материальном положении. Изза таких проблем многие не могут получить гарантированную, бесплатную
медицинскую помощь, так как в основном большая часть пациентов являются
пенсионерами и детьми, которые не имеют достаточных денежных средств
на лечение.
Люди обращаются к врачам по любыми неотложными медицинскими
вопросам, с которыми им приходится иметь дело. От родов до серьезной
хирургической процедуры, медицинские работники всегда рядом, чтобы
помочь граждан справится с их проблемами.
Но не все медицинские процедуры заканчиваются хорошо. И хотя врачи
и медсестры редко допускают ошибки, риск получения травмы все еще очень
возможен. Учитывая, что медицинские работники несут ответственность за
вашу безопасность, справедливо требовать подотчетности и получать компенсацию, если небрежный уход причинил вред.
В России почти каждый день наблюдается случай врачебной халатности.
Их можно увидеть, как в больших, так и в маленьких больницах, клиниках,
диспансерах. Из-за этого в нашей стране страдает множество людей.
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«ТАЙНА ИСПОВЕДИ» – ПРОМОЛЧАТЬ ИЛИ СКАЗАТЬ?
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ
СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И ПРОБЕЛЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Тиницкая Екатерина Романовна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета,
Ростовская область, г. Шахты
Современное российское законодательство также защищает тайну исповеди. Согласно части 7 статьи 3 Федерального закона «о свободе совести и религиозных объединениях», тайна исповеди охраняется законом.
Священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ
от дачи показаний на основании обстоятельств, ставших ему известными из
исповеди. «Согласно пункту 4 части 3 статьи 56 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации священнослужитель не подлежит допросу
в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди. Аналогичная норма изложена в пункте 3 части 3 статьи 69 Гражданского
кодекса Российской Федерации, только там говорится не просто о духовенстве, а о духовенстве религиозных организаций, прошедших государственную
регистрацию.
Умы ученых в основном заняты тремя проблемами, связанными со свидетельской неприкосновенностью священнослужителей, которые более или
менее освещены в научных трудах, а именно:
1. обоснованность предоставления священнослужителям свидетельского
иммунитета в условиях светскости российского государства;
2. кого имеет в виду под священником и как следует толковать понятие
тайны исповеди;
3. какова сфера действия иммунитета клерикальных свидетелей?
Клирики-степень служения высших клириков, лица, имеющие одну из
степеней священства в церкви. Духовенство делится на три иерархические
ступени (восходящие): диаконы, священники (пресвитеры) и епископы (архиереи). Понятие «священнослужитель»-широкое понятие, в узком – «священник». Священники-это единственные лица из категории духовенства,
которые имеют право исповедовать. Законодатель ввел запрет на допрос
всех священнослужителей в качестве свидетелей, не принимая во внимание
тот факт, что не каждый имеет право давать признательные показания. Фактически этот закон гласит, что все священнослужители не подлежат допросу,
игнорируя их внутреннее разделение.
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Однако не все так однозначно, как может показаться, исходя из положений
пункта 4 части 3 статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Часть 2 статьи 11 УПК РФ предусматривает: «в случае согласия
лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, на дачу показаний следователь,
дознаватель, прокурор и суд обязаны предупредить этих лиц о том, что их
показания могут быть использованы в качестве доказательств в ходе дальнейшего уголовного производства. В этой части нет исключений для духовенства.
То есть фактически законодатель предусмотрел возможность допроса лица,
имеющего свидетельский иммунитет.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
«DEEPFAKE» ТЕХНОЛОГИИ
Л¸вкин Дмитрий Михайлович
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
ФГБОУ ВО ПГУ, Пензенская область, г. Пенза
«Математика – царица всех наук…» Эта фраза принадлежит Карлу Гауссу,
известному немецкому ученому. Но можно было бы тогда, в 18 веке представить как стандартные математические формулы смогут упростить нашу
жизнь сейчас? В 21 веке? Не нужно ходить вокруг да около, чтобы сказать,
что человечество за прошедшие 20 лет сделало невероятный скачок в сфере
изобретений, в сфере науки.
В современном мире AI‑технологии применяют в целях профилактики
совершения преступлений и криминологического прогнозирования еще
с 2004 г. Однако отечественные и зарубежные авторы убеждены, что в ближайшие годы вс¸ большее количество сфер нашей жизни будут преобразовываться благодаря цифровизации, соответственно, будут появляться новые
цифровые угрозы национальной безопасности. Так «дипфейком» называют
реалистичную замену лиц и голоса посредством использования генеративносостязательных нейросетей. Например, компания Vera voice продвинулась
в создании голосовых дипфейков, которые невозможно отличить от оригинала
без помощи компьютерных программ. Так фальсификация голосов политиков и других влиятельных людей может привести к серь¸зным последствиям,
поэтому авторы проекта сейчас находятся в поиске легальных и безопасных
способов использования Vera Voice. Нейросети позволяют создавать образы политиков, которые несут ответственность перед всем миром. Дипфейк
позволяет синтезировать не только внешность, но и голос, именно по этой
причине в США дипфейки признали на государственном уровне угрозой
национальной безопасности. Ведь, Deepfake может стать новой «ядерной
бомбой» для преступников.
Государственное строительство и конституционные права граждан

213

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Для Российской Федерации стоит задача в виде издания нового закона.
В связи с этим считаем важным разработать законопроект, регулирующий
правовую сторону данной технологии: Во-первых, внести в правовую базу
термин «Deepfake». Во-вторых, необходимо ввести ответственность за распространение в сети такого рода контента. В статью 207.1. УК РФ «Публичное
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» необходимо добавить
определение, что обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, так же несет и распространение поддельных видео-аудио
материалов с использованием технологии «DeepFake». В‑третьих, в статью
Гражданского кодекса 152 о «Защите чести, достоинства и деловой репутации»
необходимо добавить определение, что материалы, созданные искусственным
путем с применением «DeepFake» технологии с целью опорочить честь и достоинство, так же несут за собой юридическую ответственность.
Неоспоримо то, что распространение опасных «материалов, основанных
на методе синтеза с использованием искусственного интеллекта» должно
сдерживаться и при помощи внедрения и совершенствования механизмов
верификации. Частные лица, социальные медиаплатформы и особенно СМИ,
влияющие на сознание людей, должны иметь в своем арсенале, инструменты
для быстрого и эффективного тестирования информационных сообщений,
аудио- и видеозаписей, которые они подозревают в подделке. Основная проблема материалов, созданных путем DeepFake технологии, на сегодняшний
день заключается в том, что сфера искусственного интеллекта слабо охраняется и регулируется законом.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ИЗИРАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Ладыгин Матвей Олегович
Научный руководитель Семенова Ольга Александровна
МБОУ СОШ ¹ 32 с углубленным изучением отдельных предметов,
Свердловская область, г. Нижний Тагил
Проведенные избирательная кампания и референдум в РФ показали важность использования новых информационных технологий для обеспечения
равного доступа в новых суровых условиях к избирательному праву. Это
обусловило интерес для исследования и актуальность данного исследования
в преддверии избирательной кампании в условиях предстоящих выборов
в 2021 г. Цель работы – проанализировать проведение избирательных кам-
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паний, референдума в условиях пандемии и выделить проблемы в условиях
пандемии и применение избирательных технологий.
На современном этапе сформировался определенный комплекс нормативных правовых актов на международном уровне, который устанавливает
основные стандарты в области прав и свобод человека, в том числе и международные избирательные стандарты. Конституционное законодательство
и избирательное законодательство РФ неразрывно связаны с современными
международными избирательными стандартами и интенсивно развиваются на
основе взаимообогащения и гармонизации. В целях обеспечения здоровья
избирателей в тех условиях, которые диктует современная обстановка была
произведена модернизация избирательного процесса и законодательства.
В данном ключе задача власти состоит в создании условий для реализации
избирательных прав граждан, в предоставлении для этого различных способов,
адаптированных под реалии сегодняшнего дня: дистанционное электронное
голосование, онлайн или офлайн.
В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность и принять Избирательный кодекс РФ. В рамках данного единого унифицированного акта
закрепить единую систему голосования апробированную в новых условиях,
а именно: введение трехдневного голосования; привлечение волонтерского
движения для решения организационных текущих вопросов; закрепление
и дальнейшее внедрение системы сквозного наблюдения; закрепление и введение во всех субъектах как альтернативного введения онлайн-голосования,
электронного дистанционного голосования.
Для этого предлагаем закрепить за каждым гражданином РФ, достигшим
18 лет и имеющим право голосовать свой уникальный избирательный код.
Разработка избирательного кодекса не потребует дополнительных расходов
федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы РФ. Целью законопроекта является совершенствование избирательной системы РФ. Предлагаемый Избирательный кодекс РФ позволит заменить ныне действующие
федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах
депутатов Государственной Думы Российской Федерации», «О выборах
Президента Российской Федерации» и «Об обеспечении конституционных
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» и др.
Структура проекта традиционна для кодифицированных нормативных
правовых актов: она включает Общую часть, относящуюся ко всем выборам и референдумам, проводимым в РФ, и Особенную часть, содержащую
специальные нормы, касающиеся выборов депутатов Государственной Думы
и Президента РФ. В рамках Избирательного Кодекса РФ предлагаем расГосударственное строительство и конституционные права граждан
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смотреть и внедрить в целом избирательную систему с учетом рекомендация
специалистов, выделенных проблем, зарубежного и отечественного опыта.
УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО
УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
ЗАСТРОЙЩИКАМИ
Долинская Любовь Андреевна
Научный руководитель Кабанова Оксана Викторовна
ВлГУ, Владимирская область, г. Владимир
Долевое строительство как одна из форм строительства многоквартирных
жилых домов на сегодняшний день существует в каждом субъекте Российской
Федерации. На сегодняшний день не существует типовой формы договора
долевого участия, которой бы придерживался каждый застройщик, что порождает ряд злоупотреблений своим правом со стороны девелопера.
Зачастую, помимо тех существенных условий, которые предусмотрены
законом, застройщик включает в соглашение положения, которые не могут
являться предметом договора долевого участия, что является нарушением
прав участников долевого строительства и приводит к спорам в судебном
порядке, в которые вовлекаются контролирующие органы.
Ежегодно контролирующие органы исполнительной власти субъектов
анализируют договоры долевого участия в строительстве и указывают на
основные нарушения в них. Тем не менее отдельные строительные компании
продолжают включать эти условия в свои договоры с гражданами.
Проект федерального закона направлен на пресечение злоупотребления
права профессиональных участников рынка застройщиков и защиту прав
участников долевого строительства.
Типовая форма договора долевого участия станет дополнительным способом защиты прав граждан участников долевого строительства, а также
предотвратит возникновение противоправных ситуаций
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА
НЕДВИЖИМОСТЬ
Шешукова Алина Владимировна
Научный руководитель Белан Николай Александрович
ФБГОУ ВО «Югорский государственный университет»,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск
В период развития демократического строя, активно взаимодействуя
с ним, развивается институт гражданского общества. Данный институт представляет собой огромное количество различных формирований: социальные
технологии по развитию отдельных областей гражданского общества, развитая система общественной экспертизы, консолидация общества, реализация
индивидом условий, созданных в социуме для проявления, становления
и институционализации политической деятельности индивида – гражданской
инициативы и так далее.
Гражданская законодательная инициатива относится к исходным, первичным, формам демократии и законотворчества, выражения народом своей
воли наряду с референдумом и выборами. Она представляет собой право
определенной группы избирателей предложить проект закона, который подлежит обязательному рассмотрению законодательным органом власти. При
этом данный орган, как правило, может принять любое решение: согласиться
с проектом, внести в него поправки или отклонить его. Этим гражданская
законодательная инициатива отличается как от референдума, решение
которого имеет силу закона, так и от права на обращения в органы власти
с предложениями (петициями), которые предполагают ответ, но не требуют
обязательного рассмотрения на уровне законодательной власти.
Цель настоящего исследования состоит в анализе существующего развития гражданской законодательной инициативы в обществе, а также е¸
юридическое толкование с приведением концепции изменений в законы
Российской Федерации. Так, в работе приведена концепция законопроекта
для внесения поправки в 104 статью Конституции Российской Федерации,
а также концепция Федерального закона «О гражданской законодательной
инициативе в Российской Федерации».
В работе рассмотрены вопросы о гражданской законодательной инициативе в зарубежных странах, гражданской законодательной инициативе
на уровнях субъектов Российской Федерации, а также практика и способы
осуществления гражданской законодательной инициативы в Российской
Федерации.
Особенную актуальность данная тема приобретает в современной России, где на сегодняшний день существует тенденция привлечения молодежи
Государственное строительство и конституционные права граждан
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и людей среднего возраста к реализации своих политических прав и свобод.
Все больше людей начинают интересоваться политикой в различных сферах
общественной жизни, к примеру создаются интернет-порталы, где происходит обсуждение того или иного законопроекта или форумы, на которых
люди выкладывают совершенно новые для законодательства инициативы. Это
приводит к повышению уровня гражданской инициативы, как отдельной личности, так и всего народа в целом. Следующим шагом в совершенствовании
механизма гражданской законодательной инициативы является нормативное
установление планом развития, который приведет к совершенной гармонии
всех институтов общества и государства.
ПРЕЗИДЕНТ – ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
Поспелова Александра Владимировна
ФБГОУ ВО «Югорский государственный университет»,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в последнее десятилетие
и по сей день наблюдается стабильное укрепление института Президентства
и занятие им главенствующего, определяющего положения во всей структуре
государственной власти Российской Федерации. В этой связи, необходимо,
чтобы конституционно-правовой статус главы государства совершенно точно
соответствовал его полномочиям и не допускал в себе «лишнего».
В частности, данная проблема связана с определением статуса главы
государства как гаранта Конституции. Данное положение вызывает споры
ученых об отнесении тех или иных полномочий к полномочиям «гаранта».
Как Президент соотносится с данным понятием? Что он может гарантировать, вступая в должность Президента? Какими реальными полномочиями
обладает для того, чтобы обеспечивать гарантированность Конституции?
А может быть данное положение вообще не соответствует главе государства,
и следует передать его другому, более компетентному в этом вопросе государственному органу?
В рамках данной научной работы была предпринята попытка проанализировать институт президентства в России, историю и особенности его
становления с целью выявления и выработки предложений по изменению
статей Конституции Российской Федерации, регламентирующие полномочия
Президента в части его обязанности гарантировать прямое действие Конституции на всей территории нашего государства. В частности, были выявлены
проблемы реализации такого полномочия Президента, как возможность приостанавливать акты органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Феде218
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рации и федеральным законам, международным обязательствам Российской
Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения
этого вопроса соответствующим судом. Кроме того, была проведена работа
по анализу Конституционного Суда Российской Федерации с точки зрения
его полномочий гарантирования исполнения Основного Закона.
Итогом работы стала выработка новой редакции статей Конституции
России, размещенных в главе 4: «Президент Российской Федерации».
ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Никита Михаил Васильевич
Научный руководитель Ретюнская Ирина Павловна
МОУ гимназия ¹ 24, Московская область, г. Люберцы
Вопрос о допустимости смертной казни как вида уголовного наказания
является одним из самых сложных в юридической науке и практике.
Проблема применения или отказа от применения смертной казни в качестве исключительной меры наказания напрямую связана с распространением
гуманистических ценностей, ориентацией на безусловный приоритет неотъемлемых прав и свобод человека, важнейшим из которых является право на
жизнь. Конституция РФ предусматривает возможность применения смертной
казни в качестве исключительной меры наказания, однако прямо ориентирует
на необходимость отмены смертной казни в будущем. Уголовный Кодекс РФ
также предусматривает смертную казнь в качестве исключительной меры
наказания за совершение особо тяжких преступлений, однако в последний
раз смертная казнь применялась почти 25 лет назад – в 1996 году, с 1999 года
в России действует мораторий на вынесение смертных приговоров.
В результате длительного моратория на применение смертной казни
сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках
которого – с уч¸том международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – происходит необратимый процесс,
направленный на отмену смертной казни.
Необходимость полного отказа от смертной казни и исключения норм
о смертной казни из национального законодательства обосновывается результатами социологических исследований:
– смертную казнь нельзя назвать эффективным средством борьбы с преступностью: прямой связи между применением смертной казни и уровнем
преступности не наблюдается;
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– постепенно снижается количество сторонников смертной казни, особенно ярко эта тенденция проявляется среди молодежи;
– международное право ид¸т по пути отказа от смертной казни и прямого
указания на запрет применения смертной казни (в мирное время);
– в национальном законодательстве сокращается число преступлений,
за совершение которых может быть назначена смертная казнь, равно как
и число смертных приговоров, вынесенных и исполненных.
Несмотря на то, что в обществе продолжаются дискуссии о возврате
к практике применения смертной казни, сторонники и противники данной
меры наказания приводят весомые аргументы, смертная казнь как социально-правовое явление представляется изжившим себя и постепенно уходящим
в прошлое.
Необходимо исключить смертную казнь из системы уголовных наказаний
и внести соответствующие изменения в действующее уголовное законодательство. Это позволит прекратить спекуляции на тему смертной казни в рамках
политических и общественных дискуссий и позволит сосредоточиться на
выявлении реальных проблем и поиске действенных способов борьбы с преступностью.
КОДИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Майданчик Эдуард Анатольевич, Нуржанова Алина Нурлановна
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», Республика Татарстан, г. Казань
В юридической литературе нередко обращается внимание на существующую необходимость модернизации действующего избирательного
законодательства РФ, выделяя при этом в качестве одного из способов его
оптимизации разработку и принятие Избирательного кодекса на уровне
Российской Федерации.
Интересы целостности России как федеративного государства, развитие
отечественной правовой системы требуют согласованности избирательного
законодательства, формирующегося на федеральном уровне и на уровне
субъектов Федерации.
Это усложняется имеющимися в различных нормативных актах положениями об избирательном праве. К ним, в частности, можно отнести нормы избирательного права, изложенные в Конституции России лишь в общей форме,
отсутствие стабильности в структуре законов о выборах, а также случаи, когда
однотипные избирательные отношения по-разному регулируются в законах
о выборах депутатов Государственной думы и Президента Российской Феде220
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рации. Не лишено недостатков избирательное законодательство и субъектов
Российской Федерации, что подчеркивает необходимость совершенствования
норм избирательного права. Также нет концептуального подхода к развитию
избирательного законодательства в будущем. Однако углубление демократии,
а также развитие народовластия обуславливает повышенную роль избирательного законодательства и усилении его эффективности.
Целью исследования является анализ состояния избирательного законодательства РФ и разработка рекомендаций по применению юридической
техники для решения проблем и совершенствования правового регулирования выборов.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов.
Во-первых, многие современные государства имеют успешный опыт в проведении кодификации избирательного законодательства. Среди таких стран,
как государства Западной Европы, Латинской Америки и Азии, так и страны
бывшего СССР. Также стоит отметить, что среди зарубежных стран, имеющих
кодифицированные акты в области избирательного права, можно встретить
и федеративные государства, что позволит нашей стране применить их опыт.
Во-вторых, успешная кодификация избирательного законодательства
происходит и в регионах нашей страны. Почти два десятка субъектов имеют
в собственной правовой системе избирательные кодексы, что позволяет
сказать о высоком уровне развития избирательного права в этих субъектах,
и примеры регионов могут служить основой для будущего федерального
кодекса.
В‑третьих, одной из причин в необходимости кодификации – это несовершенство нынешних законодательных актов в области избирательного права.
Порой три основных закона в этой области не согласуются между собой,
их формулировки противоречат друг другу, что вызывает необходимость
в скорейшей кодификации.
И, в‑четвертых, кодификация избирательного законодательства позволит
в полной мере реализовывать избирательные права граждан и повысить
уровень доверия людей к избирательному процессу.
В общем виде мы хотели бы отметить, что кодификация избирательного
законодательства станет масштабной реформой в российском праве, что
позволит вывести политические процессы в России на уровень выше и повысить политическую и правовую культуру граждан.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Калиниченко Алена Вячеславовна
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 обусловлена тем, что в российском законодательстве
существуют пробелы в вопросах правового регулирования заключения трудового договора, а также определения его условий. В частности, довольно распространенными проблемами в области трудовых отношений являются не до
конца урегулированный законодательством вопрос о фактическом допущении
работника к работе; распространенность необоснованных отказов в приеме на работу и сложность доказывания незаконности такого отказа в суде;
регулирование трудовых отношений договорами гражданско-правового
характера; неоднозначное определение условий труда работника в трудовых
договорах, что приводит к нарушению его прав. Пробелы в законодательстве
в области трудовых отношений приводят к принятию судами субъективных
решений при рассмотрении вопросов, связанных с перечисленными выше
проблемами. Именно поэтому законодательно необходимо ввести новые
нормы, а также конкретизировать некоторые уже существующие положения
для более определенного и справедливого регулирования трудовых отношений между работником и работодателем с целью защиты прав и интересов
обеих сторон.
Целью работы является исследование возникающих отношений при заключении трудового договора, а также выявление существующих проблем
в данной сфере.
В работе предлагаются следующие изменения в законодательство РФ:
1. увеличить размер штрафов для работодателей, которые принимают
работников на работу без надлежаще оформленного трудового договора,
кроме этого предусмотреть за это правонарушение новую санкцию – административное приостановление деятельности;
2. обязать работодателя оформлять фактическое допущение к работе до
заключения трудового договора исключительно в письменной форме;
3. обязать работодателя проводить экзаменационное тестирование кандидатов при приеме на работу;
4. обязать работодателя возмещать материальный ущерб работнику, причиненный вследствие необоснованного отказа при приеме на работу;
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5. перенести дополнительное условие «об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем
месте» в перечень обязательных условий трудового договора;
6. внести в Трудовой кодекс РФ определение понятия «место работы»;
7. внести в Трудовой кодекс РФ изменения в части определения обязанностей работника;
8. закрепить критерии уточнения трудовой функции, которые являются
допустимыми и не влияют на увеличение объема работы.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИЛЬТРА»
НА ВЫБОРАХ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Потапова Любовь Сергеевна
Научный руководитель Росенко Мария Ивановна
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
Юридический институт, г. Севастополь
Во главу исследования ставится немаловажная и актуальная в современной
конституционно-правовой науке проблема совершенствования процедуры
наделения полномочиями высшего должностного лица, как и проблема оптимального учета интересов избирателей и кандидатов при формировании
института губернаторства.
Правовой анализ посвящен процедуре избрания высшего должностного
лица и е¸ отдельным механизмам в виду их реализации на практике, что позволяет выявить актуальные проблемы, одной из которых можно обозначить
сложность преодоления «муниципального фильтра», с которым сталкиваются
кандидаты при сборе подписей, что порождает невозможность прохождения на следующий этап «предвыборной гонки». Кроме того, необходимо
провести комплексное исследование во взаимосвязи с другими выборными
процедурами главы субъекта РФ, которые реализуются наряду с «муниципальным фильтром», среди которых можно обозначить модели организации
отечественного института губернаторства, порядок выдвижения кандидатов
на должность, количественного ценза для признания выборов и отзыва состоявшимися, публикации информации о подписных листах, полномочий
Президента РФ при формировании губернаторского корпуса.
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе существования и функционирования государственного института
выборов высшего должностного лица субъекта РФ, а также избирательные
механизмы их реализации.
Государственное строительство и конституционные права граждан
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Цель исследования – совершенствование нормативной регламентации
процесса выборов глав субъекта РФ процедуры наделения главы субъекта РФ
полномочиями и реализации отдельных избирательных механизмов.
Результатом проведенного исследования являются сформулированные
предложения по внедрению в законодательство правовых норм, направленных на регулирование отношений в сфере института избрания высшего
должностного лица субъекта РФ, а именно:
– закрепить за Президентом РФ полномочия по одобрению кандидатур
на должность высшего должностного лица субъекта от политических партий
и кандидатур-самовыдвиженцев, предоставив право избирателям самостоятельно решать путем голосования, кому из кандидатов они предоставят
мандат;
– снизить процентное соотношения «муниципального фильтра», установив 5% порог, что позволит сделать его реально работающей поддержкой
кандидата, а не политическим фильтром и фактором, сдерживающим конкурентность, а для прохождения самовыдвиженцев закрепить обязанность
по сбору подписей избирателей в минимально допустимом федеральным
законодательством размере 0,5% от числа избирателей округа, что установит
равные условия, предъявляемых к кандидатам;
– закрепить норму, согласно которой предписывается публикация информации о подписных листах, направляемых самими муниципальными
депутатами в поддержку кандидатов в установленный срок, на сайте избирательной комиссии субъекта.
ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина Анна Юрьевна
Научный руководитель Ильиных Александр Владимирович
Тихоокеанский государственный университет,
Хабаровский край, г. Хабаровск
Конституция Российской Федерации устанавливает перечень оснований,
в соответствии с которыми осуществляется досрочное прекращение исполнение полномочий Президента РФ. Учитывая тот факт, что национальным
законодательством не регулируется порядок прекращения полномочий Президента РФ в связи с отставкой или стойкой неспособностью по состоянию
здоровья осуществлять полномочия, то можно говорить о наличии проблем,
связанных с процедурой досрочного прекращения исполнения полномочий
Президента РФ. Это обуславливает актуальность данной темы.
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Целью данной работы являет исследование положений Конституции РФ
о досрочном прекращении полномочий Президента РФ, а также разработка
проекта федерального закона, регулирующего порядок прекращения таких
полномочий.
Можно говорить о том, что наиболее простым по своей процедуре способом досрочного прекращения полномочий Президента РФ является отставка.
Законодательного урегулирования требуют вопросы, связанные с нормативно-правовым актом, который установит отставку Президента РФ, порядок
объявления отставки, а также порядок передачи и временного исполнения
полномочий Президента РФ иным должностным лицом.
В случае со стойкой неспособностью Президента РФ исполнять свои
полномочия возникает отличная от отставки ситуация, поскольку досрочное
прекращение полномочий Президента РФ не зависит от его желания. Важно
определить полномочия органов государственной власти, которые принимают
участие в инициирование процедуры установления стойкой неспособности
Президента РФ, а затем и принятия решения о прекращении полномочий
Президента РФ. Поскольку Конституцией РФ не предусмотрено, какими
полномочиями обладают парламент или правительство, то для начала необходимо внести в не¸ соответствующие изменения.
Процедура отрешения Президента РФ от должности не проработана
в нормах Конституции РФ на достаточном уровне. Во-первых, существует
проблема, связанная с основанием для выдвижения обвинений в отношении
Президента РФ. Во-вторых, имеются положения, которые правильнее исключить, чтобы упростить порядок отрешения Президента РФ от должности.
Кроме того, предусмотрен слишком продолжительный срок для отрешения
Президента РФ от должности Советом Федерации.
Таким образом, для совершенствования процедуры досрочного прекращения полномочий Президента РФ необходимо принятие поправок к Конституции РФ, в которой следует отразить изменения в статьях 92, 93, 102,
103, 117 и 125. Помимо этого, целесообразно принятие федерального закона,
который определит порядок действий органов государственной власти при
досрочном прекращении полномочий Президента РФ. Подобный подход будет
являться наиболее правильным, поскольку в Конституции РФ невозможно
отразить все нюансы данной процедуры.
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ПРАВО В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА
(DIGITAL STATE): ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
Вересов Алексей Андреевич
Научный руководитель Мисюр¸в Михаил Владимирович
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Право является регулятором общественных отношений в любой сфере
жизни общества, в любых ее проявлениях, в том числе и цифровая среда,
не является исключением из этого правила. На сегодняшний день право
переживает кризис, так как не успевает за развитием новых технологий, появлением новых общественных пространств как цифровая среда, в которой
также субъекты ведут любые виды деятельности, совершают правонарушения,
заключают сделки и иные юридические действия, что является полем деятельности права. Нельзя оставлять право без трансформации и адаптации
перед новыми событиями, которые делают его теоретически и практически
нефункциональным, и напрасным. Право с точки зрения науки должна приобрести новое видение на цифровую среду, получить новые исследования
теоретические и практические. Право, как отрасль должна совершенствоваться, не с помощью поправок и внесением изменений в действующие нормы,
а путем систематизации и создании новых нормативных правовых актов,
которые должны решить актуальные проблемы права в цифровой среде. До
недавнего времени мы могли наблюдать попытки закрыть неурегулированные
пространства подзаконными нормативными правовыми актами, внесением
изменений в действующее законодательство путем добавления терминов
и норм, исправляющих действующие правовые проблемы с опозданием на
5–6 лет. В худших проявлениях было заметно игнорирование компетентными
органами новых явлений в правовой жизни общества, которые порождали
проблемы, коллизии, неясности в правоприменении при защите прав субъектов в судах и т. д. Все это дало возможность в цифровой среде развитию
в России таких негативных правовых явлений как мошенничество, пиратство,
фейк-новости и иные виды киберпреступности. Многие ученые правоведы
указывают на несвоевременность в адаптации права к современным реалиям, но все же соглашаются, что право иногда некомпетентно в вопросах
разрешении правовых ситуаций в цифровой среде.
На наш взгляд необходимо создать основу будущего развития права, для
его более нереволюционного, а больше эволюционного перехода к новым
явлениям, которые развиваются наравне с темпами технологического роста,
который не остановить.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
И ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ
Яковлева Анастасия Владимировна
Научный руководитель Виноградов Олег Васильевич
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»,
Ленинградская область, г. Луга
Ретроспективный анализ становления и развития избирательного права,
сопутствующего ему избирательного законодательства и парламентаризма
в России от начала XX века до настоящего времени позволил сделать обобщающие выводы.
Систематическое ограничение гражданских прав и свобод личности
в Российской империи, применение репрессивных мер к обширному населению страны, совершавшееся во имя обеспечения государственного порядка и общественной безопасности, не способствовало упрочению власти
монарха и достижению в обществе социального компромисса. В результате
резкого обострения социально-политической обстановки в России в начале
XX в. царизм был вынужден пойти на уступки обществу посредством модернизации государственно-правовой системы, ограничения абсолютной власти
монарха, формирования представительных органов государственной власти.
Была учреждена Государственная Дума, надел¸нная законодательными полномочиями, приняты нормативные правовые акты, способствовавшие практическому воплощению парламентаризма и конституционализма в России.
Между тем, неоднократное приостановление царем думской деятельности
осуществлялось, как только Дума обнаруживала стремление перейти от позиции одобрения царских указов к их конструктивной критике.
25 декабря 1993 г. вступила в силу Конституция РФ 1993 г. Формирование нового избирательного законодательства началось с работой нового
парламента России – Федерального Собрания. В настоящее время приняты
федеральные законы, а также законы субъектов Федерации, направленные на
реализацию избирательных прав граждан. Более четверти века федеральное
избирательное законодательство претерпело серь¸зные изменения, были
апробированы и внедрены многочисленные законодательные новации. Между
тем, избирательное законодательство России требует совершенствования.
Существует объективная потребность кодификации избирательного законодательства на федеральном уровне. Представляется, что в будущем
в Конституцию РФ посредством конституционной поправки целесообразно
включить главу «Избирательная система», которая стала бы основой для
дальнейшего совершенствования избирательных правоотношений.
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МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ УТОЧНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 111 КОНСТИТУЦИИ РФ
Черная Дарья Сергеевна
Научный руководитель Янькова Алла Владиславовна
МАОУ СОШ ¹ 21, Вологодская область, г. Череповец
Конституция РФ может содержать какие-то правовые недоработки. Поэтому в Конституцию РФ уже не однократно вносились разные поправки.
Некоторые статьи Конституции РФ требуют детального толкования Конституционным судом РФ, так как их формулировки неоднозначны.
В данной работе будет проиллюстрирован пример ситуации, в которой
депутатам Государственной Думы потребовалось толкование одной из статей
Конституции РФ, а именно части 4 статьи 111.
Правовой пробел заключается в отсутствии уточнения о необходимости
представления Президентом РФ разных кандидатур на пост Председателя
Правительства РФ. Из данного утверждения и рассмотренной ниже исторической ситуации вытекает проблема неспособности Государственной Думы
отстаивать свое мнение перед Президентом РФ касательно выбора кандидата
на пост Председателя Правительства.
23 марта 1998 г. Сергей Кириенко был назначен на пост Председателя
правительства РФ. Госдума РФ дважды отклоняла кандидатуру Кириенко
при попытке утвердить его на посту премьер-министра. Б. Ельцин перед
голосованием пригрозил депутатам, что, если они и в третий раз не утвердят
Кириенко, он воспользуется своим правом и распустит Думу.
Обозначенный правовой пробел рассматривался в Конституционном Суде
РФ. Результаты рассмотрения были следующие: правовой пробел остался,
и проблема не была решена
После рассмотрения исторической ситуации и изучения постановления
Конституционного Суда РФ можно четко обозначить правовой пробел ст. 111
части 4, из которого вытекает проблема отстаивания Думой своей позиции
перед Президентом относительно утверждения кандидатуры Председателя
правительства.
Предлагаемым вариантом решения обозначенной проблемы будет внесение уточнений в 4 часть статьи 111 Конституции РФ.
Предлагается, чтобы в рассматриваемой статье было четкое указание
обязательного представления Президентом РФ трех разных кандидатур на
пост Председателя Правительства РФ.
Главной целью такого введения будет являться факт возможности депутатов Государственной Думы отстоять свое мнение пред Президентом РФ
при утверждении кандидатуры на указанную должность. Необходимо, чтобы
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отсутствовало игнорирование мнения депутатов Государственной Думы. Президент должен считаться с мнением народных избранников.
СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ:
ПУТИ РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
И ВОЗМОЖНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исаева Валерия Константиновна
Научный руководитель Корнеева Галина Михайловна
МАОУ школа ¹ 69 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»,
Рязанская область, г. Рязань
В современной России слишком остро стоит проблема домашнего насилия.
Ежегодно умирают миллионы людей по вине своих сожителей, мужей, ж¸н
и родителей. Семейно-бытовое насилие не имеет гендера: оно распространяется и на мужчин, и на женщин, и на детей. Семейно-бытовое насилие
– умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения
физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда,
не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления.
Статистика домашнего насилия по Российской Федерации, на мой взгляд,
печальна. Около тридцати восьми женщин, проживающих на территории
Российской Федерации, умирают ежедневно, каждые сорок минут. В год
число жертв может насчитывать четырнадцать тысяч. Участники февральского
Консорциума женских неправительственных объединений пришли к выводу,
что на 2018 год из 100% всех убитых женщин 61% составляет смертность
от домашнего насилия. По оценочным данным, от 5% до 14% всех жертв
домашнего насилия по России – мужчины, что доказывает отсутствие гендерных рамок.
C7 февраля 2017 года вступила в силу новая редакция статьи 116 УК РФ.
Изменения внесены Федеральным законом от 07.02.2017 ¹ 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Основные положения закона «О декриминализации побоев»:
– Наказание за побои близких лиц в связи с декриминализацией статьи 116 УК РФ не отменяется, но смягчается;
– Устанавливается одинаковая ответственность за одно и то же деяние
в отношении родных и чужих людей;
– Повторное же причинение побоев кому-либо лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние влечет за собой
уже уголовную ответственность по ст. 116.1 УК РФ и наказывается штрафом.
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В противовес этому закону существует законопроект «О профилактике
семейно-бытового насилия в Российской Федерации». О нем и о законе
«О декриминализации побоев» и пойдет речь в моей работе.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вручинская Элина Андреевна
Научный руководитель Кононенко Данил Валерьевич
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. Волгоград
Актуальность разработки законопроекта обусловлена необходимостью
комплексной актуализации действующего Федерального закона от 06.10.2003
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Теоретической и методологической базой при разработке данного законопроекта послужили труды отечественных исследователей в области местного
самоуправления, таких как: Аврамчикова Н. Т., Бабичев И. В., Багян Г. А.,
Козлова Л. С., Лупенко И. Ю., Приходько Т. В.
Целью законопроекта является устранение устаревших норм, неэффективных положений и пробелов Федерального закона от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», выявленных в результате анализа практики его применения,
приведение норм вышеуказанного федерального закона в соответствие с изменениями законодательства.
Разработка предлагаемого проекта федерального закона обусловлена тем,
что в Федеральный закон от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо внести изменения, затрагивающие регулирование права муниципальной
собственности.
Анализ предусмотренных законодательством Российской Федерации
функций по регулированию права муниципальной собственности в ходе
административной реформы, а также соответствующего зарубежного опыта
показывает, что установление системы эффективного регулирования сферы
муниципальной собственности должно основываться на разумном сочетании
деятельности органов местного самоуправления.
Законопроект будет иметь значение для повышения качества информации
о сфере муниципальной собственности в Российской Федерации. Его принятие будет способствовать улучшению понятийного аппарата.
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Необходимость подготовки и принятия данного закона выражается
в том, что категория «муниципальная собственность» является одной из
приоритетных составляющих местного самоуправления. В отечественной
муниципальной науке категория «муниципальная собственность» практически не разработана. Среди исследователей не сложилось единой точки
зрения в определении искомого понятия. В связи с этим предлагается законодательно закрепить понятие «муниципальная собственность». Проблемы
формирования муниципальной собственности в настоящее время возникают
и в связи с тем, что перечни вопросов местного значения муниципальных
образований не полностью идентичны перечню имущества, которое может
находиться у них в собственности. Предлагаемые изменения в Федеральный
закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» способствуют эффективному использованию муниципального имущества, обеспечивающего качественное
предоставление услуг населению.
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСВА
Корольчук Роман Сергеевич
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алесеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Основными тезисами работы является выявление и анализ проблем агропромышленного комплекса РФ, раскрытие недостатков действующего законодательства в этой области, разработка предложений по совершенствованию
законодательства в рассматриваемой области.
Важными задачами российской аграрно-правовой науки на современном
этапе являются: обобщение накопленного опыта правового регулирования
организации и функционирования агропромышленного комплекса и разработка научных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законодательства в этой области; анализ правового статуса сельскохозяйственных
и агропромышленных организаций; разработка и реализация национальных
и региональных целевых программ развития отдельных видов сельскохозяйственного производства; совершенствование законодательства, направленное на повышение эффективности сельскохозяйственного производства,
на четкое закрепление в законодательстве социальных прав и обязанностей
сельских работников; анализ правовых и экономических проблем развития
сельского хозяйства в стране.
Обеспечение правовых средств для выполнения задач национального проекта по улучшению сельского хозяйства способствует обеспечению стабильности и полноте соответствующей нормативно-правовой базы, повышение
Государственное строительство и конституционные права граждан
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универсальности и эффективности ее функционирования, что положительно
повлияет в будущем на развитие агропромышленного комплекса страны.
В целях устранения выявленных недостатков предлагается:
1. Увеличить запланированные объемы импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции за счет обязательного закрепления на законодательном
уровне в ст. 5 Федерального закона от 02.12.1994 N53-ФЗ «О закупках
и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд» вовлечения в эту программу малых и средних фермерских хозяйств;
2. Закрепить в Федеральном законе от 21.07.2014 N206-ФЗ «О карантине
растений» разделение содержания национального доклада о карантинном
фитосанитарном состоянии и по субъектам РФ;
3. Принятию нормативно – правовой акт, обязывающий все сельскохозяйственные предприятия иметь контрольно-измерительные приборы для
определения массы перевозимой и принимаемой продукции;
4. Переработать Методические рекомендации по бухгалтерскому учету
затрат и выхода продукции в растениеводстве, утвержд¸нные Минсельхозом
РФ в 22.10.2008 с целью упрощения организации учета поступающей продукции с использованием поэтапных отметок в соответствующих документах,
передающихся с момента начала уборки урожая до поступления и разгрузки
зерна на складе, для более точного указания в бухгалтерских документах
сведений о весе и состоянии полученных продуктов;
5. Закрепить на законодательном уровне выдачу единовременного пособия молодым специалистам в области сельского хозяйства от 750 тысяч до 1,5
миллиона рублей и выплату ежемесячного пособия от 10 до 30 тысяч рублей,
в зависимости от уровня полученного образования и занимаемой должности,
заключивших трудовой договор с сельскохозяйственными и ветеринарными
организациями на три года после окончания учебы, предоставление жилья на
срок действия трудового договора с сельскохозяйственными и ветеринарными организациями или предоставление социальных выплат из федерального,
регионального или местных бюджетов на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности в размере 70% от сметной стоимости строительства
(приобретения) жилья;
6. Законодательно закрепить выдачу кредитов, независимо от срока
существования сельскохозяйственной организации, при предоставлении
необходимых документов;
7. Изменить правила (порядок работы) банков по обработке заявок на
льготный кредит в виде более частое обновление списка утвержденных заемщиков Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а так
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же создание специальных отделов специалистов, занимающихся вопросами
кредитования сельскохозяйственных организаций;
8. Закрепить на законодательном уровне положение о возможности выдачи кредитов до 1 млн. рублей, поскольку, по данным социального опроса
НИФИ Министерства финансов РФ, банк отказывает в подобном кредитовании сельскохозяйственным организациям;
9. Закрепить на законодательном уровне дополнительные льготные условия для сельскохозяйственных предприятий в зонах рискованного земледелия;
10. Редактировать п. 12 ст. 7. Основные направления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства Федерального закона от
29.12.2006 N264-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О развитии сельского хозяйства»
в части удаления «но производство сельскохозяйственной продукции должно
осуществляться для обеспечения занятости сельского населения, повышения
уровня его доходов, сохранения местных традиций» или изменение текста
статьи данного закона для правильного его толкования;
11. Закрепить орган, уполномоченный в сборе информации об объ¸мах
и качестве зерна, о его перемещении, об участниках зернового рынка, учитывая все организации, включая малые формы хозяйствования, а также прослеживающий перемещение партии зерна от производителей до конечных
потребителей, необходимого для более объективного мониторинга ситуации
с качеством и количеством производимого зерна;
12. Объединить в единый Аграрный Кодекс РФ основные нормативные
акты, регулирующие данную сферу деятельности для завершения формирования целостной системы аграрного законодательства Российской Федерации
и устранения пробелов и несоответствий в действующем законодательстве
Таким образом, имеет хорошие перспективы развития, что повысит уровень продовольственной безопасности страны. При создании государством
стабильной экономической ситуации в сельском хозяйстве, и дальнейшей
поддержки положительной ситуации в отрасли, обеспечение конкурентного
участия национальных производителей в международном обороте сельскохозяйственной продукции позволит обеспечить защиту и улучшения экономической ситуации в обществе.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нечепко Всеволод Дмитреевич
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы обусловлена множеством факторов:
Права человека принадлежат ему от рождения. Право на свободу и неприкосновенность личности является одним из самых важных конституционных
прав человека. Защита этого права – обязанность государства. Успешное исполнение этой обязанности требует правильной квалификации преступных
посягательств на свободу и неприкосновенность личности.
Традиционно деление личных прав на связанные с имуществом (имущественные) и неимущественные. Среди личных неимущественных прав выделяют: право на жизнь, право на охрану здоровья, право на свободу и личную
неприкосновенность, право на охрану личной жизни, право на неприкосновенность жилища, право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых и иных сообщений, право на охрану чести и достоинства, свободу
совести и вероисповедания, право на свободу передвижения и выбор места
жительства, право определять свою национальную принадлежность и право
на пользование родным языком.
Необходимо отметить, что в исследованиях по данной проблеме некоторые
из названных прав не упоминаются либо в систему личных прав включают
право на свободу мысли и слова, право на государственную защиту брака
и семьи право на благоприятную окружающую среду, право на судебную
защиту своих прав, на юридическую защиту, на процессуальные гарантии
в случае привлечения к суду, право обвиняемого на защиту. Вышеперечисленные права не включены нами в перечень личных в связи со спорностью
этого вопроса.
Все без исключения авторы в число личных прав включают право на
физическую свободу.
Предметом исследования являются общественные отношения, возникающие между гражданами, чья личная свобода нарушается, и лицами,
совершающими преступления против личной свободы, а также органами
государственной власти, применяющими меры уголовной ответственности
к последним за совершение подобного рода уголовных преступлений.
Объектом исследования является законодательство как Российской
Федерации, так и международного уровня, регулирующее отношения, воз234
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никающие между названными выше субъектами по поводу защиты личной
свободы человека и гражданина.
Целью работы является исследование преступлений против личной свободы и порядка применения мер уголовной ответственности к лицам, нарушающим нормы уголовного законодательства в указанной сфере. Указанная
цель предопределила задачи исследования:
– дать общую характеристику преступлений против личной свободы;
– проследить историю развития российского законодательства о преступлениях против свободы личности;
– проанализировать особенности применения уголовной ответственности за:
а) похищение человека;
б) незаконное лишение свободы;
в) незаконное помещение в психиатрический стационар.
Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых предусмотрена ответственность за преступления против свободы личности, 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 учитывать
специфику средств и способов совершения преступлений против свободы
личности и специфику предмета, 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. 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.
В данной работе такие недостатки были выявлены и предложены примерные пути их решения. Так в в частности мы предлагаем:
1. дать следующее определение похищения человека: «Похищение человека, то есть захват его в месте пребывания, перемещение и последующее
удержание помимо воли в другом месте».
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А диспозицию части 1 статьи об ответственности за незаконное лишение
свободы изложить следующим образом: «1. Незаконное лишение свободы,
то есть не предусмотренное законом ограничение возможности выбора человеком своего места нахождения и действия (бездействия) в соответствии
со своей волей, не соединенное с его захватом и перемещением с места
пребывания»
1. изложить название и диспозицию ч. 1 ст. 127.1 УК РФ в следующей
редакции: «Ст.127.1. Совершение сделки в отношении человека.
1. Купля-продажа человека либо совершение иных сделок в отношении
пего в форме его передачи или получения».
Название и диспозицию ч. 1 ст. 127.2 УК РФ целесообразно изложить
следующим образом: «Ст. 127.2. Эксплуатация человека. 1. Эксплуатация
человека, находящегося в состоянии рабства либо в подневольном состоянии,
в случае, если он по не зависящим от него причинам не может отказаться от
выполнения работ или оказания услуг».
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Черешнев Сергей Витальевич
Научный руководитель Попкова Юлия Раимжановна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Судебная власть является разновидностью государственной власти,
которая призвана отправлять правосудие. Электронное правосудие, как
и правосудие в традиционной форме с бумажным документооборотом также
призвано защищать и охранять права и свободы граждан.
В нашей стране реализация электронного правосудия связана с приказом
Судебного департамента при Верховном суде РФ от 28 декабря 2016 г. ¹ 252
«Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды РФ документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа». В понимании
Судебного департамента электронное правосудие «способ и форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанные на
использовании информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном
(цифровом) виде». При определении содержания электронного правосудия,
наряду с использованием информационных технологий, предлагается в его
состав внести возможность применения системы видеоконференц-связи или
безбумажный обмен информацией.
В России длительное время термин «электронное правосудие» применялся
только в отношении системы арбитражных судов, что было обусловлено сто236
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ронами, участвующими в арбитражных спорах: как правило, ими являются
юридические лица, а для физических лиц, выступающих в качестве участников процесса в судах общей юрисдикции, электронное взаимодействие
в рамках судопроизводства не предполагалось. Объединение Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации оказало значительное влияние на дальнейшие планы и развитие
электронного правосудия в России.
Надо отметить, что нормативная баз вопросов регулирования электронного правосудия еще формируется и об отказе традиционного документооборота и замена его полностью на электроны документооборот пока
законодателем не рассматривается, в силу ряда причин, а именно: информационного неравенства; проблемы организационно-технического характера,
в том числе отсутствия гарантий от технического сбоя или умышленного
взлома информационных систем электронного правосудия; недоработки
правового характера (например, порядок рассмотрения ходатайств о проведении онлайн – процессов не регламентированы; необходимо закрепление
в процессуальном законодательстве обязанности лиц, участвующих в деле,
при подаче документов уведомлять суд о предыдущих случаях направления
данных документов и способах их направления. Несообщение суду этой информации могло бы расцениваться как недобросовестное процессуальное
поведение и наказываться соответствующими процессуальными санкциями
в суд могут поступить несколько экземпляров одного и того же документа
или пакета документов: в электронном виде и на бумажном носителе. И суд,
не зная, что такие документы уже поступили, может повторно возбудить
производство с формированием нового дела).
В России электронное правосудие носит рекомендательный характер, и не
отказывается от традиционных форм судебного процесса.
В целом электронное правосудие развивается в России достаточно эффективно, но не равномерно в судебной системе. Можно проследить тенденцию
того, что законодатель делает больший упор развития электронного правосудия именно в системе арбитражных судов нежели в судах общей юрисдикции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВ ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ – АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Персианов Егор Эдуардович
Научный руководитель Марков Роман Станиславович
ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкая область, г. Липецк
Вопрос о способах совершенствования и демократизации власти на
муниципальном уровне стоит достаточно остро. Самостоятельная деятельность и самоорганизация муниципальных образований выступает в качестве
гарантии права на способ преодоления проблем местного значения через
выборность кандидатов на место главы муниципального образования и их
предложенных программ по совершенствованию центра субъекта РФ. Возможность граждан выбирать и определять кандидата непосредственно населением может гарантироваться только через институты прямой демократии.
Доминантное положение в регулировании сферы вопросов местного
значения занимает Федеральный закон ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Интерес
вызывает ст. 36, в ней вводится и закрепляется, о чем говорилось ранее,
положение дуалистического метода выбора избирательных систем: прямых
или представительных выборов. Однако ст. 37 вносит определенные корректировки в область автономии муниципальных образований. Закрепляется
должность сити-менеджера, которая в случае определения ее правового
статуса показывает исключительную представительность, подконтрольность
и подотчетность органу, откуда назначался кандидат. Таким образом, заметна
построенная выверенная парадигма вертикали власти. По нашему мнению,
необходимо ослабить давление на органы муниципалитетов и вернуть систему
более легитимного управления в руки «народных» кандидатов, представляющих большую часть населения.
Вопрос о способах совершенствования и демократизации местной власти
вновь актуализировался в условиях проведения завышающего этапа конституционной реформы – муниципальной реформы. Внесенный в Государственную
Думу П. В. Крашенинниковым и РФ А. А. Клишасом 16 декабря 2021 г. проект
нового Федерального закона, устанавливающего принципы деятельности
органов местного самоуправления. Прямые выборы глав муниципалитетов
предполагаются одним из способов замещения должности градоначальника
наряду с избранием депутатами муниципального собрания или назначением главой региона. Вместе с тем законопроект предлагает и новшества,
в частности, особый порядок организации местного управления в центрах
238
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субъектов РФ, который, однако, в данном документе не изложен. Назревает
обеспокоенность, в столицах регионов, традиционно отличающихся наиболее сильными муниципальными институтами, власть местной общины может
серьезно ограничиваться, особенно в случае с выборами руководителей
городских округах.
Непосредственное волеизъявление граждан демонстрирует высокий уровень легитимности власти и поддержки населения. При этом единая система
публичной власти, создаваемая в России, требует слаженной работы всех
уровней власти, включая муниципальную. Однако изъятие у населения права
непосредственно выбирать главу города во благо стабильности публичного
администрирования, наблюдаемое последнее десятилетие, не есть демократическое решение вопроса. Поэтому следует рекомендовать федеральному
законодателю, который в скором времени приступит к разработке нового муниципального законодательства, руководствоваться знаменитым принципом
«win – win»: от нового порядка замещения должностей глав административных центров субъектов РФ должны выиграть и население, и региональный
истеблишмент. Возможно, например, сохранив институт прямых выборов,
предоставить высшему должностному лицу субъекта РФ право предварительного отбора кандидатов, выдвинутых в ходе избирательной кампании.
Такой «губернаторский фильтр» позволит заблаговременно исключить из
избирательного процесса политических авантюристов и лиц, с которыми
не получится выстроить эффективное сотрудничество. При этом последнее
слово вс¸ равно останется за городской общиной, которая окончательно
определит имя нового руководителя.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
И ПРАВА ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ЛЮБЫМИ
НЕЗАПРЕЩЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Джаватова Гюльназ Руслановна
Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного
хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала
Конституция Российской Федерации гарантирует потерпевшим охрану
прав и обеспечение государством доступа к правосудию (ст. 52). Во исполнение этой конституционной нормы уголовно-процессуальный закон провозгласил защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, одним из назначений уголовного судопроизводства (п. 1
ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
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Право на доступ к правосудию является фундаментом правового статуса
потерпевшего, так как от его реализации зависит получение им процессуального статуса и приобретении всего комплекса прав, указанных в нормах
УПК РФ, в том числе права на защиту потерпевших от преступлений. А между
тем, на практике не всегда потерпевшие могут реализовать свое право на
доступ. Так, с использованием метода судебно-экспертных оценок автором
установлено, что примерно более половины из числа лиц, пострадавших от
общественно-опасных деяний, так и не смогли добиться реализации своего
права на доступ к правосудию. Наличие возможности у потерпевшего с момента обращения с заявлением суда иметь защитника, представляющего его
интересы – гарантия реализации права на доступ к правосудию. В этой связи
защита потерпевшего и его интересов лицами, имеющими профессиональные познания в юриспруденции, является настоятельной необходимостью.
А между тем в уголовном судопроизводстве сложился дисбаланс правового
статуса подозреваемого (обвиняемого) и правового статуса потерпевшего
от преступления.
Анализ норм уголовно-процессуального законодательства показывает,
что защита подозреваемого и обвиняемого, предусмотренная в ст. 6 УПК,
порядок и механизм ее осуществления находят логическое продолжение
в других нормах закона: ст. ст. 16, 46, 47 и др., в то время как защита потерпевших не получила дальнейшей своей конкретизации и по существу носит
декларативный характер.
Наличие у потерпевшего по уголовному делу права иметь своего представителя, которым в том числе может быть адвокат (ст. 45 УПК) не решает
данную проблему. Во-первых, потерпевшие крайне редко используют данное
право. Во-вторых, право потерпевшего на бесплатную помощь представителя
(адвоката) не тождественно и существенным образом отличается от такого
же права подозреваемого (обвиняемого). Практика подтверждает, что потерпевший в уголовном деле при защите его интересов государственными
чиновниками – следователем и прокурором, чувствует себя не вполне защищенным, нередко должностные лица органов расследования, наоборот,
«чинят» ему препятствия для доступа к правосудию.
Считаем настоятельно необходимым закрепить в главе 2 УПК РФ общеотраслевого принципа права на защиту, с последующим симметричным его
«дроблением» на обеспечение потерпевшему, подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
В данном контексте ст. 16 УПК необходимо наряду с обвиняемым указать
на фигуру потерпевшего, и изложить часть 1. в редакции: «Потерпевшему,
подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое
они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного
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представителя. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными
Федеральными законами, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый могут
пользоваться помощью защитника бесплатно»
Оказание бесплатной юридической помощи потерпевшему, посредством
предоставления ему защитника по назначению в конечном итоге нацелено
на реализацию положений ст. 52 Конституции РФ, то есть обеспечению потерпевшему доступа к правосудию.
Предлагаемая редакция, кроме того, нацелена на закрепление прав
потерпевшего на бесплатную юридическую помощь, поскольку без профессиональной помощи защитника реализовать свои права в полной мере
потерпевший не в состоянии.
ПРАВО НА ВИРТУАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Рудакова Кристина Вячеславовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
На современном этапе развития общества множество процессов осуществляется посредством использования цифровых технологий. Переход
взаимодействия людей в цифровое пространство влеч¸т за собой не только
увеличение количества совершаемых операций или времени, провед¸нного
в виртуальном мире, но и стремительно увеличивающееся количество незаконных операций и действий в обход существующих запретов.
Статистические данные подтверждают ежедневное увеличение количества
преступлений, совершаемых в сети Интернет или с использованием новейших
достижений информационных технологий. Казалось бы, даже столь обычные,
на первый взгляд, преступления (не нужна запятая) как мошенничество или
кража приобретают новые формы и постепенно переходят в виртуальный мир.
С развитием технологий в цифровом мире, развиваются и некоторые
аспекты реальной жизни. К примеру, сегодня мы можем говорить о появлении так называемого «виртуального имущества», поскольку именно его
правовая охрана и возможность защиты от посягательства и обусловливают
актуальность данной темы.
Появление имущества в сети стало катализатором перехода и противоправных действий в Интернет, поскольку большая часть краж совершается
с целью похищения виртуального имущества, которое является собственностью пользователей в различных онлайн-играх. На сегодняшний день такие
игровые империи, как World of Warcraft или World of Tanks, насчитывают
Государственное строительство и конституционные права граждан
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более 150 млн. игроков. У каждого из игроков есть имущество, на приобретение которого было затрачено либо время, либо материальные ценности.
Предметом кражи в данном случае может быть любое игровое имущество,
находящиеся в собственности игрока. К примеру, для World of Tanks предметом кражи может быть танковая техника, в Dota 2 можно похитить как персонажа, так и обмундирование. Стоит отметить, что в некоторых онлайн-игр
стоимость игрового имущества может варьироваться от 10 тысяч рублей до
нескольких миллионов долларов, например, в игре Entropia Universe группа
инвесторов купили спутник Monria за 150 тысяч долларов.
Для детальной правовой регламентации по защите виртуальной собственности от посягательств, прежде всего, необходимо определить само понятие
«виртуального имущества».
Считаем, что в конструкцию Гражданского кодекса РФ, в частности ст. 128,
следует внести дополнения в части установления понятия виртуальное имущество.
Представляется целесообразным внесение изменений в ст. 158 УК РФ,
а именно дополнение ч. 2 ст. 158 УК РФ пунктом «д»: игрового имущества
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть «Интернет».
Кроме того, хищение виртуального имущества надлежит квалифицировать по совокупности ст. ст. 158 УК РФ, 272 УК РФ, поскольку помимо
непосредственной кражи имущества имеет место неправомерный доступ
к компьютерной информации, а именно игровому аккаунту пользователя.
С развитием цифровых технологий возникает необходимость адаптации
уголовного закона и правоприменительную практику к новым вызовам,
с целью защиты граждан в области цифровых прав и права на виртуальную
собственность.
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И ПРЕВЫШЕНИЕ ЕЁ
ПРЕДЕЛОВ: ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Зиновец Ксения Викторовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону
Несмотря на длительное изучение института необходимой обороны, по
сей день остаются дискуссионные вопросы, в частности, такой вопрос, как
пределы необходимой обороны. Уч¸ные, профессора, современные юри242
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сты не могут прийти к единому мнению по данному поводу. Центральной
проблемой установления пределов необходимой обороны является вопрос
о соразмерности посягательства и оборонительных действий.
На современном этапе развития отечественного уголовного законодательства наиболее приемлемого решения вышеуказанных проблем не разработано.
Так, стоит подробнее рассмотреть пробелы законодательства Российской
Федерации в сфере пределов необходимой обороны и возможные пути их
устранения.
Что касается определения соразмерности характера опасности и действий
обороняющегося, то правомерность такой самозащиты в практической деятельности действительно сложна. Соответствие мер защиты подразумевает
избрание обороняющимся таких приемов, способов противодействия, которые фактически были бы аналогичны характеру и опасности посягательства.
Анализируя положения ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации,
можно сказать, что диспозиция части 1 данной статьи предельно проста.
Она основывается на принципе ценности права человека на жизнь и предусматривает возможность причинения любого вреда посягающему лицу
в рамках условий правомерности. Вторая же часть той же статьи предусматривает недопущение превышения пределов необходимой обороны, при
этом, законодатель не определил критерии соразмерности и правомерности,
что затрудняет применение настоящей статьи на практике. Полномочиями
оценки обстоятельств законодатель наделяет органы предварительного
следствия и суды. Так, субъективная оценка отдельных обстоятельств дела не
позволяет прийти к единому мнению относительно пределов необходимой
обороны, и вопрос оста¸тся открытым. Безусловно, не стоит оставлять без
внимания и тот факт, что непосредственно посягательство имеет множество
форм и не всегда имеет насильственный характер. Сложность всей ситуации
заключается, прежде всего, в том, что одни и те же обстоятельства обороняющихся правоохранительными органами и судами трактуются совершенно
по-разному.
Наибольшее количество проблем на практике возникает при решении вопроса о превышении пределов необходимой обороны. Они вызваны тем, что
отечественное законодательство содержит в большинстве сво¸м абстрактные
понятия, которые суды толкуют по-разному.
Соответственно, ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации возможно дополнить следующим образом – указать перечень составов преступлений и определить, какие деяния, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, представляют опасность для жизни.
Отдельное внимание стоит уделить и указанному в части 2 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации признаку неожиданности посяГосударственное строительство и конституционные права граждан
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гательства, устраняющему превышение пределов необходимой обороны.
Проблема заключается в том, что понятие «неожиданность посягательства»
носит субъективный характер и не имеет ч¸тких границ. Исходя из этого, статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации следовало бы дополнить
примечанием, закрепляющим обстоятельства, позволяющие расценивать
посягательство как неожиданное. Например:
Примечание: «Неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся
лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер
опасности такого посягательства».
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Горохов Кирилл Максимович
Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна
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 запасами, которые мы обязаны беречь. Для этого прикладывается немало усилий со стороны властей, однако имеются проблемы,
требующие решения.
В Российской Федерации до 2007 года. за лесные пожары отвечала единая
структура – Гослесохрана, в штате которой было примерно 75 тысяч лесников.
Профессиональные лесничие регулярно патрулировали территорию и либо
оперативно тушили пожар, либо успевали оградить от огня населенный
пункт. С принятием нового Лесного Кодекса Российской Федерации 4 декабря 2006 года N200-ФЗ Гослесохрана была ликвидирована полностью,
а ее функции распределены между региональными властями и частными
арендаторами. По новому Лесному кодексу за борьбу с огнем должны отвечать региональные структуры, выигравшие аукцион на ведение противопожарных работ с передачей им соответствующих субвенций из федерального
бюджета. А МЧС России осуществляет тушение лесных пожаров при угрозе
распространения огня на населенные пункты, нефтепроводы и газопроводы,
потенциально опасные и другие объекты экономики. Целью данного исследования является поиск путей повышения эффективности борьбы с лесными
пожарами на федеральном уровне.
В соответствии с п. 37 ч. 1 ст. 81, п. 6 ч. 1 ст. 83 Ленского Кодекса РФ
полномочия по тушению лесных пожаров, осуществлению мер пожарной
безопасности переданы субъектам Российской Федерации. Однако, субъекты
Российской Федерации не в состоянии исполнить переданные полномочия
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в силу затруднительного финансового положения. Например, в 2021 году
в РС(Я) из федерального бюджета на тушение лесных пожаров было выделено 790 млн. рублей, при расчетной потребности в 2506,9 млн. рублей.
А пунктом 8.1 Правил тушения лесных пожаров, утвержденных приказом
Минприроды России от 08.07.2014 ¹ 313, установлено, что субъекты РФ
вправе не тушить лесные пожары при условии, что эти пожары не представляют реальной угрозы, а финансовые затраты на их тушение превысят
экономический вред, причиненный самим пожаром. Хочу сказать следующее:
бездействие в подобных ситуациях приведет к серьезным последствиям для
экосистемы страны, здоровья граждан, общего состояния лесов России.
Летом 2021 года жителям якутских сел и деревень пришлось вручную
тушить лесные пожары, которые подобрались вплотную к их домам, было
мобилизовано большое количество добровольцев. В процессе устранения
одного из пожаров погиб пожарный из народа, отважный борец со стихией –
гражданин Армении Элбаги Игитян. А 7 августа 2021 года в селе Бясь-Кюель
Горного улуса Республики Саха (Яутия) от огня верхового лесного пожара
удалось отстоять 225 домов. К сожалению, сгорели 31 жилой дом и восемь
хозпостроек. Лесные пожары, неспособность субъектов РФ бороться с ними
самостоятельно могут привести к еще более страшным трагедиям и новым
жертвам.
Основными причинами неконтролируемых распространений лесных
пожаров, помимо природных особенностей, являются нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, слабая укомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах РФ.
Данные обстоятельства требуют рассмотрения вопроса о централизации
функций по осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных
пожаров, возврату их на федеральный уровень, для чего необходимо внести
изменения в статьи 81, 83 Лесного Кодекса РФ, регламентирующие передачу
полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также возродить систему федеральной Государственной лесной охраны
с единым финансированием из федерального бюджета, расширением штата
лесничих, возможностью оперативного направления группы реагирования
на пострадавшие от лесных пожаров территории.
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УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР,
ПРИНЯТЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Львова Лариса Николаевна
Научный руководитель Демидов Михаил Васильевич
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации, Чувашская Республика, г. Чебоксары
Проблема обеспечения экономической безопасности России в условиях
беспрецедентного числа ограничительных мер и санкций имеет особую
актуальность.
В целях минимизации негативных последствий антироссийских санкций
возникает необходимость использования правовых механизмов противодействия экономическим санкциям. В качестве одного из подобных механизмов
в России используются контрсанкции, именуемые специальными экономическими мерами (далее- СЭМ), целями применения которых являются обеспечение интересов и безопасности Российской Федерации и устранение или
минимизация угрозы нарушений прав и свобод ее граждан. Однако пробелы
в законодательстве в области реализации специальных экономических мер
(наличие неопределенности в терминологии и отсутствие ответственности
за несоблюдение российского «санкционного режима») снижают эффективность их применения.
Опыт применения экономических санкций иностранными государствами,
такими как США и странами ЕС, показывает, что наличие в законодательстве
уголовной и административной ответственности за неисполнение санкционного режима повышает эффективность применяемых ограничительных мер,
что влияет в целом на механизм обеспечения экономической безопасности
государства.
Целью данной работы является разработка предложений по совершенствованию российского законодательства во исполнение Федерального закона от
¹ 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»,
что призвано в целом повысить эффективность обеспечения экономической
безопасности России в условиях экономических санкций посредством внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части введения
административной и уголовной ответственности за несоблюдение российских
специальных экономических мер.
В рамках законотворческий инициативы предлагается:
– устранить пробел в правовом регулировании порядка применения СЭМ,
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– устранить терминологическую неопределенность термина «должностное лицо», тем самым определить круг субъектов административного
правонарушения и уголовного преступления в случае неисполнения СЭМ,
– внести в особенную часть КоАП РФ новый состав правонарушения
в области нарушения требований законодательства о СЭМ в отношении
должностных лиц, ответственных за их реализацию, а также предусмотреть
административную ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение российского санкционного режима.
– внести особенную часть УК РФ новый состав преступления за неисполнение специальных экономических мер должностными лицами, ответственных за их реализацию, в случае повторного привлечения к административной
ответственности в течение одного года (в том числе и руководителями организаций и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, на которых распространяются запреты
и обязанности, принятые в качестве специальных экономических мер).
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ
Панкова Владислава Георгиевна
Научный руководитель Быковская Елена Анатольевна
ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет путей сообщения,
Новосибирская область, г. Новосибирск
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим
интересом к теме в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Высокая значимость и недостаточная практическая
разработанность проблемы определяют несомненную новизну данного исследования. Рассмотрение вопросов, связанных с данной тематикой носит
как теоретическую, так и практическую значимость.
Целью исследования является рассмотрение недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом в сфере предпринимательской деятельности
как правового института в законодательстве Российской Федерации.
В настоящее время наиболее остро проявляет себя необходимость внесение корректировок, как в легальное понятие недобросовестной конкуренции,
так и в нормативно-правовую базу, регулирующую данный институт, поскольку
сейчас понятие не указывает на признаки, присущие всем формам злоупотребления правом, следовательно, не представляется возможным искоренение
недобросовестной конкуренции в целом.
В результате работы можно сделать следующие выводы:

Государственное строительство и конституционные права граждан
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– многообразие форм, которые может принимать злоупотребление правом в предпринимательских отношениях, предоставляет именно судейскому
усмотрению ведущую роль при квалификации действий правообладателей
в качестве злоупотребления, признаки которого в каждом конкретном случае
могут быть настолько специфичны, что их возведение в ранг общего правила
затруднено или невозможно;
– недобросовестная конкуренция представляет собой одну из форм злоупотребления правом, выражающуюся в противоправном поведении субъекта
рыночных отношений, который посредством недозволенных законом или
противоречащих обычаям делового оборота форм реализации своего субъективного права создает помехи в осуществлении его конкурентами своих
предпринимательских прав или наносит ущерб потребителям;
– основными видами недобросовестной конкуренции в современных
реалиях, являются недобросовестная реклама и коммерческий шпионаж.
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РЕВОЛЮЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ.
УГРОЗА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТЕННОСТИ
Уханова Олеся Денисовна
Научный руководитель Силаева Зульфия Вализяновна
ОГАОУ «Гимназия ¹ 2», Ульяновская область, г. Ульяновск
1. Предпосылки участия западных стран в попытках дестабилизации РФ.
Западный проект. Силовое воздействие на РФ бесперспективно. Переориентация на несиловую борьбу. Чем РФ мешает цивилизации Запада? Факторы:
1.1. Экономические – Россия – единственная страна мира, способная
к автономному существованию, более того, может извлечь из этого выгоду.
1.2. Национальные – Русский колониализм построен на соборности
и уважении всех народов
1.3. Конфессиональные – Россия наследница Рима, поэтому глобализация
Запада сомнительна с религиозной точки зрения.
1.4. Военные – Россия – единственная страна, которая способна физически уничтожить Запад.
1.5. Наука, образование, высокие технологии – в отдельных проявлениях
наука и образование России часто оцениваются как одни из лучших в мире.
1.6. Ресурсные – европейская часть Запада на сегодняшний день энергетически зависима от РФ.
1.7. Исторические – Великое историческое прошлое России не позволяет
интерпретировать развитие Запада как универсальную ось мировой истории.
2. Инструменты борьбы с российской государственностью
2.1. Мягкая сила – «soft power» – основные положения из методички
Д. Шарпа
2.2. Манипуляция сознанием – как же происходит, что образованные люди
поддаются воздействиям?
2.2.1. Окно Овертона – как пошагово можно вызвать принятие того, что
считалось неприемлемым.
2.2.2. Спираль молчания Ноэль-Нойман – человек с меньшей вероятностью выскажет сво¸ мнение, если чувствует, что находится в меньшинстве
2.2.3. Воздействие на эмоции – реальные факты стали «весить» меньше,
чем вызываемые эмоции.
2.3. Социальные сети – показывают то, что вы хотите или можете принять,
изменяя ценности.
2.4. Применение инструментов манипуляции на примере А. Навального –
НЛП, окно Овертона.
3. Методы и способы формирования правовой культуры, способной
противостоять манипуляциям – Предложения по формирование норм мягкого
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права (soft law), с целью противодействия деструктивному влиянию на правосознание молод¸жи и изучения положительных возможностей использования
применяемых инструментов
4. Выводы исследования
5. Литература – список использованной литературы
ПАССИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЖИЗНИ, КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Сошин Матвей Алексеевич
Научный руководитель Рыженкова Елена Михайловна
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», Тюменская область, г. Тюмень
В настоящее время число молодежи в Российской Федерации близится
к цифре 40 миллионов человек. Это очень большой процент от всех жителей
России. Однако, интерес молодежи к проблемам государственного масштаба
крайне невелик. В основной массе случаев молодые люди имеют больше
свободного времени и обладают большей энергией и амбициями. Принимая
участие в общественных мероприятиях, молодые люди стремятся не только
быть услышанными, но и хотят закрыть свои потребности, извлечь какуюлибо выгоду. Однако, не все мероприятия финансируются должным образом.
Не получив желаемое, участники с меньшей долей вероятности внесут свой
вклад в будущие проекты, тем самым уменьшая процент заинтересованных
в мероприятиях молодежной политики. Поэтому основная проблема исследования – пассивность молодежи и заинтересованность е¸ в материальных
поощрениях.
Проведя исследование было установлено, что большая часть студентов не
заинтересованы в молодежной политике из-за того, что в большинстве случаев,
их вполне устраивает сложившееся государственное положение. А те, кого
хочет каких-либо изменений – просто не прилагают серьезных усилий для
достижения желаемого результата и изменения ситуации в обществе. По статистике – самый частый вариант ответа на вопрос «почему Вы не участвуете
в молодежной политике?» – отсутствие вознаграждения и видимого результата.
Молодые люди хотят не только получить что-то взамен своим действиям, но
и хотят видеть результаты своих трудов.
В рамках исследования был предложен комплекс разноплановых мероприятий, направленных на повышение активности молодежи в политике.
В результате экономического расчета, затраты на проведение мероприятий
не большие в рамках города, однако проведенные действия положительно
сказались на динамике интереса молодежи к политике.
Молодежная политика

251

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В итоге активность и заинтересованность обучающихся в вопросах молодежной политики выросла в несколько десятков процентов. Тем самым
показав, что предложенные мероприятия, которые были выбраны исходя
из интересов студентов, положительно влияют не только на активность молодежи в политике, но и доказывает тот факт, что заинтересовать молодых
людей в участии в социально-значимых проектах можно и без материальной
поддержки.
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ НЕГРАМОТНОСТИ
В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ В РОССИИ
Блинов Сергей Владиславович
Научный руководитель Липски Станислав Анджеевич
ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. Москва
В век многочисленных общественных преобразований, смены поколений
и изменения общественного сознания в целом – требуется преобразование
права соответственно. Мы перестали замечать изменения, которые происходят преимущественно в нашем обществе, на это влияет много факторов,
но главная проблема, которая встала сегодня – правовая неграмотность
и фактически полное отсутствие правосознания. Особенно в России данная
проблема встала острее всего, сегодня очень многие с опаской относятся
к закону, кто-то считает его ограничением, кто-то и вовсе врагом, многие
совершенно неуважительно относятся к тому, что призвано защищать права
и свободы граждан, и что может спасти их самих. У нас развивается более
нигилистическое мышление, чем правовое и наша задача сегодня – это избежать самых страшных последствий данной проблемы. Справедливо будет
сказать, что у России и особо много шансов и не было на полноценное
развитие: столетия крепостничества, век страха и подчинения, последствия
развала СССР, ведь распался не только СССР, но и по сути рухнул весь мир
тех людей, кто жили в нем, это все факторы, которые никогда нельзя забывать,
чтобы их не повторить, но и зацикливаться на прошлом нельзя, прелесть
времени в том, что оно всегда движется впер¸д и никогда не останавливается.
Автор работы поставил перед собой цель изучить правосознание и факторы его определяющие, и предложить изменения в законодательстве в части
образования и пути воспитания, которые положительно будут влиять на развитие воспитания в том числе и правового. Статья носит междисциплинарный
характер, включающий в себя такие дисциплины как: психология и право
соответственно.
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В рамках работы мы выявили не только отдельные проблемные вопросы, но
и предложили направления по совершенствованию исследуемого института.
Автор полагает, что важнейшая задача государства – это правовое воспитание граждан, особенно важен контроль данной деятельности. В связи с этим
автор предлагает следующее:
1. Изменения в законодательстве об образовании.
2. Введение в общеобразовательную программу для обязательного изучения специальную дисциплину.
И все это в совокупности своей поможет исправить критические дефекты
нашего общества в настоящем и будущем, ведь ответом на все или практически все вопросы является сознание человека.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В СВЕТЕ УСИЛИЙ РОССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Корунец Александр Алексеевич
Научный руководитель Кузнецов Андрей Валентинович
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», Московская область, г. о. Серпухов
Тезисы:
1. Важность самого наличия такой государственной и общесоциальной
(от социум-общество) темы в жизни нашего народа как молодежная политика
2. Присутствие в стране молодежной политики, принятие государством
для е¸ реализации соответствующего федерального законодательства, законодательства в отдельных субъектах РФ
3. Теоретическая проработка целей и задач молодежной политики, исследование учеными понятийного аппарата, основных направлений молодежной политики и е¸ составляющих: от субъектов-участников до способов
реализации
4. Наличие проблем и нерешенных задач в реализации молодежной
политики на современном этапе, еще и отягощенном резким обострением
международного положения страны и открытого противостояния с «Западной» цивилизацией»
5. Формулировка некоторых направлений в молодежной политике, требующих решения, по мнению автора, в обязательном порядке, в том числе:
– реальная доступность образования;
– обеспечение трудовой занятости молодежи (а именно для выпускников
учреждений СПО и ВПО);
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– борьба «за умы» молодежи и изменение такой тенденции в е¸ развитие,
как аполитичность, антипатриотичность, бездумность существования, что
является залогом развития страны и е¸ физического существования
ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО АБСЕНТЕИЗМА
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алексеева Анна Сергеевна, Заяц Ал¸на Евгеньевна
Научный руководитель Булаева Виктория Валерьевна
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»,
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Аннотация: в данном исследовании рассматривается важность проблемы
такого явления, как абсентеизм. Автор отмечает, что при должном и своевременном осуществлении просветительской деятельности граждан школьного
возраста и студентов в области осуществления избирательных прав, число
абсентеистов значительно снизится, большее количество людей будет участвовать в выборах разных уровней.
В исследовательской работе предлагается возможность практического
применения полученных результатов.
Согласно части 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации, каждый
гражданин в Российской Федерации (за исключением граждан, указанных
в части 3 статьи 32 Конституции РФ) обладает активным и пассивным избирательным правом, правом выражать свою точку зрения, быть политически
активным и «отдавать свой голос». Но в реальности ситуация выглядит иным
образом. По данным Международного института демократии и содействия
выборам, проводившего анализ активности избирателей на всеобщих парламентских и президентских выборах в 163странах мира, среднестатистический
показатель явки избирателей снизился за последние годы с 70% до 64%.
Тема настоящей исследовательской работы интересна и весьма актуальна
в настоящее время. Проблема абсентеизма принадлежит к тем дилеммам
политологического познания, которая на протяжении последних десятилетий
находится в центре внимания как отечественных, так и зарубежных ученых,
исследующих процессы, протекающие в политической сфере жизни общества.
Целью данной исследовательской работы является раскрытие сущности,
основ распространения абсентеизма, причин, которые ведут к электоральным конфликтам, а также поиск путей решения преодоления абсентеизма
в Российской Федерации.
В современных демократических странах «абсентеизм» достаточно распространенное явление. Некоторые государства для того чтобы повысить
избирательную активность граждан ввели обязательное голосование, что
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является юридической обязанностью избирателей, а в свою очередь, подразумевает и юридическую ответственность.
Однако гуманистическая направленность Российской Федерации, емко
выраженная в статье 2 Конституции РФ, определяющей, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, не позволяет вводить юридическую ответственность за неиспользование избирательного права.
В ходе работы авторами было проведено исследование среди студентов
и преподавательского состава, где предлагалось ответить на вопросы анкеты
разным категориям граждан. Подведя итоги, были представлены следующие
предложения и рекомендации относительно повышения уровня политической
культуры и снижения уровня абсентеизма среди избирателей в Российской
Федерации.
В части 35 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ (ред.
от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» сказано «просветительская деятельность – осуществляемая вне рамок образовательных
программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта,
формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Действия в отношении данной нормы, в том числе, и просветительская
деятельность в области избирательного права граждан, могла бы повысить
уровень политической культуры молодежи, повысить их электоральную
активность.
Согласно часть 4 статьи 3 этого же закона основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования являются, в том числе, и «гуманистический характер образования,
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования»
Соответственно, анализируя все выше сказанное, в рамках просветительской деятельности предлагается:
1. В каждой образовательной организации в целях воспитания гражданственности и патриотизма, ответственности и правовой культуры организовывать классные часы, посвященные избирательным правам граждан.
2. В рамках государственной молодежной политики, субъектам Российской
Федерации, разработать стратегию до 2025 года определяющую совокупМолодежная политика
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ность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включая
задачи, связанные с участием молодежи в реализации своих избирательных
прав, повышения политической культуры и активности молодых граждан.
3. Совместно с территориальной избирательной комиссией городов создать на базе юридических отделений средних профессиональных и высших
образовательных организаций волонтерскую организацию и проводить ежегодно комплекс мероприятий «Молодой избиратель».
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ) И ЗА РУБЕЖОМ
Фëдорова Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Яковенка Мария Леонидовна
МОБУ «СОШ» ЦО «Кудрово», Ленинградская область, г. Кудрово
Проблема: необходимость повышения электоральной активности среди
старшеклассников Ленинградской области.
Актуальность: участие в выборах должностных лиц и в органы государственной власти в РФ является проявлением непосредственного политического участия граждан. Однако, за последние десять лет явно видна тенденция
снижения активности среди молодых избирателей.
Практическая значимость: данное исследование может быть использовано
для определения уровня электоральной грамотности учащихся МОБУ «СОШ
«ЦО «Кудрово».
Во многих зарубежных странах применяют различные новые технологии
с целью привлечения разных сло¸в населения к деятельности по избранию
политических деятелей, давая возможность осуществлять электронное голосование или ознакамливаться с результатами.
В Ленинградской области привлечение молодежи в основном заключается
в волонтерских движениях, агитациях в семье, школе и средствах массовой
информации.
С целью выявления вовлеченности учащихся 10–11 классов МОБУ «СОШ
«ЦО «Кудрово» в избирательный процесс в сентябре 2021 года было проведено анкетирование 88 обучающихся.
Электоральная активность в Ленобласти обладает достаточно высоким
потенциалом.
Явка на выборах 2021 года была 45,15%. Итоговая явка избирателей на
выборах в Госдуму в 2016 году составила 47,88%.
В то же время явка на досрочных парламентских выборах в Великобритании составила 68,7%, став, таким образом, самой высокой за последние 25 лет.
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Явка на всеобщих выборах 2020 года в США станет рекордной за последние 120 лет. Об этом сообщает телеканал CNBC. По подсчетам канала,
в выборах приняли участие по меньшей мере 159,8 млн. человек.
Электоральная активность в зарубежных странах выше, нежели в Российской Федерации.
В ходе исследования выяснено, что осведомл¸нность учащихся в избирательном процессе довольно высокая: 81% собирается голосовать по достижению 18 лет, а 56% участвуют в выборах на школьном уровне, 56% знает
на какой срок избирается президент РФ и 69% респондентов знает, сколько
депутатов в Госдуму Думе.
Политическая заинтересованность граждан России куда меньше, нежели в представленных странах, однако у России есть все шансы повысить
электоральную активность населения и догнать зарубежные страны в политическом плане.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
В РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Беличенко Юлия Андреевна
Научный руководитель Стяжкина Оксана Ивановна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Смертный приговор – это жестокая мера, которая противоречит основополагающим личным правам, предусмотренных Всеобщей Деклараций
прав человека и Пактом о гражданских и политических правах. Стоит
только вспомнить Витебское дело и дело Чикатило, во время которых были
расстреляны невиновные люди. Но, не стоит забывать и о ряде ужасающих
событий – таких как захват школы в Беслане в 2004 г. или убийство Лизы
Кисел¸вой с 2019 г. Тогда снова звучали заявления о необходимости вернуть
в России смертную казнь.
Где и как найти золотую середину? Как соразмерно наказать за преступления? Вопросы остаются без ответа и это подч¸ркивает актуальность этой
работы.
В данной работе использовалось несколько типов источников – это российские НПА (разных хронологических этапов существования нашего государства); данные соцопроса, который был проведен автором среди студентов
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»; а также юридическая и историческая
литература, посвящ¸нная данному вопросу.
Цель – проанализировать случаи реализации смертных приговоров с правовой точки зрения в России в разные периоды времени, выявить пробелы
и противоречия в Российском законодательстве относительно смертной казни,
Молодежная политика
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найти пути их решения, а также выявить отношение к таким приговорам
современной молод¸жи;
В ходе исследования автором было выяснено, что вынесение смертных
приговоров практикуется в нашем государстве с X века. Были неоднократные
попытки отказаться от казни (князь Владимир I, Елизавета Петровна, Александр I, Временное правительство, В. И. Ленин, И. В. Сталин), но каждый раз
к ней возвращались. В настоящее время введ¸н мораторий и к ней временно
не приговаривают.
Введение смертной казни в нашей стране может спровоцировать следующие негативные последствия: увеличение количества преступлений или их
тяжесть, банальная возможность судебных ошибок, превращение исключительной меры наказания в «законное» устранение политических противников
пут¸м фальсификации судебных дел.
Также была проведена попытка выяснить отношение к смертной казни
в близкой автору социальной группе – среди студентов Петровского колледжа,
в ходе чего было определено, что несмотря на декларативные утверждения
многих о запрете смертной казни большинство говорят о вынесении смертных
приговоров за определ¸нные преступления.
В ходе изучения современных нормативно-правовых актов, касающихся смертной казни и е¸ применения на территории РФ, был выявлен ряд
противоречий и пробелов в российском законодательстве, а именно то, что
мораторий на исполнение смертной казни в таком виде, в котором он фактически существует в настоящее время, незаконен. В подтверждение данному
положению можно привести следующие факты:
1. его объявление не предусмотрено Конституцией Российской Федерации
и соответствующими федеральными законами;
2. несмотря на то, что с момента издания Указа Президента Российской
Федерации от 16 мая 1996 г. ¹ 724, настойчивых рекомендаций Конституционного Суда, неоднократно обозначенных в своих решениях, прошло более
25 лет, соответствующие изменения (дополнения) в нормативные правовые
акты государства так и не были внесены;
3. Протокол ¹ 6 к Европейской конвенции о защите прав и основных
свобод человека в Российской Федерации не был ратифицирован, а исходя
из последних событий, все его нормативные предписания полностью утратят
свою юридическую силу на территории России в следующем финансовом году;
4. рекомендованный судам Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. ¹ 724
«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением
России в Совет Европы» согласно правовой иерархии является нижестоящим
нормативным актом по сравнению с Конституцией РФ и другими федеральными законами, регламентирующими данный вид уголовного наказания.
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Следовательно, его повсеместное применение судами общей юрисдикции
не совсем корректно по отношению к вышестоящим нормативным правовым актам.
Единственным способом придания легитимности указанному запрету
представляется внесение изменений в Конституцию в части механизма функционирования Конституционного Суда, либо инициирование принятия новой
Конституции с изменением положений, касающихся нормативного регулирования права на жизнь и применения смертной казни, в частности, а также
внесение изменений в Уголовный Кодекс РФ и в Уголовно-исполнительный
Кодекс РФ в части устранения в их содержании упоминаний о регламентации
смертной казни. Конституционный Суд, в свою очередь, имеет возможность
вынести новое определение, разъясняющее смысл Постановления от 2 февраля 1999 года ¹ 3-П, с включением позиции, соответствующей буквальному
смыслу Конституции Российской Федерации, принципу разделения властей
и собственному месту в данной системе.
В связи с вышеизложенным можно констатировать, что необходима дальнейшая работа по поиску альтернатив смертным приговорам, по выявлению
мнений и настроений в обществе, а также устранению юридических пробелов
в законодательстве нашей страны, касаемо смертной казни.
Практическая значимость заключается в том, что исследование можно использовать при изучении соответствующих тем в курсах «История» и «Право»,
для дальнейшего рассмотрения и углубления в данную проблему, поиске е¸
решения, а также устранения названных в работе пробелов в Российском
законодательстве. К опросу можно привлечь другие социальные группы, что
позволит провести более глубокий анализ данных.
СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСРЕДСТВОМ ПРИНЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Хиль Семен Михайлович
Научный руководитель Епифанова Елена Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
Краснодарский край, г. Краснодар
В современном мире люди сталкиваются с серьезными проблемами при
поиске работы. Талантливые молодые, но порой еще не наработавшие необходимый опыт, сотрудники не могут найти работу, потому что огромные
компании часто доверяют только проверенным людям и не пытаются найти
кого-то более продвинутого среди массовых лиц, ищущих работу.
Молодежная политика

259

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В Российской Федерации только в высших учебных заведениях ежегодно
учатся около 4,5 млн. студентов, получая узкоспециализированное профильное образование. Однако, как правило все они сталкиваются с одной проблемой – трудоустройство по профессии, соответствие желаемой трудовой
деятельности – их реальной работы.
Наша страна уже имела единую систему трудоустройства молодых сотрудников и специалистов – в Советском Союзе вчерашние студенты получали направления на трудоустройство на вакантные места по всей стране.
Сегодня же в условиях глобализации и развития информационных технологий
необходимо выстраивать более упрощенные системы взаимодействия между
различными социальными группами и организациями, в том числе и в трудовых правоотношениях.
Цель данного исследования: разработка юридических мер и механизмов,
регулирующих создание и применение государственной информационной
базы трудоустраивающихся студентов.
Гипотеза исследования: создание и дальнейшая реализация государственной информационной базы трудоустраивающихся студентов позволит снизить
безработицу данной социальной категории граждан, снизить экономические
риски, поощрить конкуренцию при обучении и дальнейшем трудоустройстве.
Задачи:
1. Анализ нынешних процессов трудоустройства студентов.
2. Анализ сегодняшнего законодательства и выявление проблемных
аспектов.
3. Исследование иностранного опыта на предмет возможной рецепции.
4. Разработка конкретных предложений, направленных на разработку
юридических мер и механизмов, регулирующих создание и применение
государственной информационной базы трудоустраивающихся студентов.
Заключение и выводы:
Принятие Федерального Закона «Об информационно-телекоммуникационной системе трудоустройства студентов и молодых специалистов» позволит
разрешить ряд важных проблем:
1. Теневая занятость и работа по «черным зарплатам».
2. Прозрачная конкуренция при трудоустройстве.
3. Снизить коррупционную составляющую при трудоустройстве в государственные и муниципальные органы и службы.
4. Позволит повысить конкуренцию студентов в учебе, что соответственно
увеличит средний уровень их знаний и компетенцию.
5. Обеспечит возможность трудоустройства молодых специалистов по
своей профессии.
6. Снизит безработицу.
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7. Даст толчок к развитию малого и среднего бизнеса, росту экономики
в целом.
НОВЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Баклашкина Ал¸на Дмитриевна
Научный руководитель Стульникова Ольга Васильевна
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,
Пензенская область, г. Пенза
Технологический прогресс способствовал появлению на российских дорогах новых средств передвижения – электрических самокатов, гироскутеров,
сигвеев и т. д. Министерство транспорта РФ объединило их под общим названием Средства Индивидуальной Мобильности (СИМ). В настоящий момент
СИМ пользуются дикой популярностью у граждан. Как известно, молод¸жь
стремительно осваивает новые технологии. Конечно же, появление СИМ
не обошло их стороной. По статистике, самыми активными потребителями
услуг по аренде электросамокатов выступают горожане в возрасте 18–34 лет.
Вместе с популярностью выросло количество ДТП с участием СИМ, а отсутствие определения административно-правового статуса пользователя
СИМ в российском законодательстве лишь ухудшает дорожно-транспортную
ситуацию. Учитывая преимущества использования электросамокатов и негативные последствия правовых пробелов, назрела острая необходимость
интеграции средств индивидуальной мобильности в правовую систему России.
Степень исследования проблематики СИМ оста¸тся на достаточно низком
уровне. На сегодняшний день по данной проблеме не написано ни одной
комплексной работы. Публикации, посвящ¸нные вопросам использования
СИМ молод¸жью, отсутствуют вообще. Указанные обстоятельства обусловили
актуальность выбранной темы исследования.
Конкретной целью научно-исследовательской работы выступает регламентация административно-правового статуса пользователя СИМ. Глобальной
целью – повышение уровня безопасности жизнедеятельности молод¸жи.
По общему правилу к СИМ относят не только устройства с двигателями
(электросамокаты, гироскутеры), но и устройства, приводимые в движение
при помощи мускульной силы (роликовые коньки, самокаты). Мы считаем это
необоснованным, а результаты провед¸нного эксперимента подтверждают
нашу точку зрения.
По результатам тестирования среди молодых людей в возрасте 14–29 лет,
не имеющих водительского удостоверения, было выявлено, что порядка
50% из них знают правила дорожного движения весьма поверхностно. Тем
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временем актуальная редакция ПДД разрешает им двигаться на СИМ по
проезжей части. Мы считаем, что такая норма созда¸т дополнительные риски
возникновения ДТП.
Ввиду того, что СИМ – источник повышенной опасности, а большинство
пользователей СИМ – молодые люди, требуется детализация возрастного
порога для управления СИМ на различных участках дороги.
По итогам исследования была выдвинута законотворческая инициатива
по внесению изменений в отдельные пункты Постановления Правительства
РФ «О Правилах дорожного движения». В частности, были введены термины
«Средства индивидуальной мобильности» и «Пользователь СИМ», установлена максимальная скорость СИМ при совмещ¸нном движении с пешеходами
(10 км/ч), разрешено движение по проезжей части исключительно при наличии водительского удостоверения категории «М» и т. д.
Предложенная законотворческая инициатива станет правовым базисом
для обеспечения безопасности молод¸жи при использовании СИМ, а также
ослабит напряж¸нность на дорогах и урбанизирует сферу дорожного движения.
ЗНАЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Болотин Андрей Владимирович
Научный руководитель Федосова Татьяна Владимировна
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Клепиковский технологический техникум»,
Рязанская область, г. Спас-Клепики
Принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но плату за
работу не всегда являются деньги или осязаемые ценности. В современном
мире существует особая категория людей, которые готовы помочь другим без
всякой материальной выгоды, совершено добровольно. Таких добровольцев
называют волонтерами.
Добровольческое движение в России сегодня переживает новый подъем.
Особенно большое значение добровольчество стало иметь в связи с событиями, вызванными Пандемией и военными событиями на Украине. По
всему миру миллионы людей помогают нуждающимся, беженцам продуктами,
лекарствами, средствами личной гигиены, одеждой, при первой возможности
оказывают первую медицинскую помощь.
Не секрет, что во многих городах основой волонтерского движения
является молодежь, в том числе студенты образовательных учреждений.
С понятиями «волонтер», «доброволец» я встретился недавно, когда пришел
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учиться в техникум. В начале учебного года нас, первокурсников, собрали
в актовом зале и рассказали про деятельность студенческого Волонтерского
отряда «Отзывчивые сердца», предложили заполнить анкету, так я был принят в ряды волонтерского отряда техникума и ни разу не пожалел об этом.
Я пришел в добровольчество, потому что мне всегда хотелось быть полезным
обществу, помогать людям. Добрые дела и раньше были в моей жизни: еще
в школе я участвовал в различных благотворительных акциях, проведении
праздников для детей. Я всегда был достаточно стеснительным и зажатым
человеком, так что для меня это было еще и своего рода испытанием, хотелось
побыть в новых для себя условиях, получить определенный опыт, который
помог бы мне раскрыться.
Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что в современных
условиях волонтерство является одной из основных форм проявления социальной активности граждан во всем мире. Особая роль в реализации государственной молодежной политики отводится молодежному добровольчеству,
представляющему собой эффективный способ вовлечения молодых граждан
в социальную практику, развития их созидательной активности и реализации
потенциала, воспитания социально активных и ответственных личностей.
Осуществление волонтерской деятельности также способствует получению
новых знаний и навыков, приобретению лидерских качеств, формированию
активной жизненной позиции, ценностей и установок. То есть молодежное
добровольчество служит элементом социальной активности молодежи. Важность формирования системы поддержки молодежного добровольчества
отмечается в Основах государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 ¹ 2403-р.
Цель исследования: изучение степени активности волонтерской деятельности студентов и их дальнейшее вовлечение в ряды волонтеров.
Объект исследования: студенческий отряд «Отзывчивые сердца» ОГБПОУ
«СКТТ» очной формы обучения 1–4 курсов.
Предмет исследования: социальная активность студентов в волонтерской
деятельности.
Выделена следующая гипотеза: волонтерское студенческое движение может быть рассмотрено как механизм активации и социализации молодежи.
Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи;
1. дать понятие волонтерства;
2. описать виды и принципы волонтерства;
3. изучить нормативно-правовую базу волонтерской деятельности;
4. изучить возможности, которые открывает участие в волонтерской
деятельности;
Молодежная политика

263

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

5. рассмотреть и проанализировать работу студенческого волонтерского
отряда «Отзывчивые сердца» Спас-Клепиковского технологического техникума.
6. Прийти к заключению, об актуальности волонт¸рского движения для
современных подростков.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы
могут быть использованы в организации волонтерской деятельности студентов ОГБПОУ «СКТТ».
ПРОБЛЕМЫ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
МОЛОДЁЖИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Канхарина Виктория Валентиновна, Слепова Виктория Андреевна
Научный руководитель Быстрова Елена Николаевна
ГБПОУ ВО КМК, Владимирская область, г. Киржач
Проблемы трудоустройства молодежи и привлечения квалифицированных
специалистов для восполнения кадров и развития кадрового потенциала предприятий города и региона взаимосвязаны и относятся к числу тех проблем,
которые в современных условиях непосредственно влияют на конкурентоспособность и экономическое благополучие учебных заведений и предприятий.
Эта тема очень актуальна в современном обществе, т. к. по официальным
данным молодежь составляет 30% от общего числа безработных, которые
зарегистрированы в центрах занятости населения. Но существует и скрытая
безработица, которая не учитывает всех безработных граждан.
Молодые специалисты – это будущее России. Именно они должны быть
востребованы на рынке труда. Но так ли это на самом деле?
Цель данной работы: исследование проблемы трудоустройства выпускников различных учебных заведений и безработных граждан в возрасте от 16
до 29 лет, а также деятельность муниципальных, государственных и частных
структур в сфере повышения конкурентоспособности молодежи на рынке
труда. Рассмотрение системы трудоустройства молодежи, которая предусматривает острое взаимодействие образовательного учреждения и работодателя
и позволяет молодому специалисту быть востребованным на рынке труда.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВОЛОНТЕРСТВО В РОССИИ
Горн Владимир Викторович
Научные руководители Дроздова Светлана Анатольевна,
Карпович Юлия Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Российский государственный университет
правосудия Западно-Сибирский филиал (г. Томск),
Томская область, г. Томск
Современное состояние становления волонтерского движения среди
молодежи в России находится на стадии активного возрождения и развития.
В научно-исследовательской работе рассматривается современное развитие и состояние института волонтерства, волонтерской, благотворительной
деятельности и добровольчества среди молодежи, в России. Приведены его
понятия, цели, виды, основные направления и перспективы развития. Рассмотрены причины, история зарождения и развития института волонтерства
и волонтерского движения, особенно уделено внимание данному институту
среди молодежи.
Проанализированы научные исследования и интернет-ресурсы многих
авторов по выявлению причин недостаточного развития добровольчества
среди молодежи в современном обществе.
Выявлены проблемы низкого на сегодняшний момент развития и становления волонтерства, такие как, недоформированность национальных традиций волонтерства; отсутствия ч¸ткого видения волонт¸ров и добровольцев
и в сознании как в целом россиян, так и молодежи, в частности; в обществе
не проявляются или отсутствуют нормы патриотизма, долга перед обществом,
основанные на жертвенности человека в интересах других членов общества, своих собратьев по разуму; нежелания молодежи оказывать помощь
другим, работать волонт¸рами, в том числе это связано и с разобщенностью
и безынициативностью молодежи России; потенциальных членов общности
волонт¸ров больше, чем реальных; неразвитее добровольчества российского
населения, а доминирование государства; отсутствие спланированной стратегии государственной поддержки развития волонт¸рства; различные аспекты
волонт¸рства в нашей стране, затрагивающие законодательную базу, носят
фрагментарный характер; сложности взаимодействия волонт¸рства и власти, а также, неоднозначная реакция чиновников на волонт¸рскую деятельность, выраженная в отсутствии взаимодействия, непонимание, в некоторых
аспектах даже противостояние волонт¸рского сообщества и бюрократии;
в законодательной инициативе государства, направленной на упорядочивание деятельности волонт¸ров, сами волонт¸ры отмечают и противоречие
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в ограничении свободы их действии; наше население и бизнес не готовы
регулярно вносить пожертвования на деятельность волонтерского движения,
и другие проблемы.
В ходе проведенного научного исследования автором предложены пути
по законодательному урегулированию данной проблемы, для решения выявленных проблем по теме исследования, в области волонтерского движения
среди молодежи.
В ходе проведенного научного исследования предложены пути по законодательному урегулированию данной проблемы, для решения выявленных
проблем по теме исследования, в области волонтерского движения, так
предлагается:
1. дополнить дефиницию статьи 5 «Участники благотворительной деятельности» Федерального закона ¹ 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», дополнив абзац 1 статьи 5
словом «благодетели»;
2. дополнить абзац 3 статьи 5 словом «благодетели» и изложить в следующем содержании: «Благодетели» – физические лица, приносящие благо,
добро, пользу, склонные оказывать и осуществлять благодеяния, в целях,
указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных
общественно полезных целях».
ЗАПРЕТ ДЕТСКОГО ТРУДА
Зайко Дарья Александровна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
Детский труд – это деятельность, направленная на поддержку детей младшего возраста, их достоинства и способности человека определять и влиять
на их физическое и умственное развитие. Конечно, правильного определения
детский труд ни в какой ситуации или ситуации быть не может.
Организация Объединенных Наций и Международная организация труда
определяют детский труд как практику. Это препятствует развитию физического, психического, духовного, нравственного и социального здоровья.
Закон о труде разрешает трудоустройство лиц моложе 18 лет, чтобы они
могли приобрести навыки и деньги, необходимые им до достижения совершеннолетия.
Учащиеся до 14 лет принимаются бесплатно, без нарушения образовательной среды и только с согласия родителей (законных представителей)
и законных представителей.
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Согласно статье 63 ТК РФ трудовой договор может быть заключен с лицом,
достигшим 16-летнего возраста. Дети, имеющие общее образование и достигшие 15-летнего возраста, могут заключать трудовые договоры на мелкие
работы, не наносящие вреда их здоровью, без опасности для их образования.
Участие детей в труде, в том числе, приводило к бесплатному труду несовершеннолетних. Дети, страдающие заболеваниями, вынуждены работать,
что вызывает серьезную эксплуатацию как со стороны владельца, так и со
стороны родителей. От шахтеров до камешков, от прядильных фабрик до
метеорологии – мальчики трудились повсюду.
Злоупотребление детским трудом предпринимается и продолжает затрагивать детей во всем мире. Дети страдают за собственную безопасность
и зависят от семьи, а разгневанные взрослые часто используют собственные
слабости и страхи в своих целях. Детский труд также связан с общественным образованием мира и основан на культурных и социальных верованиях
и традициях.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ТРУДА
Ермоленко Ирина Георгиевна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Вопросы трудоустройства, социальной и правовой защиты молодежи
по-прежнему стоят в обществе очень остро. Многие молодые люди не
в состоянии обеспечить достойный образ жизни, т. к. им требуется помощь
в адаптации, а также гарантия занятости.
В последние годы ситуация на российском рынке труда очень напряженная
и характеризуется тенденцией к ухудшению. Она особенно сложна и болезненна для молодежи. В силу своих психосоциальных особенностей молодые
люди не подготовлены к современным реалиям рынка труда. Актуальность
этой темы очень значительна и очевидна. Молодежь является одной из крупнейших социальных групп, а также основным источником формирования
рабочей силы в стране.
Молодые люди часто не знают своих прав. Из-за этого возникает много проблем с точки зрения трудоустройства и профессионального роста.
К сожалению, в нашей стране нет программы правовой информации для
молодежи. Государственные институты, призванные поддерживать интересы
этой части молодого поколения, неэффективны, и можно сказать, что они
практически бездействуют.
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Почти все работодатели негативно оценивают такие качества молодых
работников, как отсутствие навыков работы и построения отношений в рабочих группах. Нестабильное поведение и чрезмерные эмоции указывают
на социальную незрелость человека. Однако в данном конкретном случае
наблюдается наибольшее влияние стереотипов. Эти стереотипы навязывают,
что концепция качества равна для всех работников без исключения. Масштабы
и стабильность влияния этого стереотипа привели к дискриминационному
отношению к молодежи на рынке труда.
На сегодняшний день высокий уровень безработицы среди молодежи
является неоспоримым фактом. Безработица сама по себе является не
только показателем экономической нестабильности страны, но и одной из
самых серьезных социально-экономических проблем современности. Молодые специалисты переоценивают свою пригодность на рынке труда. Они
считаются социально язвимой группой населения, потому что не имеет профессионального опыта.
Исследования социальной защищенности молодежи в сфере труда в различных аспектах жизни направлены на то, что данная проблема должна
рассматриваться на государственном уровне. В целях совершенствования
системы социальной защиты молодежи на рынке труда прежде всего, необходимо более подробно и углубленно изучить этот вопрос с помощью различных комплексных исследований. Это поможет выявить наиболее актуальные
проблемы для молодых людей. Особое внимание следует уделять системам
профессиональной подготовки и образования.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ (2023–2035)
Сафонова Дария Витальевна
Научный руководитель Тишаков Максим Петрович
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), Ростовская область
г. Ростов-на-Дону
Текущее состояния окружающей среды в Российской Федерации имеют
колоссальное значение для каждого человека нашей страны, но и выступает
индикатором эффективности экологической политики государства. К сожалению, экологическая ситуация и действующая политика России в данной
области все еще имеют негативные аспекты, которые требуют скорейшего
нивелирования. В связи с этим актуализируются вопросы развития экологической государственной политики в кратко- и долгосрочной перспективе,
ведь благосостояние окружающей среды и экологии в целом – благосостояние
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и качественный уровень жизни граждан не только нынешних, но и будущих
поколений.
Исходя из фактического состояния текущей экологической ситуации
в России и реализуемых на общегосударственном уровне мероприятий была
поставлена цель и предложены соответствующие методы решения актуальной
проблемы: изучить законодательную и сырьевую возможность трансформации государственной политики России в области экологии, посредством интеграции алгоритма раздельного сбора отходов производства и потребления
и использования оборотной упаковки, с активным привлечением молодежи.
Наиболее качественными механизмами преобразования экологии считаем
современную систему раздельного сбора отходов производства и потребления, интеграции оборотной упаковки в повседневную жизнь каждого человека.
Основываясь на том, что ключевой движущей общественной силой является
молод¸жь, ещ¸ раз подчеркнем значимость и важность трансформации
экологической политики России посредством привлечения юных граждан.
Скрупулезны анализ пласта существующих ключевых нормативно-правовых актов в сфере экологии, позволил прийти к выводу о необходимости
пересмотра и скорейшей корректировки текущей законодательной базы
в вопросах экологии, необходимости разработки и последующей поэтапной
интеграции новых экологических механизмов, способствующих трансформации имеющейся политики в данной области – системы раздельного сбора
отходов производства и потребления и использования оборотной упаковки.
Рассмотрев и детально осмыслив текущие показатели состояния окружающей среды и экологии государства, приходим к выводу о высокой значимости
внедрения новой государственной молодежной политики в экологической
сфере, что в свою очередь будет способствовать быстрой и эффективной
трансформации существующего механизма в обозначенной сфере; значительному улучшению показателей состояния окружающей среды и экономической
стабилизации государства на мировой арене; качественному совершенствованию уровня правосознания и правовой культуры юных граждан; формирования истинного мировоззрения у подрастающего поколения и стабилизации
исконного национального ментального мышления; сохранению природного
достояния Родины и последующего его разнообразия и возобновления; и т. п.
Российской Федерации, как прогрессивному государству, необходимо
молниеносно, качественно и креативно разрешить имеющуюся государственную проблему экологической сфере. Считаем, что механизм интеграции системы раздельного сбора отходов производства и потребления и использования оборотной упаковки могут стать уникальным отечественным алгоритмом
государственной молод¸жной политики в области экологии.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Паронян Лаура Сергеевна, Круглова Анастасия Андреевна
Научный руководитель Понарина Наталья Николаевна
ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир
Неотъемлемой частью социальной политики российского государства
является молодежная политика. В современном мире молодежь является наиболее восприимчивой и мобильной частью социума, она поддерживает прогрессивные реформы и претворяет их в жизнь. Патриотические устремления
молодежи развивают науку и промышленность, обеспечивают рост экономики
и обеспечивают качество жизни. Изменения в социально-экономическом развитии страны требуют системного обновления, развития задач и механизмов
государственной молодежной политики. Поскольку молодежь России несет
функцию будущего общества, сохранения и развития страны, то ей необходим
контроль и помощь. Именно для помощи в социализации и самореализации,
поддержки и решения проблем молодого поколения необходима устойчивая
структура государственного регулирования молодежной политики.
В разрешении ряда социальных, экономических и политических проблем
возникла потребность в целостном подходе к изучению всего многообразия
общих связей и закономерностей молодого поколения, в рассмотрении молодежи как неотъемлемого субъекта развития общества.
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что хотя регионы
находятся в разных условиях и имеют различные инструменты и ресурсы
для реализации государственной молодежной политики, можно говорить
о единообразии в их целеполагании. В рамках реализации государственной
молодежной политики в регионах РФ решаются задачи не только выравнивания социально-экономических показателей территориального развития,
но и сохранения территориальной целостности страны.
Приоритетными направлениями государственной молодежной политики
являются:
– вовлечение молодежи в социально-полезную деятельность, в том числе
деятельность молодежных общественных объединений и организаций;
– развитие интеллектуального, творческого, физического потенциала
молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи;
– развитие молодежного предпринимательства и деловой активности
молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для
себя виды деятельности;
– совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде на основе отечественных нравственных и куль270
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турных традиций и ценностей, развитие системы допризывной подготовки
молодежи к военной службе, популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде.
На основании проведенного исследования реализации государственной
молодежкой политики были сформированы рекомендации по совершенствованию ее реализации, а именно: вовлечение молодежи в социальную
практику; формирование системы поддержки инициативной и талантливой
молодежи; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания,
допризывной подготовки молодежи к военной службе; организация отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков. Данные рекомендации позволят обеспечить более эффективную реализацию молодежной политики
в регионах Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА:
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
Попова Светлана Сергеевна, Позднякова Диана Андреевна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
Любое государство связывает свои надежды с молодежью. Но какую роль
готово играть молодое поколение в развитии демократии, гражданского общества и правового государства? Вне всякого сомнения, этот вопрос ставится
во всех государствах; актуален он и для России.
Исходя из актуальности и степени изученности материала, цель исследовательской работы заключается в изучении государственной молодежной
политики: является ли она только необходимостью времени или уже существующая реальность?
Для решения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– изучить имеющиеся документы о молодежной политике государства;
– выделить основные проблемы молодежи;
– подготовить вопросы и провести социологическое исследование;
– проанализировать результаты исследования и сделать соответствующие
выводы;
– внести предложения к формированию государственной молодежной
политики РФ.
Государственная молодежная политика представляет собой деятельность
государства (совместно с различными общественными организациями), направленную на создание экономических, политико-правовых, социальных
Молодежная политика
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и организационных условий для реализации инновационного потенциала
молодежи, а также на поддержание социального статуса молодежи, находящейся в трудных условиях.
Современная государственная молодежная политика связана с деятельность органов государственной власти по созданию условий самореализации
молодежи; позитивной деятельностью молодежных объединений, молодежных
инициатив. Традиционно в осуществлении государственной молодежной
политики используется программно-целевой подход, а одним из основополагающих механизмов исполнения молодежной политики стала реализация
целевых программ.
Несмотря на ряд негативных явлений в молодежной среде, наблюдается
рост позитивных тенденций в развитии российской молодежи:
– в молодежной среде созревает мощный инновационный потенциал.
Увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу как
главный способ решения своих проблем;
– растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою
судьбу, мобильность, восприимчивость к новому;
– увеличивается престижность качественного образования и профессиональной подготовки. Меняется отношение к образованию – формальностатусное отношение уступает место практическому использованию полученных знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего
благосостояния;
– растет экономическая заинтересованность в сохранении своего здоровья;
– современная российская молодежь стала полноправной частью международного молодежного сообщества, активно интегрируется в глобальные
экономические, политические и гуманитарные процессы.
В ходе работы над данной темой мы пришли к следующим выводам:
– Современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной
молодежной политике государства через создание молодежных организаций;
– Молодое поколение желает принимать активное участие во всех
сферах жизни общества, и, для того, чтобы эта энергия не направлялась
в негативное русло, государству необходимо контролировать проявления
энергетики молодежи;
– Усилить идеологическую работу с молодежью с целью пропаганды
активной жизненной позиции, здорового образа жизни, политической грамотности и национальной толерантности;
– Необходимо обеспечить широкий доступ к молодежным информационным центрам в субъектах РФ и федеральных округах, с этой целью создать
молодежные печатные органы на местах;
272
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– Качественно повысить уровень и численность специалистов по работе
с молодежью;
– Продолжить работу над созданием кризисных центров и служб доверия
и обеспечить их доступность для молодого поколения. Для привлечения
молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности сформировать под опекой органов местного
управления молодежные советы.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Харзу Снежана Вячеславовна
Научный руководитель Богатырева Ольга Викторовна
Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова,
Краснодарский край, г. Краснодар
Привлечение талантливой молодежи на государственную гражданскую
службу является одной из приоритетных задач, необходимой для развития
экономики, социального сектора и повышения эффективности деятельности
органов государственной власти. Особенностью кадровой практики является
создание эффективной площадки, основанной на тесном взаимодействии
молодежи и органов государственной власти региона, направленной на
привлечение молодых, образованных, амбициозных и энергичных кадров
в сферу государственного управления.
В ходе выполнения исследования мы рассмотрели проблему привлечения
талантливой молодежи на государственную гражданскую службу Краснодарского края и сформулировали рекомендации, способствующие стимулированию притока профессиональной и мотивированной молодежи. Актуальность
выбранной темы исследования объясняется тем, что на современном этапе
развития и реформации экономической, социальной и политической сферы
для социально-экономического роста и повышения эффективности государственного управления необходимо выстраивание системы привлечения на
регулярной основе молодых высококвалифицированных специалистов для
решения проблем государственной службы, поднятия уровня ее профессионализма и улучшения показателей деятельности.
На основании проведенного исследования в целях решения проблемы
привлечения молодых специалистов на государственную гражданскую службу
мы предложили мероприятия: организация практики студентов различных
форм и программ обучения, стажировок студентов старших курсов и выпуск-

Молодежная политика

273

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ников, с последующим включением наиболее перспективных в молодежный
кадровый резерв.
Разработанная нами законодательная инициатива направлена на увеличение количества студентов, имеющих возможность пройти практику
в государственных органах Краснодарского края. Также, мы подготовили
проект Положения об организации стажировок в государственных органах
Краснодарского края. Результатом прохождения практики и стажировки является приглашение лиц, успешно проявивших себя, в молодежный кадровый
резерв, в связи с чем мы разработали проект Положения о формировании
молодежного кадрового резерва Краснодарского края.
Таким образом, реализация разработанных нами рекомендации будет
способствовать совершенствованию механизмов привлечения молодых специалистов на государственную гражданскую службу в Краснодарском крае:
знакомить молодежь с деятельностью государственных органов, участвовать
в подготовке и исполнении актуальных проектов, устанавливать контакты
с государственными гражданскими служащими, формировать привлекательный имидж государственной службы.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ И СРЕДНЕЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НА
ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Крылова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Руссанов Андрей Александрович
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж»,
г. Чебоксары
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что, не имея практического опыта, выпускники высших и средних профессиональных образовательных учреждений остаются невостребованными для работодателей
по полученной специальности и устраиваются не по своей профессии. На
молодежь, которая училась на бюджете, государство тратило деньги, т. е. на
их обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях,
а затем выпускники сталкиваются с проблемами трудоустройства по специальности. Таким образом выходит, что государство выделяло денежные
средства в никуда.
Цель исследования: предложить пути усовершенствования трудоустройства выпускников, обучавшихся на бюджетной основе в высших и средних
профессиональных учебных заведениях на основе анализа трудовых отношений в Российской Федерации.
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Вариант решения проблемы – предложение собственной законотворческой инициативы, которая подразумевает заключение государства с выпускником, обучающимся на бюджетной основе, договора, который обеспечил
бы студенту будущее место работы по специальности. Иначе говоря, вернуть
систему распределения выпускников высших и средних профессиональных
учебных заведений, который существовал в СССР, но действующий на договорной основе. Если студент откажется работать по своей специальности,
ему необходимо будет вернуть государству средства, потраченные на его
обучение в размере 100%. Выпускник, согласившийся работать по своей
специальности, но в учреждении, который он выберет сам, должен будет
компенсировать государству средства, потраченные на его обучение в размере 50%. Студенты, согласившиеся работать по распределению и проработавшие по специальности в организации не менее 3 лет, ничего не должны
будут возвращать.
В ходе данного исследования достигнуты следующие задачи:
1. выявлено количество людей, работающих не по своей специальности
и проанализирована ее статистика;
2. приведены аргументы о необходимости вернуть систему распределения
выпускников, которая действовала бы на договорных условиях;
3. предложены пути решения проблемы трудоустройства молодежи.
Проблема трудоустройства молодежи была актуальна и будет актуальна
еще много лет, если не предпринять каких-либо мер. Решение этого вопроса
поспособствует исчезновению как социальных, так и экономических проблем.
Возвратив систему распределения выпускников на основе заключенного
договора при сочетании дополнительного комплекса стимулирующего воздействия (при необходимости), позволит если не целиком решить, то значительно
снизить проблему трудоустройства выпускников и позволит сконцентрироваться на более важных для государства вопросах, которые требуют решения.
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«ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УРОКА «НАША
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ»» КАК ПОВЫШЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Кошкарова Валерия Андреевна
Научный руководитель Шиврина Светлана Анатольевна
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский колледж управления и коммерции»
г. Санкт-Петербург ГОУ ЛГУ университет имени А. С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург
Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной
Азии. Территория России в е¸ конституционных границах составляет 17 125
191 км²; население страны в пределах е¸ заявленной территории составляет
145 557 576 человек на 2022 год. Россия занимает девятое место в мире по
численности населения. Государственный язык на всей территории страны –
русский, в ряде регионов России также установлены свои официальные языки.
Россия является многонациональным государством, что отражено в е¸
Конституции. На территории России проживает более 190 народов, в число
которых входят коренные малые и автохтонные народы страны. В 2010 году
русские составили 80,9% или 111,0 млн. из 137,2 млн. указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей – 19,1%
или 26,2 млн. чел.; численность лиц, не указавших свою национальность,
составила 5,6 млн. чел. (или 3,9% от 142,9 млн. жителей страны в целом).
В 2002 году русские составляли 80,6% или около 115,9 млн. из 143,7 млн.
указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей – 19,4% или 27,8 млн. чел.; численность лиц, не указавших
свою национальность, составила 1,5 млн. чел. (или 1,0% от 145,2 млн. жителей страны в целом).
С 1989 по 2002 год увеличилась численность армян (на 212%), чеченцев
(на 50%) и башкир. Численность татар почти не изменилась. Незначительно сократилась численность чувашей. В 2002–2010 годах, за редким исключением, численность населения большинства «европейских» народов,
проживающих на территории Российской Федерации, уменьшается, а «азиатских» – увеличивается.
Необходимо помнить как о многочисленных, так и о малочисленных народах нашей страны. Актуальность данной работы заключается в том, что
в двадцать первом веке в школах и средних специальных образовательных
учреждениях мало времени уделяют изучению географии родной страны,
особенностей культур разных народов, проживающих в России. Однако есть
возможность это исправить.
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Цель работы: предложение по введению в образовательные программы
школ и ССУЗов урока «Наша многонациональная Россия».
Задачи работы:
1. Рассмотреть теоретические аспекты данной темы.
2. Провести опрос среди учащихся по данной теме и сделать анализ полученных результатов.
Благодаря введению в образовательные программы школ и колледжей
урока «Наша многонациональная Россия» учащиеся смогут узнать о том,
какие именно субъекты входят в состав Российской Федерации, где они находятся, чем известны. Возможно, данный урок поможет воспитать в будущем
поколении любовь к своей родине и понимание, что в Российской Федерации
проживают не только русские, но и украинцы, татары, чуваши, белорусы, удмурты, калмыки, кабардинцы и многие другие национальности, без которых
наша страна была бы не такой красивой, самобытной и удивительной.
ПАССИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ЖИЗНИ, КАК ОДНА
ИЗ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Сошин Матвей Алексеевич
Научный руководитель Рыженкова Елена Михайловна
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ», Тюменская область, г. Тюмень
В настоящее время число молодежи в Российской Федерации близится
к цифре 40 миллионов человек. Это очень большой процент от всех жителей
России. Однако, интерес молодежи к проблемам государственного масштаба
крайне невелик. В основной массе случаев молодые люди имеют больше
свободного времени и обладают большей энергией и амбициями. Принимая
участие в общественных мероприятиях, молодые люди стремятся не только
быть услышанными, но и хотят закрыть свои потребности, извлечь какуюлибо выгоду. Однако, не все мероприятия финансируются должным образом.
Не получив желаемое, участники с меньшей долей вероятности внесут свой
вклад в будущие проекты, тем самым уменьшая процент заинтересованных
в мероприятиях молодежной политики. Поэтому основная проблема исследования – пассивность молодежи и заинтересованность е¸ в материальных
поощрениях.
Проведя исследование было установлено, что большая часть студентов не
заинтересованы в молодежной политике из-за того, что в большинстве случаев,
их вполне устраивает сложившееся государственное положение. А те, кого
хочет каких-либо изменений – просто не прилагают серьезных усилий для
достижения желаемого результата и изменения ситуации в обществе. По стаМолодежная политика
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тистике – самый частый вариант ответа на вопрос «почему Вы не участвуете
в молодежной политике?» – отсутствие вознаграждения и видимого результата.
Молодые люди хотят не только получить что-то взамен своим действиям, но
и хотят видеть результаты своих трудов.
В рамках исследования был предложен комплекс разноплановых мероприятий, направленных на повышение активности молодежи в политике.
В результате экономического расчета, затраты на проведение мероприятий
не большие в рамках города, однако проведенные действия положительно
сказались на динамике интереса молодежи к политике.
В итоге активность и заинтересованность обучающихся в вопросах молодежной политики выросла в несколько десятков процентов. Тем самым
показав, что предложенные мероприятия, которые были выбраны исходя
из интересов студентов, положительно влияют не только на активность молодежи в политике, но и доказывает тот факт, что заинтересовать молодых
людей в участии в социально-значимых проектах можно и без материальной
поддержки.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тельнов Максим Алексеевич
Научный руководитель Афанасьева Наталия Анатольевна
ФГБОУ ВО Филиал СамГУПС в г. Ртищево,
Саратовская область, г. Ртищево
Выбор темы работы обусловлен необходимостью совершенствования
молодежной политики.
Целью работы является совершенствование направлений реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации и е¸ регионах.
В работе рассматриваются следующие актуальные вопросы:
Государственная молодежная политика (ГМП) в Российской Федерации:
понятие, цели, задачи, приоритетные направления, система органов власти,
реализующих государственную молодежную политику в Российской Федерации.
Принципы государственной молодежной политики в РФ.
Цели государственной молодежной политики.
Основные направления реализации молодежной политики.
Основные задачи государственной молодежной политики в Российской
Федерации
Общий анализ реализации и проблем государственной молодежной политики в Российской Федерации.
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Главными проблемами на данный момент в молодежной политике являются: Проблемы законодательного характера.
Проблемы организационно-правового характера.
Проблемы организационно-технического характера.
Реализация молод¸жной политики за период 2008–2021 гг.: плюсы и минусы.
Реализация государственной молодежной политики на примере Саратовской области.
Пути повышения эффективности государственной молодежной политики.
Рекомендации по совершенствованию системы государственной молодежной политики.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
БЕДСТВИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Сулейманова Эльза Ильдаровна
Научный руководитель Абдуллина Диляра Фаатовна
ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань
Причинение вреда в зонах экологического бедствия оказывает двойственное воздействие негативного характера на окружающую среду на основании
того, что эти зоны считаются зонами экологического неблагополучия.
В современном мире актуальность решения проблемы охраны окружающей среды сложно переоценить. Рост научно-технического прогресса, процессы усиления антропогенного воздействия на природную среду обитания,
что в последствии приводит к тому, что экологическая ситуация ухудшается
по той причине, что так происходит истощение запасов природных ресурсов,
происходит загрязнение природной среды, происходит ухудшение физического здоровья людей, обостряется борьба за рынки сырья, ареол проживания.
В связи с этим на территориях любого государства могут образовываться
неблагоприятные экологические зоны, в которых может происходить негативное изменение флоры и фауны, которые несут в себе угрозу для всего
живого, что обитает на этой территории, а также для населения, которое там
проживает. Причем с каждым годом таких зон на планете Земля становится
все больше и больше. Не остается в стороне и России, на территории которой
такие зоны тоже имеются и число которых также с каждым годом возрастает.
Человек в ходе своей жизнедеятельности может оказывать негативное
влияние на окружающую среду, в результате чего возникают так называемые неблагополучные зоны, одной из которых является зона экологического
бедствия. В такой зоне происходит прекращение ведения любой деятельности, в ходе которой происходит негативное воздействие на природную
среду, работа промышленных предприятий прекращается, проводится весь
комплекс оперативных мер, которые всецело направлены на восстановление
и воспроизводства природных ресурсов.
В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьей 77 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли он в результате
умышленных действий (бездействия) или по неосторожности.
Исключение составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность которых связана с повышенной опасностью
для окружающей среды (статья 1079 ГК РФ). В этих случаях ответственность
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наступает независимо от наличия вины, если причинитель вреда не докажет,
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Исходя из этого необходимо, чтобы меры гражданско-правовой ответственности в отношении лиц и организаций за причиненный вред в зоне
экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации были
максимально строгими, что требует детального изучения особенностей, основания и условий наступления такой ответственности.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ:
ТЕОТИЯ, ПРАКТИКА, СОСТОЯНИЕ, ВЫЗОВЫ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ровенский Александр Афанасьевич
Научный руководитель Новиков Василий Савельевич
ЛИЦЕЙ ¹ 10 Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА, Московская область, г. Клин
Проект
— статью 45.2 Федерального закона от 17 января 1992 года N2202–1
«О прокуратуре Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
Статья 45.2 Гарантии личной физической безопасности вооруженного
должностного лица таможенных органов
Прокурорский работник 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 прокурорского
работника признается приближение к нему посягающего менее чем на три
метра после законного требования остановиться.
С наличием таких юридических фактов, как попытки физического лица,
задерживаемого прокурорским работником 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 прокурорского работника и другие действия,
которые могут быть восприняты прокурорским работником как реальная
угроза посягательства на его жизнь или здоровье, действующее законодательство России связывает обязанность прокурорского работника пресечь эту
Оборона и безопасность
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реальную угрозу посягательства путем применения огнестрельного оружия
на поражение физического лица без предупреждения.
Если реальная угроза посягательства не опасна для жизни прокурорского
работника, 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».
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)
Мазгина Диана Руслановна
Научный руководитель Замятин Александр Валерьевич
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД Росии, Хабаровский край, г. Хабаровск
Как известно, базовую основу информационной среды любой организации
(или системы организаций) составляют документы. Сфера антитеррористической деятельности и система противодействия терроризму не является
исключением, поскольку реалии современного подхода к управлению любой
организационной структурой диктуют определенные требования в сфере его
документационного обеспечения.
Актуальность исследования определяется важностью паспортов безопасности как информационно – справочных документов, в которых отражаются
сведения о соответствии объекта (территории) условиям для предотвращения возникновения (защиты) актов терроризма и криминальных действий,
а также для преодоления (снижения до минимального уровня) их негативных
последствий.
Цель данного исследования: повышение безопасности объекта и содействие оперативным подразделениям в получении достоверной информации
при возникновении чрезвычайной ситуации, пут¸м оптимизации и унификации большого количества постановлений Правительства Российской Федерации о форме и содержании паспортов безопасности объектов различной
сфере их деятельности, подчин¸нности и различных форм собственности
в одно. Однообразность формы паспортов безопасности позволит более
качественно проводить обследование объектов, определять их категорию
и детализировать сведения их подготовки.
Как вариант решения проблемы предлагаем выработать единый образец
формы и содержания паспорта безопасности объектов (территории), который
будет помогать командирам боевых подразделений в принятии решений на
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применение подчиненных им подразделений для разрешения кризисных
ситуаций.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гамза Анастасия Александровна, Чуйко Анна Анатольевна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
На данный момент времени вопрос защиты прав животных довольно
активно обсуждается не только правоведами, но и общественностью. В интернет сети повсеместно создают разного рода петиции, посвящ¸нные правам
животных. Стоит заметить, что такого рода общественные движения, направленные на защиту прав животных не безосновательны, ведь как таковое
существующее правовое регулирование в сфере защиты прав животных
в России не обеспечивает их полной защиты.
Цель исследования – На основе проведенного анализа проблем и перспектив развития института ответственного обращения с животными и практики
предупреждения и пресечения жесткого обращения с животными в Российской Федерации.
Решение проблемы видим в разработке законопроекта «об Уполномоченном по защите животных в Российской Федерации».
Должность Уполномоченного по защите животных в субъектах РФ – очень
важная роль, которая имеет ряд специфических особенностей. Основные
проблемы по созданию и функционированию Уполномоченного по защите
животных заключаются в сложной работе такого человека. Хотим отметить,
что преграды – неизбежны, но нет смысла останавливаться из-за них.
Установление должности Уполномоченного по защите животных в каждом
субъекте РФ позволит не только повысить качество продукции в субъекте,
но и принесет значительный денежный вклад в бюджет юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также субъекта в целом. С другой
стороны, невозможно обойтись без финансовых вложений на развитие подобной сферы.
Внесение изменений в законодательство позволит усовершенствовать
урегулирование правоотношений в сфере охраны прав защиты животных
на территории Российской Федерации, будет способствовать развитию
и преобразованию, путем закрепления качественного правового механизма
реализации соответствующих норм.
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таким образом, создание Уполномоченного по защите животных на территории Российской Федерации и, в субъектах Российской Федерации, поможет
популяризовать идею должного отношения к животным, развития их благополучия и необходимого внимания со стороны разных слоев населения. Это
важно поскольку многие зарубежные страны уже учредили подобный пост
и показывают положительный опыт, который нельзя не учитывать.
ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ
ОСУЖДЕННЫМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД НАДЗОРОМ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Чернова Карина Игоревна, Зайцева София Игоревна
Научный руководитель Щербаков Андрей Васильевич
Псковский филиал федерального казенного образовательного учреждения
высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний», Псковская область, г. Псков
Актуальность данной темы обусловлена тем, что из мест лишения свободы
осужденными совершаются побеги, несмотря на то, что основными целями
и задачами деятельности уголовно-исправительной системы, закрепленных
в ст. 1 УИК РФ, являются: исправление осужденных и предупреждение
совершения новых преступлений осужденными; регулирование порядка
и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание
осужденным помощи и социальной адаптации.
Надзор за осужденными регулируется уголовно-исполнительным законодательством (ст. 82 УИК РФ определяет постоянный надзор как одно из
требований режима), а также ведомственными нормативными актами: Приказ
Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. ¹ 295 «Об утверждении
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», Приказ
Министерства юстиции от 07.03.2000 ¹ 83 «Об утверждении Инструкции
о надзоре за осужденными, содержавшимися в исправительных колониях», др.
Проанализировав статистические показатели Управления режима и надзора ФСИН России за 2020–21 г. г., по совершению побегов из-под надзора
осужденными, отбывающими наказания в местах лишения свободы, мы
пришли к следующим выводам:
– изучаемая нами тема является актуальной и требующей дальнейшего
изучения;
– побеги из-под надзора являются одними из самых распространенных
преступлений совершаемых осужденными в исправительных учреждениях;
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– побег из-под надзора следует определить как противоправное самовольное оставление осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, содержащихся на облегченных условиях в исправительных
колониях общего режима, освобожденных из-под стражи, пользующихся
правом передвижения без конвоя, установленного нормами права места
отбывания наказания.
Прогнозирование возможного побега тем или иным осужденным основывается на результатах анализа социальных факторов в совокупности
с личностными особенностями осужденных.
Также говоря об общих сведениях совершения побегов, то за 2020 год
совершено 143 побегов, об этом свидетельствует аналитический обзор
«О состоянии работы по профилактике побегов из-под надзора в 2021 году».
В отчетном периоде по факту побегов было возбуждено 98 уголовных дел,
что превысило практически на 1,5% в предыдущем отчетном году.
Исходя из проведенного анализа статистических данных можно заметить,
что количество побегов растет. Это означает, что все применяемые меры
предупреждения и профилактики недостаточны и требуют более углубленного пересмотра. Контроль и надзор в колониях-поселениях недостаточен
и требует также значительного усиления.
Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи препятствует реальному исполнению приговора, осуществлению задач и целей
наказания.
Поэтому в целях предотвращения побегов, а также усиления несения
службы и контроля за осужденными нами были выдвинуты нововведения
в следующие нормативные акты: статьи 80 и 129 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ то 08.01.1997 ¹ 1-ФЗ.
По нашему мнению, все предложенные нами нововведения и дополнения
будут законодательно систематизировать порядок исполнения и отбывания
осужденными, склонных к побегу, в исправительных учреждениях.
ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Макаренко Дарья Вячеславовна
Научный руководитель Шеина Ирина Анатольевна
ГБПОУ КК СПО Армавирский юридический техникум,
Краснодарский край, г. Армавир
Актуальность темы исследования проистекает из факта того, что на
протяжении всей российской истории вопросы государственной безопасОборона и безопасность
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ности часто превалировали над индивидуальными свободами и правами.
Такой подход сильно ощущается в современном российском национальном
мире, который вращается вокруг исторической необходимости обеспечения
территориальной целостности и политического суверенитета государства.
Национальная безопасность в целом есть понятие весьма многогранное
и обширное. Оно может включать в себя вопросы как роста благосостояния
общества, культурного развития граждан, так и стратегические вопросы обеспечения безопасности страны на внешне политической арене.
Русское общество и русское государство неотделимы друг от друга,
следовательно, выступление против правительства воспринимается как выступление против русского народа. Как лаконично выразился Председатель
Государственной Думы – Вячеслав Володин: «Если есть Путин, то есть Россия.
Если нет Путина, то нет и России»1. Именно поэтому можно с уверенностью
утверждать, что вопросы национальной безопасности стоят в приоритете не
только в интересах государственной политики, но и гражданского благополучия. Эта морфология государственной власти идеальна для правительства.
Любые критические обсуждения или осуждения политики государственной
власти вызывают нервную реакцию Кремля, для которого любая переоценка
безопасности страны на выживание режима представляет идеологическую
угрозу. Таким образом, вопросы безопасности концептуально перекликаются
со многими другими аспектами общественной и политической жизни России.
Формально концепция национальной безопасности развивалась с появлением первого государства, то есть с социально-экономическим переходом от
первоначального человеческого сообщества в рабовладельческом обществе.
По существу, эта концепция применялась в самых ранних территориально
организованных общинах, которые имели примитивные (но длительные)
механизмы социального регулирования и своего рода военно-охотничий
(исполнительный и оборонный) аппарат. Этот аппарат защищал членов исконных общин, их территорию, имущество и продовольственные ресурсы.
Механизмы безопасности того времени были стандартизированы в соответствии с обычным правом, которое было широко распростран¸нной практикой
до конца Средневековья. Такое понятие национальной безопасности можно
было бы назвать оригинальным, примитивным или рудиментарным понятием.
Кроме того, сегодня мир находится на переходном этапе от привычной
модели конфронтации между Востоком и Западом к новым международным
отношениям, создавая огромную возможность для конструктивного сотрудничества и урегулирования конфликтов политическими средствами, диалога
и компромисса. Последние события, связанные с огромными миграционными
процессами в мире (речь идет, в первую очередь о Сирии) также откалывают
отпечаток на политику в области национальной безопасности для России.
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Именно поэтому мы утверждаем – что староготических направлений в области обеспечения национальной безопасности – великое множество. Также
можно говорить и о том, что существуют и различные виды национальной
безопасности, речь о которых и пойдет в нашем исследовании.
Таким образом, заключаем, что цель исследования заключается в комплексном исследовании видов национальной безопасности – анализе имеющихся
проблем и предложении о стратегическом их преодолении и дальнейшем
развитии правового регулирования в данной сфере обеспечения безопасного
функционирования всей машины государственного аппарата.
Для раскрытия и достижения намеченной цели необходимо преодолеть
ряд задач следующего характера:
1. Чтобы более глубоко уяснить цель нашего исследования необходимо
вначале раскрыть сущность национальной безопасности в доктрине юридического среза данного феномена. Таким образом, необходимо будет дать
общее понятие национальной безопасности, определить критерии к подходам
классификации по видам национальной безопасности.
2. Далее нам необходимо будет очертить правовую базу, которая занимается регулированием системы в области национальной безопасности
организует, а также обеспечивает гарантированность национальной безопасности в государстве.
3. После этого нам необходимо перейти непосредственно к рассмотрению непосредственно уже самих механизмов обеспечения национальной
безопасности в современном мире и Российской Федерации, в частности.
Для этого необходимо определить факторы, которые угрожают обеспечению
национальной безопасности и выделить проблемы обеспечения национальной безопасности. После этого необходимо провести анализ полученных
данных и корригировать направления развития правового регулирования
в обеспечении национальной безопасности.
Предметом для нашего дипломного исследования выступила национальная
безопасность как комплексное и многогранное явление, которое включает
в себя аспекты политической и гражданской жизни общества и государства.
Объектом исследования выступил комплекс мер, приемов и способов,
которые обеспечивают реализацию национальной безопасности.
Методологической базой исследования послужили правовые акты, регламентирующие направления стратегического развития концепции национальной безопасности в Российской Федерации, специальная литература
и материалы периодической печати по заявленной проблематике, а также
смежная литература, затрагивающая данный вопрос.
В целом, российские национальные цели состоят в обеспечении социального прогресса, мира и процветания нашей многонациональной страны,
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а также в создании системы национальной безопасности, основанной на
партнерстве равных прав и взаимной выгоды со всеми государствами мирового сообщества. Россия считает партнером любое государство, политика
которого не наносит ущерба российским национальным интересам и не
противоречит Уставу ООН. Конечно, безусловный приоритет партнерства
в нашей стратегии и политике национальной безопасности ни в коем случае
не исключает заботы о сохранении существенной готовности к адекватному
попиранию возможных угроз, прекращению агрессии и любого посягательства на наши национальные интересы. Это тем более верно, что реализация
национальных целей России на современном этапе социально-политического
развития требует преодоления значительных конфликтов – как тех, которые
унаследованы из прошлого, так и тех, которые возникли вновь. При определенных обстоятельствах эти конфликты порождают угрозы национальной
безопасности России.
На современном, чрезвычайно сложном этапе мирового развития ключ
к обеспечению стабильности и эффективности системы национальной безопасности заключается в использовании политико-дипломатических, экономических, информационных и других невоенных средств для ослабления
конфронтации и антагонистических интересов, поиска и использования областей согласия, развития, углубления и интеграции совпадающих интересов.
В этом лежат альфа и омега концепции национальной безопасности новой
демократической России, а также основанная на ней стратегия и политика.
Концепция национальных интересов проистекает из отказа от гегемонистских амбиций, идеологических ослеплений и конвенций, недоверия, подозрительности и вражды. Вместо этого в нем подчеркивается взаимосвязь
между узами равенства, взаимной выгодой, уважением и сотрудничеством.
Она представляет собой хороший строительный материал для новой эпохи,
в которую вошло человечество – эры партнерства.
Это, действительно, представляет собой выдержку из ряда международных
документов, которые, среди прочего, обеспечивают международную основу
для некоторых элементов организации и функционирования национальной
безопасности. С развитием обществ и международного сообщества международное право также развивалось. Поскольку все больше и больше правовых
вопросов относится к сфере безопасности, новая область совместно называемого международного права безопасности, вероятно, будет дифференцировать себя, в то время как на национальном уровне будет существовать
область национального права безопасности. В целом международное право
безопасности постепенно задумывается. Его «недугом» является то, что он
часто злонамеренно интерпретируется и избирательно применяется или
вообще не применяется. Публичное право часто ущемляется правом более
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сильных и толкуется на нежной основе из-за ненадлежащего контроля над
международными организациями.
Однако, несмотря ни на что, нет никаких сомнений в том, что стандарты
международного права имеют важное значение в области национальной безопасности. Он создает основу для того, чтобы безопасность демократических
государств была устроена аналогичным образом. Это вносит большой вклад
в повестку дня общих ценностей и интересов просвещенных государств
и способствует международному сотрудничеству в сфере безопасности.
Укрепляя свои возможности для обороны от нападений со стороны других
государств. Это привело к возникновению большого числа проблем внутренней безопасности (преступность, национализм, религиозный экстремизм,
сепаратизм и ирредентизм, безработица, нищета, социальная патология и т.д.),
а также к возникновению некоторых невоенных угроз (стихийные бедствия,
технические и технологические аварии), эта концепция, с ее механизмами
безопасности, была неустойчивой. Это породило третью, современную или
так называемую пост вестфальскую модель.
Национальная безопасность сегодня включает в себя безопасность общества (независимо от этнического, этического, расового и идеологического
происхождения или приверженности его членов) и безопасность государства, а также их участие в международной и глобальной безопасности.
Она предполагает определенное условие защиты их жизненных интересов
и ценностей, которое оптимизируется функцией военного и гражданского,
государственного и негосударственного секторов системы национальной
безопасности с опорой на многочисленные международные (неправительственные и межправительственные) субъекты во многих аспектах международного сотрудничества в области безопасности. Субъекты на всех уровнях
безопасности – физические лица, общества, государства и международное
сообщество – участвуют в защите национальной безопасности. Государства
по-прежнему располагают всеми ресурсами (людскими, материально-техническими и организационными) для защиты всех уровней безопасности от
большинства вызовов, рисков и опасностей.
Помимо традиционных национальных ценностей, к современным относятся выживание государства и нации, качество жизни граждан и наций,
социальное обеспечение, конституционный и правовой порядок государства, общественный порядок, экономическое процветание, стабильность
энергоснабжения и информационных ресурсов, политическая стабильность
и национальное единство, национальная гордость и достоинство, т. е. честь
и репутация, национальная самобытность, здоровая окружающая среда
и другие ценности. Национальные интересы имеют важное значение для
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общества и государства и связаны с достижением, использованием и развитием национальных ценностей.
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОРТАЦИИ
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЗА ПРЕДЕЛЫ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зонина Дарья Михайловна
Научный руководитель Орнацкая Татьяна Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет
правосудия», Хабаровский край, г. Хабаровск
Установленный в РФ национальный режим регулирует процесс наделения
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ,
равным правовым статусом с российскими гражданами, с рядом ограничений
в сфере обеспечения безопасности государства и общества. Нестабильность
реализации правомерного поведения со стороны иностранных граждан и лиц
без гражданства способствует увеличению числа совершения ими административных правонарушений. Основания для вынесения решения о депортации и административном выдворении имеют место быть в нормативных
правовых актах, однако, осуществление этих административно-правовых
средств по отношению к лицам без гражданства осуществляется «в никуда»,
и положение суда в вопросе осуществления правосудия является шатким,
вследствие отсутствия надлежащей законодательной базы, регулирующей положение лиц без гражданства на территории РФ, а также предусматривающей
последствия после совершения ими правонарушений, на основании которой
Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации и органы правосудия осуществляли бы свою деятельность полноценно и их решения исполнялись бы в полном объеме.
Целью исследования является разработка законодательных предложений
по совершенствованию административной политики в сфере правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
Российской Федерации.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть
и проанализировать основные характеристики понятий депортации и административного выдворения и основания для их назначения в соответствии
с законодательством РФ; выявить проблемы назначения и исполнения административного выдворения и депортации иностранных граждан и лиц без
гражданства; определить основные пути решения проблем и сформировать
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базу для предложения законодательных норм в сфере правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской
Федерации.
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. стоит отменить административно-правовые средства, депортацию
и административное выдворение, в отношении лиц без гражданства, потому
как это бессмысленно и невозможно реализовать на практике.
2. необходимо создать законодательную базу административной и уголовной ответственности за нарушение норм миграционного законодательства,
то есть, речь идет о том, чтобы лица без гражданства понесли наказание
по решению суда на территории Российской Федерации, и не было возможности направления ими жалобы в Европейский суд по правам человека
о нарушении прав и свобод при содержании их в специальных учреждениях
МВД, и в случаях удовлетворения их иска, не было возможности усомниться
в уровне развития судебной системы в Российской Федерации и компетентности судей Российской Федерации.
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аглетдинова Диана Ленаровна
Научный руководитель Каримов Рим Римович
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Республика Башкортостан, г. Уфа
Современное развитие информационных технологий характеризуется
динамичностью и способностью влиять на все сферы жизни общества
и государства, в том числе политическую и правовую. Не обошли стороной
информационно-коммуникационные системы и судебную систему. Следствием чего явилось появление таких терминов как «электронное государство»,
«электронное правительство», «электронное правосудие».
Основными факторами, влияющими на уровень доверия граждан к органам судебной власти, выступают: прозрачность деятельности, доступ к системе правосудия, судебные издержки, справедливость и обоснованность
судебных решений. Система электронного правосудия как раз и создана
для того, чтобы максимально упростить доступ граждан к правосудию, сделать судебную систему более открытой. Обмен информацией электронном
виде между гражданами, организациями и судебными органами как раз
и направлен на то, чтобы сделать судебный процесс доступным, открытым,
оперативным и понятным для участников процесса.
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Последние события в стране, связанные с эпидемией коронавируса, только
ускорили процесс развития электронного правосудия. В период ограничений,
документы возможно было подать только в электронном виде или по почте
России, соответственно, те участники процесса, которые откладывали вопрос
изучения возможностей систем электронного правосудия, вынуждены были
освоить информационные технологии, поскольку направление документов
почтой материально затратно и требует большего количества времени на
доставку, что в некоторых случаях выступает критичным критерием.
Электронное правосудие направлено на формирование информационной, материально-технической основы судопроизводства на основе баланса
между потребностями граждан, общества и государства в свободном обмене
информацией и существующими ограничениями на распространение информации. Цель электронного правосудия сводится к повышению эффективности
судебной системы, а также совершенствованию обеспечения и защиты прав
граждан как участников судебного процесса.
Несмотря на множество преимуществ электронного правосудия, остается нерешенными такие проблемы, как несовершенство правовых основ
электронного правосудия, обеспечение информационной безопасности
судопроизводства, проблемы идентификации и достоверности электронных
документов.
Актуальность темы исследовательской работы обусловлена тем, что в настоящее время можно говорить, что электронное правосудие находится лишь
на начальном этапе своего развития, оно только начало формироваться.
Соответственно, существует еще множество задач, проблем в становлении
электронного правосудия, которые нуждаются в детальном анализе и принятии мер по их совершенствованию.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ,
СОВЕРШАЕМОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Абдуллина Регина Дамировна
Научный руководитель Поезжалов Владимир Борисович
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Актуальность темы. В связи с развитием научно-технического прогресса,
появлением и распространением сложных технических устройств, имеющих
возможность подсоединения к всемирной сети «Интернет», мошенничество
модифицируется, трансформируется, порождаются новые разновидности
этого преступления, подчас качественно отличные от традиционных форм.
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В научных исследованиях по рассматриваемой тематике помимо понятия
«компьютерного» мошенничества встречаются такие категории, как «кибермошенничество», «мошенничество в сети Интернет». В настоящее время
содержание данной терминологии в действующем законодательстве России
не раскрывается, и указанные категории носят скорее криминологический
характер.
Вопросы совершенствования предупреждения и раскрытия мошенничеств,
совершенных с использованием телекоммуникационных средств приобретают повышенную актуальность. Поскольку еще 30 лет назад мошенничество
выглядело совершенно иначе, чем сегодня. Изобретение Интернета и последующая цифровая революция привели к необычайному сдвигу в этой сфере.
Современное мошенничество затрагивает самые разные отрасли (финансы, недвижимость, инвестиции, страхование), существует при продаже
имущества (земли, личной собственности, произведений искусства, акций,
облигаций), может происходить путем фальсификации документов, подделки
документов, а также может совершаться через различные средства коммуникации (почту, телефон, посредством сети «Интернет» и т. д.).
Вместе с тем, достижения научно-технического прогресса – новые технологии, инновационные способы решения сложных технических задач, автоматизированные процессы обмена информацией – могут и должны быть
поставлены на службу органам предварительного расследования. При том
условии, что современные технологии и ресурсы активно используются в преступных целях, органы внутренних дел должны быть обеспечены навыками
противодействия общественно опасным посягательствам, совершаемым с их
применением. Ведь подготовка, совершение и сокрытие следов некоторых
преступлений прямо предполагают наличие у преступников умений и навыков
обращения со сложными техническими приборами, знаний в области баллистики, теории взрывчатых веществ, основ программирования и экономики.
Научная новизна работы состоит в том, что в ее содержании представлены
конкретные предложения, направленные на совершенствование уголовной
ответственности за мошенничество, совершаемое с использованием телекоммуникационных систем.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется выводами,
сделанными в работе и заключается в том, что в настоящее время имеется
настоятельная потребность в формировании единого комплекса согласованных мер противодействия преступлениям в сфере цифровой экономики,
где неотъемлемым элементом выступают уголовно-правовые запреты на
совершение определенных общественно опасных деяний, учитывающие
особенности последних и отвечающие требованиям правовой определенности и системности регламентации уголовно-правовой охраны отношений
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в данной сфере, а также позволяющие применить дифференцированные,
справедливые меры уголовной ответственности за такие деяния.
Совершенствование регламентации уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере цифровой экономики следует выстраивать с учетом научных разработок в данной области, имеющих как узконаправленный,
так и комплексный характер, в том числе рассматривающих противодействие
соответствующим преступлениям с позиции взаимного влияния друг на друга
экономической и криминальной деятельности, равно как и используемых
при их осуществлении современных информационно-коммуникационных
технологий.
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ
КАК АКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА
Задисенец Яна Игоревна
Научный руководитель Чистяков Константин Владимирович
Московский государственный областной университет,
Московская область, г. Мытищи
Научная работа направлена на рассмотрение такой проблемы в современном цифровом обществе, как «фейки» и «фейковые новости».
В настоящее время человек находится в информационном пространстве,
лишенным ч¸тких границ, а восприятие им своей жизни как целостной и упорядоченной разрушается, вследствие этого наступает кризис идентичности.
Распознавание «фейков» поднимает важный вопрос о том, кто может
объективно определить, что – правда, а что – ложь.
Столь пространное, хотя и нейтральное первоначальное определение
может быть усилено: «фейк» это – преднамеренно сфальсифицированная
или искаж¸нная информация, исходящая от одного, или нескольких СМИ,
официального органа или частного лица. Перечисленные участвуют в попытках дезинформировать, будь то через традиционные СМИ, либо через
социальные медиа, с намерением ввести объекты воздействия в заблуждение
и с целью получить сиюминутную финансовую или политическую выгоду,
либо долгосрочное преимущество.
Ранее под терроризмом подразумевались действия против политических
деятелей или какой-то конкретной политической группы, но нам известны
примеры, когда государственный терроризм тайно осуществлялся спецслужбами или спонсируемыми государством группами.
Сегодня мировое сообщество сталкивается и с такой формой государственного терроризма, когда страны при помощи социальных сетей расшатывают и провоцируют волнения в других государствах.
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Государственный терроризм характеризуется как действия, направленные
на вооруженное вмешательство и оккупацию, насильственное изменение или
подрыв общественно-политического строя государств, дестабилизацию или
свержение их правительств.
Манипулируя общественным сознанием, для оправдания своего вмешательства в той или иной стране, США и их союзники применяли силовые
способы решения различных проблем в одностороннем порядке.
Если не предпринять меры по объединению общества во взглядах, ему
грозит кризис экзистенциальный и духовный, а также возрастает уязвимость
к внешней угрозе, в том числе в лице терроризма.
И не имеет значения, откуда именно исходит терроризм в России, извне
или изнутри, никому нельзя позволять брать управление страхом российских
граждан в свои руки. Установление государственной идеологии поможет покончить с терроризмом раз и навсегда. Поэтому, государственная идеология
– лучшая вакцина от терроризма для России.
В современных условиях доступности информации и возможностях е¸
распространения остро стоит вопрос о необходимости фактчекинга, или
контроля за информацией, несоответствующей действительности. Последний
год показал, что даже на первый взгляд безобидный фейк способен причинить вред человеку. Вспомнить все ложные «лайфхаки» и советы по борьбе
с коронавирусной инфекцией, которую якобы можно победить, выпив антисептик, не покупать вещи с «Али» или не есть фрукты, потому что через них
вирус «попадает в организм».
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Литуновскии Владислав Евгеньевич
Научный руководитель Патрик Анна Викторовна
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ,
Свердловская область, г. Екатеринбург
В настоящее время нарушения прав женщин и детей, находящихся в зонах
вооруженных конфликтов, являются весьма распространенными, что подрывает соблюдение не только принципов международного гуманитарного
права, но и международного права прав человека. Кроме того, краеугольной
проблемой современных вооруженных конфликтов является участие женщин
и детей в боевых действиях.
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Вооруженные противостояния в Чечне, Афганистане, Ираке, в Украине,
в Сирии и других районах показали, что самая незащищенная и бесправная
категория лиц в период боевых действий – это женщины и дети.
Актуальность конкурсной работы в практическом отношении заключается
в том, что события, происходящие на мировой арене, непосредственно касаются участия женщин и детей в вооруженном конфликте. Погибшие женщины
и дети на Украине, в Ираке, в Израиле, в Сирии – все это вызывает беспокойство у международного сообщества, а также стремление к предотвращению
подобного рода событий. В научном отношении представляет собой интерес
правовое положение женщин и детей в период боевых действий, статистика
погибших женщин и детей, принятые меры по защите их прав.
Цель конкурсной работы – исследовать особенности международно-правового регулирования участия женщин и детей в вооруженном конфликте, а так
же пути законодательного урегулирования данной темы.
В ходе выполнения поставленной цели ставятся следующие задачи:
– изучить вопрос об участии женщин и детей в вооруженных конфликтах
в различные исторические периоды;
– выявить причины привлечения детей в военные группировки;
– изучить международные акты, закрепляющие правовое положение
женщин и детей в период боевых действий;
– исследовать роль международных организаций и международных неправительственных организаций в области защиты прав детей в период
вооруженных конфликтов, а также исследовать меры, принятые такими организациями по защите прав женщин и детей в условиях военных конфликтов.
– проанализировать статистику пострадавших женщин и детей в период
вооруженных конфликтов;
– выявить самые распространенные в отношении них совершаемые
преступления;
Ранее вопросами международной защиты прав женщин детей в период вооруженных конфликтов занималась Яцентюк О. Н, рассматривал деятельность
международных организаций по защите детей в период боевых противостояний Рахимов С. Ф., исследовала права женщин в международном гуманитарном праве Поленина С. В. На сегодняшний день интерес к заявленной теме
конкурсной работы подтверждается и обилием различных опубликованных
научных статей многих авторов.
К основным источникам, содержащим нормы международного гуманитарного права, которые направлены на защиту прав женщин и детей, а также регламентируют их особое положение, относят Женевские Конвенции
1949 года, Дополнительные протоколы к ним 1977 года, Конвенцию о правах
ребенка 1989 и факультативный протокол к ней, касающийся участия детей
298

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

в вооруженных конфликтах от 25 мая 2000 года, а также Декларацию о защите
женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных
конфликтов 1974 года. Кроме того, немаловажную роль играют и такие
международные документы, как Резолюции Совета Безопасности ООН, Доклады Генерального Секретаря ООН, в которых содержатся статистические
данные об участии в вооруженных конфликтах женщин и детей, информация о совершаемых правонарушений в отношении них, принятые меры по
предотвращению нарушений прав женщин и детей, а также с помощью таких
документов выражается обеспокоенность международного сообщества по
тем или иным вопросам.
Первая глава конкурсной работы посвящена участию детей в вооруженном
конфликте, а именно тому, как это происходило в различные исторические
периоды, с какими правонарушениями чаще всего сталкиваются дети, что
служит причиной их привлечения в вооруженные группировки, какая защита
предоставляется детям нормами международного гуманитарного права, а также акцентируется внимание на деятельность международных межправительственных и неправительственных организаций и их роль в предоставляемой
детям защите их прав в период войны. Во второй главе конкурсной работы,
аналогично первой, исследуется вопрос участия в боевых сражениях женщин,
то есть их участие в таких сражениях в различные периоды истории, самые
распространенные нарушения их прав, специальная защита, предоставленная международными нормами, и, помимо этого, анализируются некоторые
международные документы, издаваемые ООН в целях защиты прав женщин
в период вооруженного конфликта.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЕ
Божков Валерий Дмитриевич
Научный руководитель Шишков Андрей Альбертович
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Постановка проблемы.
В настоящее время достаточно остро стоит в повестке дня вопрос, имеющий кардинальное значение для нашего государства, а именно пожарная
безопасность и полномочия государственных органов, к функциям которых
относится предупреждение и ликвидация опасных последствий, причиной
которых явились возгорания.
К сожалению, текущая ситуация с пожарами в нашей стране имеет ярко
выраженную негативную динамику. Способствует этому, применение в быту
и строительстве множества материалов являющихся легковоспламеняющимися, а именно нефти и е¸ производных, а также природного газа. На текущий
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момент в производственные процессы повсеместно внедряются сложные
и энерго¸мкие технологии, однако требования к пожарной безопасности на
производстве остаются на прежнем низком уровне.
С целью наглядности и погружения в обсуждаемый вопрос, обратимся
к ежегодному докладу, приведенному МЧС России, из которого следует, что
в 2020 году проведено порядка 267 тысяч проверок соблюдения требований
пожарной безопасности, в ходе проведения которых выявлено свыше 1 миллиона 100 тысяч нарушений, что на 12,5% больше чем в 2018 году.
Кроме того, в 2021 году произошло 390 411 пожаров, в которых погибли 8 416 человек, в том числе 380 несовершеннолетних. В ряде субъектов
Российской Федерации количество пожаров продолжает неуклонно расти,
что является прямым следствием несовершенства действующего законодательства, а именно санкций, предусмотренных КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также отсутствия у населения должной
просвещ¸нности в данной сфере жизнедеятельности общества.
Законодательная инициатива.
В связи со всем вышеизложенным представляется целесообразным внести
следующие изменения в действующее законодательство, а именно:
1. внести изменения в санкцию предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,
предусмотрев такой вид наказания как административное приостановление
деятельности.
2. расширить полномочия должностных лиц государственного пожарного
надзора в части наделения их правом назначать наказания в виде административное приостановление деятельности, дополнив ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ,
изложив в следующей редакции: «За административное правонарушение,
предусмотренное ст. 20.4 настоящего Кодекса, административное приостановление деятельности назначается должностными лицами, указанными
в статье 23.34 настоящего Кодекса».
Вышеуказанные предложения позволят снизить нарастающую тенденцию
по количеству пожаров и погибших в них людей. Повысит бдительность
и просвещенность населения о пожарной безопасности и выведет ее на
должный уровень.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Пилипенко Илона Денисовна
Научный руководитель Жукова Татьяна Геннадьевна
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Ч. 2 ст. 45 Конституции РФ закрепила право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Развитие этого
положения нашло отражение и в УК РФ, защищающего наиболее базовые
объекты общественной жизни. Одним из легальных способов защиты своих
прав и свобод в уголовном праве является институт необходимой обороны,
обсуждение которого не прекращается на протяжении многих десятилетий.
Необходимая оборона в последней редакции ст. 37 УК РФ регламентируется уже достаточное время для того, чтобы апробированные результаты на
практике показали все возможные пробелы данного института. Стоит отдать
должное Пленуму Верховного Суда РФ, который в условиях чрезвычайно быстро меняющихся общественных отношений, своевременно дает разъяснения.
Однако назрела необходимость пересмотра законодательного содержания
самообороны, или, по крайней мере, детального анализа правоприменительной практики, о чем заявил Президент России. В условиях либерализации
уголовной политики в настоящее время последовательно создаются гуманные
условия для лиц, совершивших преступления (например, в сфере экономических преступлений), но нельзя забывать и о тех, кто терпит посягательства
и пытается защитить значимые личные, общественные и государственные
интересы. Расширять или нет пределы самообороны? В данной работе мы
выразили позицию по этому и другим вопросам; стоит отметить, что важно
найти баланс и не давать преимущественного положения ни защищающимся,
ни посягающим лицам.
Актуальность исследования заключается в том, что в нем разработаны изменения в ст. 37 УК РФ в отношении необходимой обороны. Предлагаем исключение преступности причинения любого вреда в состоянии необходимой
обороны жертвой посягающему лицу во время совершения им в отношении
последней покушения на преступления, которые предусмотрены ст. 131 или
ст. 132 УК РФ. Необходимо предоставить дополнительные гарантии защиты
жертвам возможных и реальных изнасилований, так как последствия покушений часто травмируют их психику, портят дальнейшую жизнь; исключить
уголовное преследование и необоснованное вменение превышения пределов
необходимой обороны в отношении лиц, подвергнутых покушению на половую неприкосновенность.
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Кроме того, необходимо исключить преступность причинения любого
вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны несовершеннолетним при самозащите, в частности. Подростки имеют еще не в полной
мере сформировавшуюся психику, физически слабее взрослых, потому не
могут верно оценить характер своих действий.
Нами актуализированы и сформулированы и иные выводы. Выделена необходимость включения в подсудность в районное звено российской судебной
системы с участием присяжных заседателей дел о превышении пределов
необходимой обороны, ввиду того, что это обеспечит правильное и более
объективное разрешение дела. Отсутствие в КоАП РФ института необходимой обороны порождает множество проблем, например, затруднительное
отграничение смежных составов УК РФ и КоАП РФ в сознании обороняющегося лица и непонимание в связи с этим, нужно ли воздерживаться от
необходимой обороны. Мы обосновываем нецелесообразность отражения
принципа «Мой дом – моя крепость» в необходимой обороне. Имущество
и жизнь человека в данном случае нельзя соизмерять; такая идея повлеч¸т
за собой произвол и подтасовки реальных обстоятельств дела.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Мешкова Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Глушков Александр Иванович
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Постановка проблемы.
1. Одной из серь¸зных проблем, которую на протяжении нескольких десятилетий пытается разрешить российское общество и государство, является
наркомания – хроническое заболевание, вызываемое злоупотреблением лекарственными или нелекарственными наркотическими средствами. Ситуация
осложняется тем, что в употребление наркотиков вс¸ больше вовлекается
несовершеннолетних и лиц, принимающих наркотики на постоянной основе
без назначения врача.
2. Практика деятельности органов предварительного расследования
и судов свидетельствуют о том, что ежегодно увеличивается число лиц,
привлекаемых к ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьям 228, 230, 231 УК РФ, и за совершение административных
правонарушений, предусмотренных стать¸й 6.9 КоАП РФ. В этой связи
представляется, что усиление уголовной ответственности за употребление
наркотических средств или их аналогов существенно улучшит наркоситуацию
в нашем государстве.
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Практика реализации положений УК о преступлениях, связанных с наркотиками.
3. Неопределенность положений УК РФ формирует противоречивую
судебно-следственную практику. Так, например, имели место неединичные
случаи, когда в ходе досудебного производства по уголовному делу устанавливали несовершеннолетних, которые не только вместе с подозреваемым
употребляли наркотические вещества, но и занимались их распространением.
Однако поскольку по российскому законодательству они не достигли возраста
уголовный ответственности, то их нельзя рассматривать в качестве субъектов
указанного преступления. Лица, систематически употребляющие наркотики
без назначения врача, не испытывают боязни привлечения к административной ответственности; более того, после уплаты штрафа по протоколу об
административном правонарушении продолжают употреблять наркотические
средства. Таких злостных нарушителей, как показали результаты опросов сотрудников правоохранительных органов и судей, целесообразно привлекать
к уголовной ответственности и применять в отношении них принудительное
лечение от наркозависимости.
Законодательная инициатива.
4. В целях формирования единой практики противодействия наркотизации
в нашей стране представляется целесообразным внести изменения и дополнения в УК РФ. В частности, необходимо часть 2 статьи 20 УК РФ дополнить
следующими статьями: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (статья 228); Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (статья 230); Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры (статья 231».
5. Кроме того, часть 4 статьи 228 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Систематическое употребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет с назначением принудительной меры
медицинского характера в виде принудительного лечения от наркомании».
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раджабова Алина Сергеевна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
Воронежский институт МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
Анализ исторических аспектов формирования частной охранной деятельности свидетельствует о том, что с каждым годом происходит развитие
деятельности охранных структур, происходит реформирование, законодатель
применяет меры к ожесточению контроля подразделений лицензионно – разрешительной работы, который является контролирующим органом. Процесс
развития рынка охранных услуг заключается в необходимости обеспечить
максимальную безопасность охраняемого объекта, посредством не только
физической охраны, но и посредством высокотехнологичных комплексных
систем безопасности, инженерно-технических средств охраны, необходимо
отметить, что именно за высокими технологиями, будущее охранного бизнеса.
Существует три основных направления в деятельности подразделений
лицензионно – разрешительной работы Росгвардии:
1. Предоставление государственных услуг юридическим лицам, осуществляющим частную охранную деятельность.
2. Осуществление контроля за деятельностью частных охранных структур.
3. Административно – юрисдикционная деятельность подразделений ЛРР,
которая представляет собой выявление фактов правонарушений в сфере
оборота оружия и частной охранной деятельности, а также принятие соответствующих мер реагирования.
Контроль за частной охранной деятельностью является неотъемлемой
частью работы подразделений лицензионно – разрешительной работы. Нарушения обязательных требований и условий частными охранными организациями происходят в связи со слабым контролем лицензирующих органов,
ненадлежащим образом исполнения своих обязанностей руководителями
охранных организаций, а также низкие стандарты и требования к персоналу
частных охранных организаций. Анализ накопившихся пробелов в осуществлении частной охранной деятельности свидетельствует о том, что действующая нормативная база в сфере осуществления контроля за частной охранной
деятельностью нуждается в совершенствовании.
Каждый год издаются новые ведомственные нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность частных охранных организаций и ЛРР. Несмотря
на это, на сегодняшний день существует очень много пробелов в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем взаимодействие ЧОО
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с правоохранительными органами. Отсутствие законодательного закрепления
оказания частными охранными организациями содействия Росгвардии приводит к понижению желания и возможности у негосударственных охранных
организаций принимать участие в обеспечении правопорядка.
С 1992 года действует один Закон, регламентирующий деятельность не
только частных охранных структур, но и частную детективную. Четкое законодательное закрепление положений о частной охранной деятельности
в одном нормативно – правовом акте даст возможность охранным структурам ознакомиться с требованиями законодательства Российской Федерации
и принять меры по недопущению их нарушений, а контролирующему органу
позволит структурировано настроить деятельность по контролю за частной
охранной деятельностью и заняться непосредственно профилактикой.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мамиев Тимур Игоревич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Ежегодно государством выделяется около 10 миллионов рублей на отлов
и содержание животных в питомниках. Зачастую пойманных животных содержат в условиях дал¸ких от нормальных и специализированные службы
для упрощения своей работы «убивают» животных усыпляя их. К сожалению,
большинство граждан Российской Федерации, заводя домашнее животное,
не задумываются об ответственности за него, и через некоторое временя
просто избавляются от питомцев, «выкидывая» их на улицу, усыпляя и т. д.
Жестокое обращение с животными по Уголовному Кодексу Российской
Федерации относится к преступлениям против общественной безопасности
и общественного порядка.
Некоторые граждане считают, что бездомные животные – это объект насмешки, издевательства, способ заработать популярность в сети «Интернет».
К примеру, в 2016 году были совершены насильственные действия в сторону
животных, к ним были причастны две девушки, которые себя называли «Хабаровские живод¸рки», таким образом, они «набирали популярность» в сети
«Интернет», за что были осуждены к 7 годам колонии строгого режима по
статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ежегодно по всей
России случаются сотни подобных историй и к сожалению перед законом
отвечают единицы.
Оборона и безопасность
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Два года назад, в январе 2020 года, вступил в силу законопроект «Об
ответственном обращении с животными». При всей важности новости по
горячим следам осмыслить ее не вышло: поток информации о COVID‑19
затмил многие темы, было не до собак. Сейчас тоже возможно не походящее
время, ввиду событий, происходящих на Украине, но все же, мы решили
поднять данную проклитику. Прошло время, и сегодня ясно: те проблемы,
которые порождают сосуществование человека и животных в современном
обществе, не отменить даже пандемии и специальной военной операции.
Неслучайно поднятые нами вопросы стали предметом внимания президента
России. Владимир Путин подписал перечень поручений и принял ряд решений,
направленных на формирование ответственного отношения к животным.
Наличие закона об ответственном обращении с животными и статьи 245
УК РФ очень важно, но на данный момент, к сожалению, их нельзя назвать
рабочими. Несмотря на огромное количество очевидных фактов жестокого
обращения, практически нет прецедентов принятия заявлений и заведения
судебных дел по ст. 245, а тем более наступления реальных наказаний, в том
числе уголовных сроков, есть лишь единичные исключения. Это дает преступникам ощущение безнаказанности и усугубляет ситуацию. Принятие
долгожданного закона никак не изменило ситуацию: он имеет номинальное
значение, содержит много правильных и необходимых формулировок, но неприменим на практике. До сих пор отсутствуют подзаконные акты, которые
регулировали бы исполнение закона, а главное – введение наказания за его
нарушение. Штрафы, конечно, внесут большой вклад в исправление ситуации.
Как только оштрафуют на весомые суммы первую сотню нарушителей, мы
сразу же увидим перемены к лучшему.
В нашей работе проведен комплексный анализ указанной проблематики
и как следствие предложены некоторые поправки в действующие законодательные акты. Внедрение в практическую деятельность вышеуказанных
рекомендаций позволит повысить эффективность соблюдения требований
законодательства в области обращения с животными.
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ВОЗВРАЩЕНИЮ БЫТЬ?
Сумарокова Мария Петровна
Научный руководитель Хенерина Нина Александровна
Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В. Г. Волкова,
г. Нарьян-Мар
Актуальность темы заключается в том, что вопрос о применении смертной казни в России как высшей меры наказания до сих пор окончательно не
решен и является дискуссионным.
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Цель исследования – провести анализ существующих данных, мнений общественности, юридической литературы, публичных заявлений должностных
лиц относительно смертной казни в Российской Федерации для выработки
позиции относительно возможности ее возвращения как меры наказания
в правоприменительную практику России.
Смертная казнь – одно из древнейших наказаний, знакомых человечеству.
Она применялась в качестве карательной меры ещ¸ до формирования уголовного права в его современном понимании.
Россия в 20 веке вслед за большинством мировых стран отказалась от
применения смертной казни как высшей меры наказания. Только с 1990 по
2000 год смертную казнь отменили свыше 30 стран [10].
В связи с вступлением 28.02.1996 Российской Федерации в Совет Европы
и подписанием 16.04.1997 Протокола N6 к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 04.11.1950 в Российской Федерации
введен временный мораторий на применение смертной казни. [11]
Право на жизнь человека и гражданина провозглашено Конституцией
РФ: каждый имеет право на жизнь. Любой международно-правовой акт
провозглашает жизнь человека главной и неотъемлемой ценностью, которую
необходимо признавать и защищать.
Смертная казнь как исключительная мера наказания в уголовном законодательстве – это лишение человека жизни за совершение особо тяжких
преступлений, посягающих на жизнь, таких как: убийство с отягчающими
обстоятельствами (ч. 2 ст. 105), посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295),
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317),
геноцид (ст. 357).
Мнения относительно возможности применения смертной казни условно
можно разделить на две группы.
Первая группа мнений выражает полное несогласие с таким видом наказания. Лепешкина О. И. предлагает исключить эту меру из Уголовного
кодекса и заменить ее на пожизненное лишение свободы: «Это наказание
противоречит общечеловеческим этическим требованиям и представляет
собой пример неправа. Применение смертной казни неизбежно сопряжено
с негативными социальными последствиями, поскольку исполнение этой
меры необратимо».
Малешина А. В. также пишет, что «…идея гуманизации уголовного права,
нашедшая отражение в отказе от смертной казни, появлении новых видов
наказаний, не связанных с лишением свободы, развитии особых условий
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уголовной ответственности несовершеннолетних, расширении числа обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, и т. д.».
Вторая группа мнений представляет точку зрения, что применение смертной казни в целом возможно, конечно, с некоторыми исключениями.
Например, Ковалев А. А. говорит так: «на данном этапе развития общества
смертная казнь имеет право на существование для применения в определенных случаях, что обусловлено не только высоким уровнем преступности
в ряде стран, в том числе в России, но и увеличением количества преступлений, связанных с угрозой для жизни большого количества людей (в первую
очередь случаев терроризма). Для таких преступлений исключительная мера
наказания представляется допустимой при условии тщательнейшего судебного
разбирательства, а также несомненности вины обвиняемых».
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил
возможности снятия действующего в России моратория на смертную казнь.
Об этом говорится в его книге «Конституционное правосудие: процедура
и смысл», опубликованной на сайте суда.
«То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее
невозможным применение смертной казни в России на данном историческом
этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания
в будущем», – считает Зорькин.
Кроме этого, зампред Совбеза, бывший президент и экс-премьер России
Дмитрий Медведев также прокомментировал возможность возвращения
смертной казни в России. Он заявил, что приостановка членства России
в Совете Европы и ПАСЕ – это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране».
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал вопрос
возвращения в России смертной казни. От сказал, что обсуждение этого
вопроса может вновь возникнуть при расследовании военных преступлений,
в первую очередь, в Донбассе.
На основании опроса 2019 года видно, что большинство россиян считают,
что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни; причем более половины вернули бы эту меру в российскую практику, а более
трети считают введение в 1996 году моратория на применение смертной
казни верным решением, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».
Нами было проведено анкетирование среди населения Ненецкого автономного округа в возрасте 17–68 лет по поводу отношения к смертной казни
(121 респондент).
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На основании которого можно сделать вывод, что большинство людей
считают, что смертная казнь имеет место быть как мера наказания и желают
возвращения смертной казни в России.
Этот итог в целом подтверждается опросами, проводимыми на всероссийском уровне. Абсолютное большинство выбирает вернуть смертную казнь.
Это же подтверждается настроениями высших должностных лиц страны, которые неоднократно высказывались относительно вероятности возвращения
смертной казни в Российскую правовую действительность.
В заключении, на основании проведенного исследования, хотим предложить снять мораторий на применение смертной казни в Российской
Федерации.
Предлагаем признать утратившим силу Определение Конституционного
Суда РФ от 19.11.2009 N1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной
части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
2 февраля 1999 года N3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской
Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях».
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА УКРЕПЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Савельев Евгений Дмитриевич, Дехтяренко Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель Мохоров Дмитрий Анатольевич
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», г. Санкт-Петербург
1. Приостановление гражданства не отожествляется с прекращением
гражданства. Поскольку приостановление носит временный характер,
и действует с момента принятия решения о приостановлении гражданства
Российской Федерации до отмены данного решения. Также, предлагаемая
правовая конструкция не нарушает положения Конституции Российской
Федерации в части нормативного регулирования института гражданства
в Российской Федерации.
2. Важность предлагаемых норм состоит в законодательном закреплении
возможности временно поражать в правах лиц, деятельность которых наОборона и безопасность

309

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

правлена на дестабилизацию политико-правовой ситуации в государстве.
Такой шаг обусловлен необходимостью постоянного поддержания уровня
безопасности государства.
3. В случае, если в отношении лица вынесено решение о приостановлении гражданства Российской Федерации, данное лицо будет вынуждено
претерпевать ряд неблагоприятных последствий. В случае, если гражданство
Российской Федерации было единственным гражданством лица, то он становится апатридом, т. е. лицом без гражданства.
4. Лицо, в отношении которого вынесено решение о приостановлении
гражданства Российской Федерации, являющееся иностранным гражданином (подданным), не будет иметь фактической и формальной возможности
въехать на территорию Российской Федерации до отмены такого решения.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шутова Ирина Юрьевна
Научный руководитель Волков Константин Александрович
Дальневосточный филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», Хабаровский край, г. Хабаровск
За последние годы на территории Российской Федерации наблюдается
небывалая активизация экстремистских организаций и повсеместного
увеличения масштабов экстремизма. Так, по итогам 2021 года число экстремистских преступлений возросло до 1057 преступлений, что на треть
больше (27%), чем по итогам 2020 года. В условиях проведения Российской
Федерацией специальной военной операции на территории Донбасса проблема противодействия экстремизму обострилась и вышла на передний план
уголовно-правовой политики. Данный факт обусловил беспрецедентные изменения уголовного закона в части усиления преступлений экстремистской
направленности с использование недостоверной информации.
Ввиду этого государство ищет законодательную эффективную модель
в ответ на вызовы современной реальности и видоизменяет уголовную политику, т. е. предпринимает экстренные меры по противодействию и борьбе
с данным антисоциальным явлением. Бесспорно, в условиях современного
мира нормы уголовного законодательства, выступающие в качестве наиболее жесткого («крайнего») метода реагирования государства, не должны
оставаться без внимания.
В научно-исследовательской работе проанализированы особенности
преступлений экстремистского характера, отмечены тенденции их развития,
проведен анализ статистических данных и законодательства Российской
Федерации в области противодействия экстремисткой деятельности и экс310
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тремизму, а также рассмотрены основные угрозы. В ходе анализа были выявлены пробелы уголовного закона и предложены меры по их ликвидации.
Цель научно-исследовательской работы состоит в изучении преступлений
экстремистской направленности и разработке предложений по законодательному совершенствованию системы уголовно-правового реагирования
и противодействия данным видам преступлений.
Автор данного исследования приходит к выводу о необходимости внесения
изменений в действующий уголовный закон, проведение постоянного мониторинга и совершенствования законодательства в области противодействия
экстремизму, а также в профилактических работах с несовершеннолетними
и молодыми лицами, что позволит привести к тенденции снижения преступлений экстремистского характера.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТОУБИЙСТВО
Дмитриева Елизавета Константиновна
Научный руководитель Волков Константин Александрович
Дальневосточный филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия», Хабаровский край, г. Хабаровск
Уголовно-правовая норма, касающаяся детоубийства, в разные эпохи
сильно различалась. Отличия были и в ответственности за детоубийство,
и в элементах состава преступления. Одни уголовные законы рассматривали
убийство ребенка как квалифицированный состав, другие как привилегированный, третьи вовсе не выделяли в отдельный состав преступления. В итоге
данная норма пришла к той форме, которая наиболее приемлема для нашей
правовой системы.
Статья 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает
привилегированный состав преступления – убийство матерью новорожденного ребенка.
Объектом данного состава выступает жизнь новорожденного ребенка.
Так, потерпевшим при совершении преступления является новорожденный
ребенок.
Объективная сторона характеризуется наличием трех обязательных признаков: общественно опасного деяния, выраженного в причинении смерти;
общественно опасного последствия в форме биологической смерти; причинной связью между ними.
Также объективная сторона включает в себя дополнительные признаки:
время (во время или сразу после родов) и обстановка совершения преступления (психотравмирующая ситуация).
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Субъект убийства матерью новорожденного ребенка – специальный, это
мать потерпевшего, вменяемая и достигшая шестнадцатилетнего возраста.
В рассматриваемом составе преступления присутствует альтернативный
признак субъекта – психическое расстройство, не исключающее вменяемости.
Субъективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка характеризуется наличием прямого или косвенного умысла.
Цель, мотив, момент возникновения умысла не влияют на квалификацию
деяния.
В ходе исследовательской работы нами выявлены следующие несовершенства в нынешнем уголовном законодательстве Российской Федерации.
Во-первых, в уголовном законе имеется пробел, связанный с отсутствием
такого квалифицирующего признака, как убийство двух и более новорожденных детей. В связи с чем, необходимо дополнение ст. 106 Уголовного
кодекса РФ частью 2, которая бы предусматривала наказание за убийство
двух и более новорожденных. При этом, соответственно, установив более
строгое наказание, относительно части 1 статьи 106 Уголовного кодекса РФ.
В качестве второго квалифицированного состава убийства матерью новорожденного ребенка, необходимо предусмотреть то же деяние, совершенное
группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.
Во-вторых, стоит снизить возраст уголовной ответственности по статье 106
Уголовного кодекса РФ до 14 лет.
В‑третьих, целесообразно закрепить временное психическое расстройство, не исключающее вменяемости, в качестве обязательного признака для
всех видов убийства матерью новорожденного ребенка.
В‑четвертых, необходимо легально закрепить, кто по смыслу данной статьи
признается матерью и новорожденным ребенком.
Норма, предусматривающая ответственность за детоубийство объективно не совершенна. Внесение предложенных поправок привели бы к более
точному применению уголовно-правовых норм, стало бы меньше проблем
при квалификации деяний по данной статье.
ВОЕННОЕ ПРАВО
Клинковский Сергей Алексеевич, Мириев Эльдар Вусалович
Научный руководитель Макеев Михаил Семенович
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде,
Калининградская область, г. Калининград
На наш взгляд, концепцией национальной безопасности и Военной доктриной в России функционирует военная организация государства, деятель312
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ность которой регламентируется развернутой системой нормативных актов
в военной области.
Проблема совершенствования правового регулирования отношений, складывающихся в процессе организации и прохождения гражданами военной
службы, имеет непреходящее значение для институтов российского права.
Теория военного права в России получило свое бурное развитие в конце
XVIII, начале XIX столетия.
Военно-правовая наука не может замыкаться только на военной проблематике, а должна включать исследование правовых аспектов всего круга
оборонных вопросов, которыми ни одна другая отрасль правовых знаний
не занимается.
Военное право как науку, следует рассматривать как систему знаний
о правовом содержании процессов и явлений, складывающихся в различных
сферах военной деятельности государства. Военное право изучает правовые
аспекты обороны и военной безопасности; воинской обязанности и военной службы; правовое положение военной организации государства, в том
числе в условиях военного и чрезвычайного положения и при вооруженных
конфликтах; юридическую ответственность военнослужащих; правовое регулирование военно-служебных отношений; деятельность органов военной
юстиции; организационно-правовые формы международного военного сотрудничества и др.
Военное право как отрасль права выступает в качестве отправного понятия, как для отраслевой юридической науки, так и учебной дисциплины.
Все нормы военного права характеризуются единством, внутренней
согласованностью и органической взаимосвязью в целях укрепления и совершенствования деятельности военной организации государства на основе
специфических принципов: централизации, единоначалия и воинской дисциплины.
Военное право характеризуется большей, по сравнению с другими отраслями права, детализацией регулирования общественных отношений, связанных
с функционированием военной организации государства.
Таким образом, военное право представляет собой систему установленных
государством общеобязательных, формально определенных военно-правовых норм, закрепляющих формы устройства и принципы функционирования
военной организации государства и обеспечения его военной безопасности,
регулирующих отношения в области строительства и комплектования Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, их материально-технического обеспечения, жизни, быта, деятельности и определяющих
порядок прохождения военной службы, а также статус (права, обязанности

Оборона и безопасность

313

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и ответственность) военнослужащих и других участников воинских правоотношений.
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Агузарова Виктория Маратовна
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
На фоне продолжающейся военной операции на территории Украины,
Россия 15 марта 2022 года заявила о выходе из Совета Европы (СЕ). Кроме
того Российская Федерация будет денонсировать устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека и ряд других европейских конвенций.
Как отразится выход России из Совета Европы на ситуации с правами человека
в стране и в каких международных инстанциях россияне смогут отстаивать
свои права, потеряв возможность обращаться в Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ), достаточно сложный и многоаспектный вопрос.
Для россиян произошедшее, означает выход Российской Федерации изпод юрисдикции Европейского суда по правам человека. Это не значит, что
Европейский суд не будет рассматривать дела, которые уже находятся на
его рассмотрении, и выносить решения. Но есть большие сомнения, что
Россия будет исполнять эти решения. Если раньше при неисполнении решений могли быть какие-то санкции в отношении российской стороны, то
сейчас они уже не актуальны. Нельзя забывать и о проведенной в 2020 году
реформе Конституции Российской Федерации, закрепившей приоритет национальных законов Российской Федерации над международным правом.
Данная реформа и позволяет не выполнять указанные решения суда ЕСПЧ.
Но у жителей нашей страны останутся возможности для защиты своих прав
на международном уровне, например через Комитет ООН по защите прав
человека в Женеве (Human Rights Committee). Впрочем, решения этого органа
носят рекомендательный характер и не имеют такой политической силы, как
решения ЕСПЧ.
Ввиду сложившейся внешнеполитической обстановки и главным образом отсутствия у граждан Российской Федерации возможности обратиться
в ЕСПЧ, вопрос в нашем исследовании необходимо ставить о том, почему
вообще была необходимость обращаться за восстановлением своих прав
и законных интересов в международный суд. Ведь в Российской Федерации
достаточно устойчивая судебная и правоохранительная системы. На самом
деле вопрос доверия граждан судебной и правоохранительной системам
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сегодня стоит очень остро. В настоящее время во главу угла необходимо
поставить вопрос об общественном доверии к государству и его ветвям
власти, об источниках этого доверия, о механизмах его защиты. А это значит,
что текущей проблематике необходимо придать одновременно и правовое,
и философское, и психологическое звучание.
Создавшееся положение обязывает призвать действующую и будущую
государственную власть в целом и судебную власть как одну из ее ветвей не
только к большей ответственности, вниманию и учету допущенных ошибок,
но и к применению научно обоснованных стратегий и мер, направленных
на восстановление и укрепление доверия к судьям, осуществляющим правосудие, повышение в глазах населения значимости и авторитета судебной
власти, которую они представляют. Учитывая невозможность отстаивания
прав граждан Российской Федерации на международном уровне в ЕСПЧ,
мы предлагаем полностью реформировать судебную систему, но при этом,
необходимо отметить, что до того, как появляется необходимость защищать
свои права в судебных инстанциях, органы государственной власти (по мимо
судебной), так же принимают непосредственное участие в обеспечении законных интересов россиян.
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕНОСТИ И ИХ РЕШЕНИЕ
Дергачева Дарья Васильевна
Научный руководитель Дулякова Елена Владимировна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, с. Первомайское
Современная проблема преступности среди несовершеннолетних и вопросы совершенствования основных уголовно-правовых средств борьбы с ней
вызывают повышенное внимание всего мирового сообщества, озабоченного
поиском и выработкой гуманно-эффективных мер борьбы с этим опасным
явлением. Данный факт абсолютно оправдан, так как несоблюдение уголовно-правовых норм несовершеннолетними говорит о том, что имеют место
недочеты в правовом и нравственном воспитании и обучении.
Сегодня в правоприменительной практике обозначился ряд проблем,
требующих решения. А именно:
1. Уголовное наказание в виде штрафа может быть назначено даже в случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов или имущества, подпадающего под обращение на него взыскания, штраф могут взыскать с родителей.
В данном случае никакого воспитательного воздействия на подростка не
оказывается.
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2. Исправительные работы как вид уголовного наказания несовершеннолетним практически не назначаются.
3. Проблема назначения наказания в виде ограничения свободы проявляется в том, что оно может быть назначено только несовершеннолетним
правонарушителям, которые достигли возраста 16 лет к моменту вынесения
судебного приговора.
4. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, так же как и предупреждение, не
связана с ограничением в правах самого несовершеннолетнего.
5. Перечень требований, предъявляемых к досугу несовершеннолетнего,
а также к его поведению в случае применения к нему соответствующей меры
воспитательного воздействия (ч. 4 ст. 91 УК РФ), не является исчерпывающим
и подлежит расширительному толкованию. Однако расширительное толкование норм уголовного права применимо лишь к обстоятельствам, смягчающим
ответственность, а не усиливающим ее. Открытый круг правоограничений
способен перевести ограничение досуга из ранга воспитательных мер в меру
«наказания», что недопустимо. Указанный перечень следует прямо и однозначно очертить на законодательном уровне.
6. По нашему мнению, в систему наказаний для несовершеннолетних
должен быть включен арест, поскольку в нынешней редакции ст. 88 УК РФ
для них остается лишь одно наказание, связанное с изоляцией от общества –
лишение свободы на определенный срок. Данное наказание является самым
строгим из всех предусмотренных для несовершеннолетних наказаний.
7. Не является юридически выверенной норма ч. 2 ст. 92 УК РФ об
освобождении несовершеннолетнего от наказания в связи с помещением
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Несовершеннолетний, совершивший тяжкое преступление, может быть освобожден от
наказания вне зависимости от обстоятельств содеянного. Такая возможность,
по сути, стирает грань между гуманностью и вседозволенностью.
Рассмотренными вопросами круг проблем, связанных с системой наказаний для несовершеннолетних по современному российскому законодательству, не ограничивается. Но все эти проблемы ожидают своего решения и не
могут быть проигнорированы, поскольку затрудняют отправление правосудия.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ УЧЁТА МИГРАНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ковалишина Ксения Викторовна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
Исходя из положений Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года в области противодействия
незаконной миграции совершенствование правовой базы является основополагающим направлением. В этой связи правовые меры предупреждения
организации незаконной миграции выступают на первый план и заслуживают
особого внимания.
В настоящее время в миграционной сфере действуют около 800 законов,
еще ряд законопроектов находится в разработке. Безусловно, все они пересекаются и взаимодействуют между собой. Это препятствует «прозрачности»
самого законодательства и затрудняет его применение на практике.
На сегодняшний день, современные вызовы общества требуют усовершенствование миграционного законодательства в виде цифровизации. Мы
полагаем, что цифровизация миграционных правоотношений является наиболее удобным и необходимым средством нашего времени ввиду того, что
у соответствующих органов государственной власти и должностных лиц
Российской Федерации будет возможность непосредственного контроля за
мигрантами на территории нашего государства. Кроме того, современные
возможности цифровых технологий не позволят обойти данную систему.
Также, для осуществления миграционных задач Российской Федерации соответствующим органам государственной власти и должностным лицам в таком
случае, не нужно затрачивать большие ресурсы, в том числе кадровые, так как
цифровые технологии смогут выполнять более масштабные объемы работы.
В свою очередь, у органов государственной безопасности России будут более
обширные возможности для обеспечения национальной безопасности. Также,
с введением данной платформы в пользование, будет упрощена и процедура
привлечения к административной ответственности за миграционные правонарушения, так как данная процедура будет осуществляться в электронном виде.
Нельзя не сказать, про положительные стороны и для самих мигрантов,
у которых под рукой будет приложение данной платформы, позволяющее им
осуществлять свои обязанности, согласно миграционному законодательству
Российской Федерации, не выходя из дома, кроме того, у мигрантов будет
доступ к государственным услугам.
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Цифровизация в миграционной сфере, является приоритетным направлением политики Российской Федерации, однако, на сегодняшний день не
получила должного закрепления на законодательном уровне, а также отсутствуют реальные цифровые механизмы, разработанные непосредственно
для миграционной сферы, что вызвано рядом причин, описанных в рамках
настоящего исследования.
В свою очередь, мы предлагаем собственный законодательно-установленный механизм цифрового регулирования миграционных правоотношений
«Гость+», организация деятельности которого будет осуществляться в соответствии с предлагаемым нами ФЗ «О цифровой платформе уч¸та мигрантов
в Российской Федерации».
Мы полагаем, что принятие указанного закона, поспособствует следующим
государственно-важным последствиям:
– автоматизация подготовки стандартных юридических документов;
– обеспечение функционирования интернет-порталов коммуникации
и юридической помощи между органами власти и мигрантами;
– расширение использования технологий идентификации личности
в рамках контроля и надзора в сфере миграции;
– безукоризненное обеспечение привлечения к административной ответственности мигрантов, нарушивших законодательство РФ;
– организация более удобного контроля за мигрантами на территории РФ;
– способствование более эффективному обеспечению национальной
безопасности;
– эффективное препятствование участию мигрантов в теневом секторе
экономики;
– доступ к государственным услугам для мигрантов;
– обеспечение удобства участникам миграционных отношений;
– и иные не менее важные последствия.
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Долгодворов Сергей Андреевич
Научный руководитель Шапиро Светлана Анатольевна
ФГБОУ ВО «СГУВТ», Новосибирская область, г. Новосибирск
В настоящее время наблюдается значительный прогресс в развитии региональной и местной авиации, обусловленный заинтересованностью государства в восстановлении и развитии данной отрасли транспорта.
Проблема: низкий уровень развития региональных и местных воздушных
перевозок России.
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Задачи: проанализировать текущее состояние региональной и местной
авиации России, разработать рекомендации к ее развитию.
Актуальность: принимая во внимание факт, что для некоторых населенных
пунктов России, среди которых районы Крайнего Севера и Дальнего Востока, авиасообщение является одним из немногих способов оперативной
доставки пассажиров и грузов ввиду низкой транспортной доступности таких
территорий, необходимо создавать и развивать разветвленную авиационную
маршрутную сеть, призванную улучшить ситуацию территориям с низкой
транспортной доступностью. В обозначенной области проблема является
актуальной.
В настоящее время наиболее активно местная авиация развивается в регионах Дальнего Востока (Амурской, Сахалинской областей, Хабаровского края).
Этому способствует и общая тенденция на рост пассажирооборота местной
авиации в этих регионах, и большое количество аэродромов, способных принять рейсы местного уровня. В подтверждение выдвинутому выводу можно
привести комплекс мер, принятых Правительством Российской Федерации
в качестве поддержки местной авиации Дальнего Востока. Комплекс включает
планы по созданию Единой Дальневосточной Авиакомпании, призванная
полностью взять на себя управление малыми аэродромами региона, а также
ликвидировать сборы за взл¸т и посадку с авиакомпаний, работающих на
местных маршрутах, а также обширное субсидирование. Предоставление
субсидий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года ¹ 1242 «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной
сети» и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта
2018 года ¹ 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения
доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Для понимания сути проблемы и поиска путей ее решения выделим 3
основных аспекта, влияющих на эффективность и качество региональных
и местных авиаперевозок. Это авиационная техника, аэродромная инфраструктура, а также политика ценообразования авиационных компаний. На
основании изложенных критериев формируется транспортная стратегия,
призванная устранить основные проблемы регионального и местного воздушного транспорта.
В сфере авиастроения предложения: 1) ввести процедуру государственной
поддержки региональных и местных авиакомпаний в сфере их обеспечения
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новыми и современными воздушными судами на основе процедуры «трейдин» (система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старый товар
в зачет стоимости нового). Суть процедуры заключается в следующем: авиакомпаниям, флот которых состоит из воздушных судов среднего возраста от
20 лет, предлагается приобрести новую воздушную технику по сниженной
стоимости за счет выкупа государством устаревших ВС и дальнейшей их передачи в ведение государственных организаций и военных ведомств. Данные
организации на сегодняшний день активно эксплуатируют самолеты типа
Ан‑24 и Ан‑26. Исходя из этого, спрос на данные типы ВС остается высоким.
Перечень ВС и требований к ним, подлежащих вышеописанной процедуре,
формируется на основе спроса со стороны организаций и ведомств. 2) для
авиакомпаний, не имеющих достаточных средств для приобретения новых
машин на условиях, изложенных в п. 1, предложить особые условия лизинга,
основанные на сниженной процентной ставке.
Сфера аэродромной инфраструктуры предложение: ввести упрощенный
порядок регистрации и аккредитации местных аэродромов и воздушных
площадок, не требующих в силу географического расположения повышенных
требований безопасности осуществления авиаперелетов. Продолжать государственное субсидирование на реконструкцию и строительство аэродромов
регионального и местного значения.
В аспекте политики ценообразования предложение: дальнейшее развитие
программы плоских тарифов, т. е. тарифов с фиксированной ценой, действующих в течение года без сезонных колебаний. В рамках программы предполагается расширение количества маршрутов на основе уровня спроса. Также
особое внимание стоит уделить дальнейшему субсидированию региональных
и местных перевозок, регулярно проводить мониторинг экономических показателей, и на основе этого принимать точечные (для каждого конкретного
случая индивидуальные) меры для постепенной самоокупаемости рейсов
региональной и местной авиации.
ПРЕСТУПНОСТЬ МИГРАНТОВ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Калашников Никита Анатольевич, Соколов Максим Андреевич
Научный руководитель Иванова Лилия Викторовна
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
Тюменская область, г. Тюмень
Миграция в целом считается положительным процессом, который способствует развитию общества. Однако миграция неразрывно связана с таким
негативным явлением как преступность.
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Миграция представляет собой сложный процесс перемещения людей
с целью изменения места жительства. Данный процесс может протекать
в различных формах, что свидетельствует о том, что миграция представляет
собой комплексную систему. Также миграция имеет свои криминологические
последствия, к которым следует отнести различного рода риски. Среди причин
преступности мигрантов основными являются экономические, социальные
и политические.
Структуру преступности мигрантов составляют общественно опасные
деяния данных лиц, направленные на объекты уголовно-правовой охраны.
Среди наиболее «популярных» следует выделить преступления против собственности и против порядка управления, а также противоправные деяния,
совершаемые мигрантами с целью причинения вреда здоровью населения
и нравственности общества.
В результате исследования можно выделить несколько приоритетных
направлений борьбы с преступностью мигрантов. К ним относится совершенствование законодательства в целях адекватного регулирования вопросов въезда, выезда и процесса пребывания и передвижения на территории
государства, а также разработка механизма реализации норм, регулирующих
положение иностранных граждан, включающих меры социальной помощи
мигрантам и социального контроля за ними. Следующим направлением профилактической деятельности должна стать корректировка миграционной
политики, в частности, в Федеральных законах «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
следует предусмотреть возможность создания «дорожной карты» адаптации
мигрантов с целью их быстрой ассимиляции в российском обществе.
Кроме того, в рамках предупреждения преступлений, совершаемых мигрантами, с учетом предлагаемых изменений миграционного законодательства, считаем необходимым внести изменения в часть 1 статьи 63 Уголовного
кодекса Российской Федерации, добавив новое обстоятельство, отягчающее
наказание: «совершение умышленного преступления иностранным гражданином, не прошедшим курс социальной адаптации, предусмотренный законом,
либо иностранным гражданином, не имеющим законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации».
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ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТСРОЧКА
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Черкашин Егор Сергеевич, Чертынов Егор Владимирович
Научный руководитель Деркач Мария Игоревна
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде,
Калининградская область, г. Калининград
От призыва на военную службу освобождаются граждане:
– признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
– проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
– проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
– г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Что такое отсрочка от призыва в армию с юридической точки зрения?
Отсрочка – это временное освобождение от призыва в армию. Решение
об отсрочке принимает призывная комиссия на основании документов призывника. Пока основания для отсрочки действуют – человека не призывают.
Но если такие основания утрачены или истекли сроки предоставленной отсрочки – юношу призовут на общих основаниях.
В последнее время сотрудники военно-врачебной комиссии достаточно
часто находят заболевания, из-за которых могут освободить от службы. Законность предоставления отсрочки контролирует военный комиссар.
Отличия между отсрочкой и освобождением от службы в армии мы решили
объяснить на примере.
Если у призывника хроническое, неизлечимое заболевание, поставлен
диагноз, а перспектив выздоровления врачи не видят, человека освободят от
призыва. На основании решения военно-врачебной комиссии его признают
негодным к службе и выдают военный билет с соответствующей записью. Но,
допустим, у юноши сложный перелом, и если врачи решат, что все заживет,
вместо освобождения ему предоставят отсрочку от призыва. После выздоровления оснований для отсрочки уже не будет – и призывник отправится служить.
Основания для получения отсрочек от призыва
Мы их разделили на 6 групп:
– Учебные – пока человек учится, военкомат его не призывает.
– Отсрочки для ухода за близкими – если родственник нуждается в уходе,
а смотреть за ним кроме призывника некому.
– Отсрочки по состоянию здоровья – призывники с заболеваниями
в армии не нужны.
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– В связи с наличием несовершеннолетних детей – призыву временно
не подлежит.
– В связи со службой в силовых структурах.
– депутаты
За уклонение от прохождения военной службы частью 1 статьи 328
Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.
Только неявка по повестке без уважительных причин может рассматриваться поводом, влекущим за собой уголовную ответственность за уклонение
от прохождения военной службы.
В конце хочется сказать, что служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем.
Отслужив по призыву, предоставляется право на льготное поступление в государственные вузы: возможна замена вступительных экзаменов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГРАФА КАК ИНСТРУМЕНТА
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Забелина Варвара Денисовна
Научный руководитель Трегубова Екатерина Анатольевна
ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России, Самарская область, г. Самара
Наличие правонарушений, которые допускаются сотрудниками органов
государственной власти, в частности уголовно-исполнительной системы
(далее по тексту – УИС), имеет ряд негативных моментов: подрывается вера
населения в способность представителей УИС эффективно исполнять наказания, что виновное лицо сможет претерпеть в полной мере те ограничения,
которые предусмотрены законом.
В этой связи работа по отбору и дальнейшему сопровождению служебной
деятельности персонала УИС является одним из приоритетных направлений,
которое требует внедрения и развития новых методов и технологий. В целях
повышения эффективности кадрового отбора для укомплектования УИС,
а также для дальнейшего сопровождения служебной деятельности персонала
проводятся мероприятия по организации и обеспечению проведения специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа.
В настоящее время применение метода специальной психофизиологической диагностики находит широкое использование в качестве инструмента,
применяемого в работе с кадрами УИС, как на этапе профессионального
Оборона и безопасность
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отбора кандидатов на службу, так и в процессе сопровождения профессиональной деятельности.
Однако, мероприятии, которые в настоящее время предусмотрены Федеральным законом от 19.07.2018 ¹ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» (далее по тексту – Закон о службе) не
содержат нормы, которая бы четко регулировал основания для применения
полиграфа в УИС ни при приеме кандидата на службу, ни при назначении
сотрудника на коррупциогеннные должности. Данное обстоятельство негативным образом сказывается на работе кадровых подразделений УИС и требует
внимания со стороны законодателя.
Думается, что ст. 17 Закона о службе должна быть дополнена перечнем
оснований, в отношении каких категорий кандидатов на службу в УИС должен применяться полиграф, или четким закреплением в ч. 6 ст. 17 данного
Закона о применении психофизиологического исследования с применением
полиграфа ко всем лицам, которые поступают на службу в УИС.
Также необходимо предусмотреть в Законе о службе в главе 5 «Порядок прохождения службы в уголовно-исполнительной системе» процедуру
применения психофизиологического исследования с помощью полиграфа
к лицам, которые назначаются на должности, где присутствует высокий риск
совершения коррупционных правонарушений. При этом закрепить, что руководитель, принимающий решение о назначении, должен учитывать результаты,
полученные в ходе исследования и зафиксированные надлежащим образом.
В противном случае суть и необходимость проведения таких исследований
сводится к нулю.
Считаем, что мероприятия с применением полиграфа по проверке полноты сведений, которые предоставляются в кадровые подразделения кандидатом
на службу в УИС или сотрудником, перемещающимся по службе, позволяет
избежать назначения на должность лиц, которые склонны к совершению
коррупционных правонарушений и иных противоправных деяний. Это
положительным образом отразится на кадровой политике в УИС и на деятельности службы в целом, а снижение уровня допущения правонарушений
сотрудниками будет способствовать повышению престижа службы.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
И СОСТОЯВШИХСЯ ПРЕСТУПНИКОВ
Ахметова Лиана Илвировна
Научный руководитель Насыров Ренат Рабисович
ФГКОУ ВО Уфимский Юридический институт МВД России,
Республика Башкортостан, г. Уфа
В настоящее время применение различных научных разработок в борьбе
с преступностью является одним из методов совершенствования правоохранительной деятельности. В числе данных разработок можно выделить
средства массовой информации, которые применяются органами внутренних дел с целью установления, розыска лиц, совершивших преступление.
Посредством средств массовой информации вед¸тся более эффективная
борьба с преступностью, однако, СМИ не всегда могут быть использованы
в качестве средства борьбы с данными негативным явлением, а напротив,
выступать в качестве стимулятора преступного поведения человека.
Сегодня отношения между СМИ и человеком развиваются в двух направлениях:
1. когда информация помогает в развитии личности в качестве социального существа;
2. когда личность является субъектом порождения и реализации процессов
информации.
В качестве примера можно привести несовершеннолетних, которые весьма часто подвергаются негативному влиянию средств массовой информации,
порождающему преступное поведение подростка.
В последние годы прослеживается значительная проблема распространения в СМИ заведомо недостоверной информации, которая способна провоцировать преступное поведение граждан.
Согласно российскому законодательству (Закон РФ от 27.12.1991 N2124–1
«О СМИ», ст. 49), каждый журналист должен проверять достоверность сообщаемой им информации; обязан уважать права, законные интересы, честь
и достоинство граждан и организаций. Вся публикуемая в СМИ информация
должна быть тщательно проверена. К сожалению, довольно часто данный
закон нарушается.
В последние годы ежедневно в сети Интернет, на телевидении, в журналах,
газетах, радиостанциях СМИ освещают различные преступлениях, демонстрируют видеоролики с мест убийств, краж, потенциальных и состоявшихся
преступников и т.д. Данный контент оказывает влияние на человека, особенно
несовершеннолетнего.
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Специфика возраста подростка состоит в несформированной системе
ценностей. Именно поэтому, в данном возрасте любое воздействие на подростка может толкнуть его на преступное действие. Уч¸ными доказано, что
если даже реб¸нок не смотрит телеперадачу, то в подсознании вс¸ равно
откладываются сцены насилия. Информация насильственного характера по
большей мере на сегодняшний день содержится в сети Интернет, так подростки могут из данного источника почерпнуть любую информацию вплоть
до покупки оружия, наркотиков, а также познать методы изготовления боеприпасов, взрывчатых веществ и др. Большое влияние на поведение подростка
оказывают и компьютерные игры.
Следовательно, вседозволенный и безнаказанный характер информации,
транслируемой посредством СМИ, приводит к формированию правосознания, которое порождает преступное поведение подростка.
Необходимо обратить внимание на такой момент, как проблема работы
журналистов, непосредственно освещающих преступную деятельность и преступников. Большой резонанс в марте 2021 года вызвало интервью Ксении
Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. Специалисты считают, что интервью с преступниками, совершившими тяжкие и особо тяжкие
преступления, допустимы при условии, что они раскаиваются в содеянном,
тогда как героизация их злодеяний недопустима. Необходимо прописать
в законодательстве норму, которая запрещает прямую речь преступников
в интернете и СМИ при условии, что она формирует ложное представление
о преступности, создает позитивный образ криминальных лиц, при этом
необходимо соблюдать строгую четкость формулировок.
Важно отметить, что механизм влияния СМИ на преступников и преступность в целом носит сложный и неоднозначный характер.
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Ванян Сузанна Игоревна
Научный руководитель Головина Анастасия Алексеевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм.
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
Человечество во все времена связывало свои жизненно важные интересы с морским пространством. Эти интересы определяются потребностями
государств в защите своего суверенитета и территориальной целостности,
развитии судоходства, разведке и добыче живых и минеральных ресурсов,
размещении в пределах своих морских пространств отдельных элементов
своей инфраструктуры, защите и сохранении морской среды и природных
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ресурсов, а также проведении научных исследований. К сожалению, в отечественном законодательстве существуют некоторые пробелы и недочеты,
в частности в уголовном законе. При этом нельзя недооценивать серьезность угрозы совершения преступлений на море. Исходя из актуальности
обозначенных проблем, в работе проведен анализ существующих уголовноправовых, уголовно-процессуальных, а также международно-правовых норм,
и предложены пути их решения.
Во-первых, для восполнения пробелов в действующем уголовном законе,
мы предлагаем решение в виде внесения изменений в действующий Уголовный кодекс:
1. Действующая статья 238 УК РФ одним из квалифицирующих признаков
предусматривает деяние, если оно повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, однако с учетом распространенности данного преступления, целесообразно дополнить статью 238 УК РФ
положением, предусматривающим в качестве квалифицирующего признака
наступление вреда здоровью средней тяжести, так как указанное деяние
с учетом таких последствий отличается высокий степенью общественной
опасности и, по нашему мнению, должно считаться преступным.
2. Далее рассмотрим статью 270 УК РФ, диспозиция которой предусматривает наступление уголовной ответственности за неоказание капитаном
судна помощи людям, терпящим бедствие на море или на ином водном пути,
если эта помощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего
судна, его экипажа и пассажиров. Исходя из диспозиции статьи, субъектом
преступления является исключительно капитан, что является пробелом, так
как существуют обстоятельства, при которых обязанности капитана возлагаются на другое лицо. Отметим, что в некоторых теоретических исследованиях
к данной статье указано, что лицо, исполняющее обязанности капитана на
законных основаниях, также может быть привлечено к ответственности,
однако данное положение не нашло своего отражения в законодательстве.
В этой связи предлагаем рассмотреть возможность изложения диспозиции
ст. 270 УК РФ таким образом, при котором четко будут обозначены субъекты
в лице капитана судна и лиц, исполняющих его обязанности.
3. Текст статьи 227 УК РФ «Пиратство» не в полной мере отражает территориальность преступления. В связи с этим необходимо внести изменение
в текст статьи 227 Уголовного кодекса, которое предусматривало бы конкретное определение территориального признака, то есть конкретного места совершения данного преступления: не просто морские и речные пространства,
но и указание на «открытое» море. Таким образом, «измененная» статья не
будет противоречить международному праву, а лишь дополнять его нормы.
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Во-вторых, в связи с опасностью не только для России, но и для всего
мирового сообщества, решение проблемы морского пиратства требует комплексного подхода, в частности, затрагивающего международные отношения.
В качестве действенной меры целесообразно рассмотреть активизацию
международного сотрудничества между государствами в форме заключения
международных договоров о выдаче преступников-пиратов для привлечения
их к уголовной ответственности, если объектом преступного посягательства
оказались суда, идущие под их флагом, груз, принадлежащий их организациям, жизнь и здоровье их граждан или подданных, являющимися членами
экипажа судна.
Рассмотренные преступления часто многообъектны и представляют достаточно серьезную опасность, как мировой общественности, так и в конкретной
стране. Для нашего государства такие преступления уже давно представляют
одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности. Анализ составов преступлений против транспортной безопасности, совершенных на
морском транспорте, показывает, что существуют определенные недочеты,
которые требуют своевременной реакции законодателя с целью налаживания
процесса в механизме уголовно-правового обеспечения безопасности на
морском транспорте. И речь в данном случае идет не только, о самом содержании норм, но и о практике их применения, о проблемах, возникающих
при квалификации преступного деянии, в обнаружении состава преступления.
Так, например, морское пиратство – реальное и активно прогрессирующее
явление международного масштаба, поэтому разработка мер по борьбе с ним
ведется как на международном, так и на национальном уровнях. В работе отдельно указана необходимость установления прочных международных связей,
и совместными усилиями всего мирового сообщества комплексно решать
проблему пиратства не только на уровне международного и национального
законодательства, но и совершенствование процесса привлечения к уголовной ответственности пиратов-иностранцев. Для этого правоохранительные
органы государств, у которых данная проблема достаточно распространена,
должны руководствоваться новыми заключенными международными договорами о содействии в выдаче преступников-пиратов государствам, которым
причинен вред. В том числе правоохранительные органы таких государств
должны осуществлять поиск виновных лиц в соответствии с требованиями
их национального уголовного законодательства.
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ПРАВОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Братченко Валерий Максимович, Спирина Валерия Юрьевна
Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна
СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
В современном мире информационно-коммуникационные технологии
с каждым днем все больше расширяют свой спектр воздействия на человека.
Нередко большее время человеческой коммуникации происходит в социальной сети или иной информационно-коммуникационной среде. С переходом
к онлайн-общению общество приобрело различные способы передачи информации, безграничное количество цифровых ресурсов, а также анонимность
в сети Интернет. В Российской Федерации (далее – РФ) киберпространство
слабо урегулировано на нормативно-правовом уровне, в результате чего
общество не ограничивается той юридической ответственностью, которая
могла бы предупредить моральный, а также в отдельных случаях последующий
физический вред от неправовых действий пользователей информационнокоммуникационных технологий. Данная проблема обуславливает актуальность научного исследования.
Цель исследования состоит в комплексном рассмотрении вопросов,
связанных с кибербуллингом и его нормативно-правовым регулированием
в России.
В ходе работы были достигнуты поставленная цель и определенные в соответствии с ней задачи.
Нами предложено:
1. Внести в законодательство, в ФЗ РФ ¹ 149, УК РФ и КоАП РФ, понятийный аппарат и соответствующие нормы, которые будут защищать человека
и гражданина в информационном пространстве.
А) Закрепить понятие кибербуллинга;
Б) Закрепить на нормативно-правовом уровне объективные признаки
данного явления;
В) Закрепить наиболее широкий спектр возможных выражений кибербуллинга как противоправного деяния (проявления и последствия кибербуллинга);
1. Включить в процесс разработки такого законодательства правозащитные организации России, IT‑индустрию и правоохранительные органы, а также
научный потенциал, для создания действительно работающего правового
щита от кибербуллинга в России.
А) повышение уровня безопасности Интернет-платформ;
Б) нормативно-правовое регулирование;
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В) обучение общества безопасному, адекватному и невиктимному поведению в сети Интернет.
Данные нововведения урегулируют общественные отношения, связанные
с кибербуллингом. Благодаря государственной защите, будет развиваться
общественное правосознание и укрепятся нравственные начала в сети Интернет. В результате предложенных новелл отечественное законодательство
будет модернизировано в сфере цифровизации общественных отношений,
чем защитит конституционные права человека и гражданина.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С АКТАМИ ГЕНОЦИДА
Науменко Виктор Алексеевич
Научный руководитель Бестужева Елена Владимировна
ОЧУВО «Международный юридический институт»,
Московская область, г. Королев
Нюрнбергский трибунал стал важным этапом на пути формирования
международно-правовых норм о геноциде. В обвинительном заключении
Нюрнбергского суда говорилось, что обвиняемые: «…осуществляли намеренный и систематический геноцид, то есть истребление расовых и национальных групп, истребление гражданского населения части оккупированных
территорий с целью уничтожения определенных народов и классов, определенных национальных, этнических и религиозных групп, особенно евреев,
поляков и цыган, а также других…»
В преамбуле Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. признается, что «на протяжении всей
истории геноцид приносил большие потери человечеству». Нюрнбергский
Международный военный трибунал не смог осудить главных нацистских
военных преступников за преступление геноцида из-за того, что данное
деяние не было признано на тот момент в качестве отдельного вида международного преступления. С принятием в конце 1948 г. Конвенции геноцид
был квалифицирован в качестве преступления, «которое нарушает нормы
международного права и против которого государства обязуются принимать
меры предупреждения и карать за его совершение».
В качестве причин неэффективности Конвенции о геноциде 1948 г. следует назвать: принятие только в 1988 г. Римского Статута Международного
уголовного суда, создание которого было предусмотрено в ст. VI названной
Конвенции; нерешенные концептуальные аспекты данного преступления,
среди которых: неразработанность международно-правовых средств по пред-
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упреждению геноцида, проблема применения универсальной юрисдикции
к преступлению.
1. Предлагается изложить диспозицию ст. 357 УК РФ следующим образом:
«Деяния, направленные на полное или частичное уничтожение расовой, национальной, этнической, религиозной или иной группы людей, обладающей
отличительными признаками путем убийства, членов этой группы, причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, уничтожение культурного наследия (или уничтожение культурной
особенности), принудительной передачи детей, насильственного переселения,
либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы».
2. Предлагается в процессе дальнейшей разработки Комиссией международного права ООН Проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, в котором геноцид рассматривается в общем контексте
преступлений против мира и безопасности человечества, выделить геноцид
в качестве отдельной категории международного преступления с целью
приведения Проекта Кодекса к общепринятому подходу, закрепленному
в Статуте МУС.
3. Признаками, отличающими геноцид от преступлений против человечности: а) чтобы доказать факт совершения преступления геноцида не
требуется доказывать связь данного преступления с военными действиями,
что является условием при совершении преступления против человечности;
б) геноцид отличает от преступлений данной группы то, что совершение
данного преступления имеет целью уничтожение группы, как таковой, что
не является обязательным условием при квалификации случаев, относящихся
к бесчеловечным преступным деяниям.
4. Предлагается следующая градация обязательств государств по Конвенции: обязательство по предотвращению преступления геноцида; обязательство ввести в действие национальные законы по преступлению геноцида;
обязательство применять наказание за геноцид; обязательство взаимодействовать при выдаче преступников, виновных в совершении актов геноцида.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Алексеев Антон Афанасьевич
Научный руководитель Гамалеи Софья Юрьевна
ДВЮИ МВД РОССИИ, Хабаровская край, г. Хабаровск
Актуальность избранной темы исследования определяется наличием
общетеоретических проблем, препятствующих обстоятельному нормативОборона и безопасность

331

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

но- правовому оформлению профилактики и методов борьбы с коррупцией.
Несмотря на то, что в последнее время приняты федеральные и региональные законы в противодействии коррупции, достичь сбалансированности
в обеспечении регулирования коррупционного контроля так и не удалось:
на сегодняшний день нерешенными остаются проблемы частичной несогласованности положений Федерального закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» и отраслевых нормативных правовых
актов Российской Федерации, региональных правовых актов по вопросам
коррупционного контроля, существования коллизий и пробелов в регламентации отдельных вопросов такого вида контроля.
Следовательно, исследование теоретико-правовых основ, а также выявление перспективных направлений совершенствования правового регулирования общественного контроля за деятельностью органов государственной
власти обусловили выбор темы данного исследования.
Теоретическую основу исследования вопросов сущности контроля, его
места и роли в системе государственного управления составили труды известных российских ученых-юристов М. М. Яковлев, А. А. Мартынов, Е. Л. Яковлев,
Н. В. Щедрин, Е. В. Черепанов и других.
Целью являются выявление проблем в правовом регулировании профилактике и методами борьбы с коррупцией, препятствующих его эффективному
осуществлению, и определение направлений дальнейшего развития правового
регулирования в этой сфер.
Исходя из поставленной цели сформулированы задачи исследования.
– исследовать понятие и признаки коррупции;
– определить цели, задачи, предмет и объекты методов борьбы с коррупцией за деятельностью органов государственной власти;
– проанализировать правовое регулирование общественного контроля
за деятельностью органов государственной власти;
– выделить субъекты коррупции в сфере деятельности органов государственной власти на современном этапе;
Методологическую основу исследования составили общие научные и частно-научные методы познания.
Практическая значимость работы состоит в том, что в исследовании
разработаны предложения, которые могут быть использованы для развития
правового регулирования профилактики и борьбы с коррупцией.
Результатом самостоятельного научного исследования является обобщенное определение профилактики и методов борьбы с коррупцией: основанный
на судебных практиках, иных институтов, и направленный на совершенствование профилактики и методов борьбы с коррупцией, устранение выявленных в ходе него нарушений, в том числе путем установления соответствия
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деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия (далее также – органы и организации,
осуществляющие публичные полномочия), нормативным требованиям, целям
и задачам функционирования публичной власти».
В ходе изучения данного вопроса, предлагаем усовершенствовать ныне
действующее законодательство. В частности, предлагаем дополнить установленный статьей 290 Федерального закона «О взяточничестве» перечень
правовых актов, составляющих правовую основу коррупции, положениями
о международных источниках, Конституции Российской Федерации (далее
также – Конституция РФ) и федеральных конституционных законах либо
изложить указанную статью в новой редакции, изменив ее наименование
на «Законодательство в сфере коррупции» и указав в ней только правовые
акты, относящиеся к законодательству в сфере коррупции; внести изменения
в уголовный кодекс Российской Федерации, предусмотрев возможность подачи гражданами, общественными объединениями, и силовыми структурами,
осуществляющими деятельность по контролю за коррупцией.
В заключение следует заметить, что целиком, безвозвратно искоренить
коррупцию пока ни одной стране не удалось, не смотря на все предпринимаемые меры. Однако, значительно снизить е¸ уровень возможно, прежде всего,
изменив внутреннее отношение каждого члена общества к государственной
и коллективной собственности.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Серебренников Иван Николаевич
Научный руководитель Жигалова Евгения Александровна
ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
Прежде всего, важно отметить, что обеспечение соблюдения положений
Конституции Российской Федерации является обязанностью различных государственных органов, относящихся к различным ветвям государственной
власти. Вместе с тем нельзя не отметить, что в данном случае особая роль
принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации, который не
является субъектом формальной законодательной деятельности, но все же
во многом определяет направление Уголовной политики и существенно дополняет науку уголовного права неконституционными правовыми идеями.

Оборона и безопасность

333

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Во-вторых, решения Конституционного Суда Российской Федерации
в основном аналогичны нормам уголовного права: они, как правило, носят
обязательный характер и регулируют уголовно-правовые отношения; конкретизируют и предписывают требования закона по отдельным спорным
вопросам, требующим судебного толкования; принимают в установленном
законом порядке.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что конституционно-правовые
нормы играют основополагающую роль в российском уголовном законодательстве. Кроме этого, конституционно-правовые нормы имеют приоритет
над уголовными нормами и в то же время являются их основой.
Конституционная основа российского уголовного законодательства основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом,
вины, справедливости и гуманности. Все эти признаки имеют свое уникальное содержание, вместе они представляют собой особую группу правовых
принципов уголовного права. Несмотря на то, что эти сферы имеют свои
трудности, в целом сегодня можно сказать, что их уголовная защита является
реально функционирующим механизмом.
Таким образом, основной закон современного российского государства
оказывает непосредственное влияние на все сферы общественных отношений, в том числе и охраняемые уголовным правом. Конституция Российской
Федерации является основой Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уголовное законодательство достаточно динамично, что позволяет законодателям своевременно реагировать на новые угрозы, возникающие перед
обществом. Основной задачей, которую мы выполнили в процессе написания
данной работы, является изучение особенностей конституционной основы
уголовно-правовых институтов Российской Федерации, в частности конституционной основы принципов уголовного права Российской Федерации. Как
отмечалось выше, рассматриваемая тематика носит междисциплинарный
характер, и для наиболее эффективной оптимизации уголовного законодательства необходимо совершенствование как отечественной юридической
науки, так и конституционного законодательства.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Зубарева Кристина Витальевна
Научный руководитель Лузько Дмитрий Николаевич
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
Анонимизация личности в сети Интернет оказывает значительное влияние
на рост и структуру преступности. Постоянно разрабатывая и применяя
новейшие способы подготовки и совершения преступлений, криминалитет
активно использует достижения научно-технической мысли, что позволяет
выводить ее на качественно новый уровень, в рамках которого обеспечивается безопасность преступного элемента за счет применения методов
анонимизации.
Средства и методы обеспечения анонимности в Интернете усложняют
работу сотрудников правоохранительных органов по противодействию
преступности. Возникающие проблемы в борьбе с киберпреступлениями
обусловлены несовершенством правового аспекта в государственном законодательстве, отсутствием методического обеспечения, слабым уровнем
материально-технического оснащения правоохранительных органов и др.
Как показывает анализ практики, в настоящее время отсутствуют правовые
механизмы и технические возможности по противодействию анонимности
пользователей в сети Интернет. Изучение отечественного законодательства
указывает на отсутствие запрета на использование и применение методов
анонимизации личности пользователя в сети Интернет. В этой связи на
основе мониторинга передового зарубежного законодательства и опыта
такой деятельности необходимо предусмотреть введение ограничительных
и запретительных мер по вопросам использования методов анонимности
в сети Интернет.
К числу средств обеспечения анонимности пользователей в сети Интернет можно отнести: 1) прокси-серверы различных видов; 2) VPN‑сервисы;
3) SSH‑туннели; 4) Dedicated-серверы; 5) Tor; 6) I2P. При этом особое значение
имеет анонимный доступ к ресурсам так называемого «темного» Интернета
(DarkNet, Deep Web, Dark Web)
В целях повышения организационно-тактической основы деятельности
по противодействию анонимности личности пользователя в сети Интернет
необходимо осуществить следующие мероприятия:
– в структуре правоохранительных органов МВД России создать подразделения в компетенцию которых входила бы разработка, внедрение,
осуществление мер по противодействию анонимности в сети Интернет, что
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позволит целенаправленно проводить работу по выявлению лиц, совершающих преступления с использованием средств и методов анонимизации.
– в образовательных организациях Министерства Внутренних Дел Российской Федерации организовать подготовку высоквалифицированных
специалистов в данной области, предусмотреть повышение квалификации,
переподготовку оперативных сотрудников, что позволит сформировать
кадровый потенциал, способный противостоять обозначенной проблеме.
– назрела необходимость разработки и внедрения обязательной идентификации по документам, удостоверяющим личность при получении доступа
к ресурсам сети Интернет.
– провести комплекс мероприятий по установлению лиц, занимающихся распространением СИМ‑карт с нарушением установленных правил их
реализации.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ
Быков Владислав Денисович
Научный руководитель Жигалова Евгения Александровна
ВСИ МВД России, Иркутская область, г. Иркутск
Одним из важнейших элементов в уголовном судопроизводстве является
процесс доказывания. Именно на данном этапе происходит накопление необходимой информации, которая в дальнейшем фиксируется, исследуется
и оценивается уполномоченными лицами.
Анализ отечественного уголовно-процессуального законодательства показывает, что в настоящее время он не совсем отвечает процессу развития
информационных технологий. В связи с этим, цель настоящего исследования
состоит в том, чтобы конкретизировать путем детального изучения процесс уголовно-процессуального доказывания и, как результат, выработать
необходимые комплементарные и инновационные способы для повышения
эффективности доказывания.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод об отставании уголовнопроцессуальных норм не только от реалий нашего времени, но и от научнотехнического прогресса. Поэтому правоохранительным органам и научному
обществу крайне важно в эпоху информационных технологий искать новые
способы и применять достижения в области цифровизации, которые в своей
совокупности будут способствовать более успешному расследованию преступлений и окажут положительное влияние на доказательственную сферу.
В частности, на законодательном уровне практически отсутствуют
правовая позиция о таких понятиях как «блокчейн», «смарт-контракт», «то336
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кен», «криптовалюта». Еще одним проблемным аспектом выступает вопрос,
связанный со специальной подготовкой кадров для работы в такой сфере
информационных технологий (отношений). В связи с этим считаем, что для
правильного правоприменения данных норм необходимо закрепить указанные выше понятия на законодательном уровне.
На наш взгляд, для эффективного использования электронных технологий
в уголовном судопроизводстве можно предложить следующее:
– разработать и внедрять в практическую деятельность методических
рекомендаций по использованию информационных технологий в уголовном
судопроизводстве;
– необходимо повышать информационную грамотность сотрудников
правоохранительной системы;
– внедрять информационные технологии в практическую деятельность
сотрудников правоохранительных органов;
– повышать уровень технического оснащения правоохранительных подразделений.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование информационных технологий в деятельности органов предварительного расследования
и судебного разбирательства будет способствовать повышению качества
закрепления доказательств и эффективности расследования уголовных
дел. Для этого следует привести в соответствие уголовно-процессуальное
законодательство, учитывая потребности общества и государства в области
использования информационных технологий. Например, включить в перечень сведений и предметов, допустимых в качестве доказательств, носители
электронной информации, внедрять уголовные дела в электронном виде,
проводить мероприятия по доказыванию с помощью электронных технических средств. В заключение отметим, что необходимо и дальше развивать,
и совершенствовать работу правоохранительных органов по созданию
и внедрению информационных технологий в данную сферу деятельности.
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
И ПУТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Слесарева Мария Сергеевна
Научный руководитель Авзалов Ильдар Мерхатович
Ижевский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Проблема преступности относится к одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Причины, последствия и меры борьбы с данным явлением долгие годы рассматриваются исследователями в различных
областях права. Однако большая часть исследований, научных трудов посвящены преступности либо в общих чертах, либо в рамках преступлений, совершенными мужчинами. Направление гендерного анализа противоправных
деяний появилось относительно недавно. Нам представляется необходимым
более детальное изучение проблемы женских преступлений, в частности
совершенных в пенитенциарных учреждениях, которая представляет собой
особый вид преступности, обладающий специфическими чертами, которые выражаются в особенностях субъектного состава и значительной роли
психоэмоционального состояния осужденных женщин в период отбывания
наказания.
Согласно статистике Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации на 01.01.2022 г. в учреждениях уголовно-исполнительной
системы содержалось 465,9 тыс. человек, из них 38,5 тыс. – лица женского
пола. Казалось бы, доля женских преступлений, даже без выделения пенитенциарных преступлений, не велика, но именно данная категория обладает высокой латентностью. На данный момент предпринимаемые меры
предупредительного характера, направленные на недопущение совершения
повторных преступлений лицами женского пола в местах лишения свободы,
представляются малоизученными и вследствие этого имеют низкую результативность. Необходимость учета гендерных различий при решении вопроса
женской пенитенциарной преступности позволит повысить эффективность
мер и поддерживать в целом общественные интересы.
В целом детерминанты женской пенитенциарной преступности можно
разделить на 3 группы: экономического, организационного характера и детерминанты, связанные с особенностями психоэмоционального состояния
женщин. Учитывая особенности женской психологии, можно говорить о том,
что в трудные моменты женщины более эмоциональны и импульсивны, приведенные в работе примеры подтверждают тот факт, что эмоциональное со338
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стояние занимает значительное место в мотивационной структуре личности
женщины преступницы. Сам факт существования этого социально опасного
явления, признание его в качестве актуальной проблемы ставит перед органами, исполняющими наказание, задачи, связанные с разработкой путей
и способов планомерного воздействия на причины и условия, способствующие их совершению, а также их искоренению.
Таким образом, проведенный анализ состояния женской пенитенциарной
преступности показывает, что целый ряд связанных с ней вопросов нуждается
в дополнительной проработке, совершенствовании организации отбывания
наказания, проведении качественной психологической работы с осужденными, решении проблемы образования данного круга лиц. В работе предложены
конкретные пути преодоления существующих проблем в пенитенциарной
системе, которые имеют практическое значение для дальнейшего развития
уголовно-исполнительной политики Российской Федерации.
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ КАК УГРОЗА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ
Федерко Юлия Андреевна,
Научный руководитель Дроздова Светлана Анатольевна
Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный аграрный университет»,
Томская область, г. Томск
Актуальность темы обусловлена несовершенством правового регулирования ответственности и контроля, за лицами, совершившими уголовные преступления, связанные с жестоким обращением с животными. Так, в настоящий
момент в России судебная и правоприменительная практика данного института далека от совершенства. С каждым годом раст¸т уровень преступности
в этой области, а вместе с тем количество аморальных, бесчеловечных и преступных действий с животными, и составляет угрозу безопасности общества.
В ходе исследования выявлены проблемы, такие как, нравственно–психологическая причина, вызванная отсутствием заложенных с раннего детства
фундаментальных основ моральной оценки действий правонарушителя; отсутствие должным образом, общественного информирования, о важности
бережного отношения к животным; появление новой опасной субкультуры
догхантерства; отсутствие ответственности для владельцев животных, выкидывающих питомцев на улицу; частое не реагирование должным образом
правоохранительных органов на сообщение граждан, о жестоком обращении
к животным; несовершенство законодательства и отработанных механизмов
наказания, для привлечения к юридической ответственности.
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Предлагаем ряд мероприятий для решения выявленных проблем, таких как,
принятие государственных программ, содержащих основные этапы формирования фундаментальных принципов морального поведения у подростков;
введение в организациях общего образования, в том числе и дошкольных
учреждениях – обязательного курса правового воспитания «О бережном
отношении к животным»; обеспечение контроля и проверки усвоенных
знаний, а также проведение обязательного психологического тестирования
у граждан, в том числе у несовершеннолетних; создание новостной программы на федеральных каналах, для освещения принципов гуманного отношения к животным и просвещения граждан об ответственности за жестокое
обращение с ними; формирование у людей понимания о живом существе
и необходимости обеспечения должного ухода за ним, через различные источники СМИ; информирование родителей об опасности бесконтрольного
содержания животных и маленьких детей; обязывание правоохранительных
органов расследовать соответствующие правонарушения; развитие гражданской инициативы по привлечению граждан к сообщению, о деятельности догхантеров и предоставления сведений, о лицах совершивших данное
противоправное деяние; создание информационной площадки анонимного
осведомления правоохранительных органов; привлечение волонтеров, которые способствовали бы расследованию преступлений правоохранительными
органами, что позволит сократить нагрузку на полицию, а граждане ощутят
важность для государства данной проблемы; принудительное направление на
психологическое тестирование, граждан, подвергающих животное жестокому
обращению, с целью выявления садистских отклонений и нарушений психики;
усиление уголовного наказания, по ч. 1 и ч. 2 ст. 245 УК РФ, закрепление
административной ответственности в КоАП РФ и другие мероприятия.
Поэтому полагаем, что своевременное принятие правовых мер государством, позволит свести к минимуму и не допустить наступления новых угроз
по жестокому обращению с животными, и составляющую большую угрозу
безопасности в России.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЁННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Чечина Анна Владимировна
Научный руководитель Бурцева Евгения Валерьевна
МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, Приморский край, г. Владивосток
Данная тема актуальна и значима, так как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
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– это многогранное явление в сфере экономических преступлений, которые
имеют последствия, влияющие на экономику нашей страны. Последнее десятилетие ведется активная борьба с данным видом преступлений. Это значит,
что государство признает опасность ввода денежных средств в легальный
оборот, поскольку таким образом создается теневая экономика, что является
опасностью не только для отдельных граждан, но и в целом для экономики
нашей страны, так как причиняется вред экономической безопасности и финансовой стабильности граждан и государства.
Предлагается внести следующие изменения в уголовное законодательство
и банковские уставы:
– при регистрации лицами расчетных счетов, осуществлять обязательную дактилоскопию и использовать аудио и видео сопровождение самого
процесса;
– внести изменения в УК РФ, а именно – дополнить ст. 174 примечанием
2, следующего содержания: регистрация физическим лицом расчетных счетов
для осуществления преступной деятельности;
– увеличить срок лишения свободы, указанный в ч. 1 ст. 172 (Незаконная
банковская деятельность), с 4 до 7 лет, в связи с высокой общественной
опасностью данного преступления, в целях профилактики совершений
преступлений данного характера; в ч. 2 – с 7 до 9 лет; ч. 1 ст. 172.1 – с 4
до 6 лет; ч. 2 – с 7 до 9 лет; ч. 1 ст. 172.2 – с 4 до 6 лет; ч. 2 – с 6 до 8 лет;
– обязать отделы безопасности организаций, проводящие проверки лиц,
регистрирующих расчетные счета, формировать общую базу данных, позволяющую выявлять подозрительные реквизиты, данные лиц, расчетные счета
за рубежом. В отношении данных физических и юридических лиц про – водить проверочные мероприятия совместно с МВД и ФСБ, сверять данные
с уже зарегистрированными расчетными счетами других юридических лиц.
Данными действиями, аппарат правоохранительной системы в области
защиты экономических ценностей сможет не только расширить список лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности за преступления, совершаемые
в экономической сфере, но и усилить превентивные меры профилактики
такого вида преступлений.
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Сальникова Елизавета Сергеевна, Кравченко Анастасия Михайловна
Научный руководитель Боровков Владимир Федорович
Государственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Лебедянский торгово-экономический
техникум», Липецкая область, г. Лебедянь
1. Правовое регулирование противодействия терроризму
1.1 Терроризм как глобальное явление и угроза национальной безопасности России
1.2 Методы, виды и способы террористической деятельности
1.3 Уголовно-правовая характеристика терроризма и преступлений террористической направленности
2. Правовые основы деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению террористической деятельности
2.1 Место и роль органов внутренних дел в предупреждении терроризма
2.2 Административно–правовые средства, используемые органами внутренних дел в целях предупреждения и пресечения террористических актов
2.3 Уголовно–правовые средства противодействия терроризму
3. Рекомендации по совершенствованию института по предупреждению
террористических действий в Российской Федерации
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Якушева Дарья Олеговна
Научный руководитель Князева Анна Андреевна
Общественная молодежная палата Тюменской Областной Думы,
Тюменская область, г. Тюмень.
В настоящее время, преступность в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации
имеет высокие масштабы. Если в 1990-е годы в криминальной среде, так
называемой, «народной» статьей именовалась ст. 158 УК РФ, то приблизительно с 2015 года – ст. 228 УК РФ. Этим фактом предопределено
одно из главных направлений государственной политики Российской Федерации – повышение качества жизни граждан России, частью которого
является – снижение уровня преступности в сфере наркопотребления.
Наркомания, будучи заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества, является распростран¸нным
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явлением как в России, так и во вс¸м мире. Согласно Всемирному докладу
о наркотиках за 2018 г., подготовленным Управлением ООН по наркотикам
и преступности (UNODC), в 2016 г. 275 млн. человек (5,6% от мирового
населения) употребляли наркотик как минимум раз в жизни. Из них 31 млн.
страдают от наркомании. Смертность от наркотиков составила примерно
450 тыс. чел. (в 2015 г.), из которых 170 тыс. – от передозировки наркотиками.
В России за 2017 г. было зарегистрировано 459 тыс. лиц, которые систематически потребляют наркотики, из них 273 тыс. страдают от наркомании,
и 5 811 смертей из-за отравления наркотиками. В Тюменской области на
2018 г. зарегистрировано 2 925 чел., страдающих наркоманией, и 61 случай
смерти от передозировки наркотиками.
Систематическое употребление наркотиков влеч¸т заболевание наркоманией, которая пагубным образом сказывается на здоровье человека. Широкое
распространение наркомании влеч¸т ухудшение здоровья населения и, как
следствие, уменьшение числа лиц, способных трудиться, создавать семьи, воспитывать детей. Закономерной реакцией законодателей стало установление
уголовной ответственности за совершение деяний, при которых нарушаются
правила оборота и обращения с наркотиками.
Как и наркомания, распространение получила и наркопреступность, под
которой можно понимать совокупность всех преступлений в области незаконного оборота наркотиков. Согласно статистическим данным Судебного
департамента при Верховном суде РФ, в 2018 г. российскими судами было
рассмотрено 96 941 уголовных дел по делам, связанным с незаконными действиями с наркотиками, в результате которых осуждено 91 710 чел. В 2017 г.
за аналогичные преступления осуждено почти 100 тыс. чел. Всего же за
2017 г. было правоохранительными органами зарегистрировано 208 681
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, из которых
105 тыс. относятся к числу тяжких и особо тяжких.
Одним из важнейших направлений по сокращению числа наркозависимых
лиц является уголовно-правовое противодействие нелегальному обороту наркотиков. Современное антинаркотическое законодательство России можно
назвать достаточно развитым, однако для него характерно наличие множества
проблем. Так, многократные изменения отдельных составов, например, ст.
ст. 228 и 228.1, отрицательно сказались на правоприменительной практике,
которая нередко вынуждена пересматривать подходы к их квалификации.
Если одни нововведения полностью обоснованы (например, введения понятия
«аналоги наркотических средств», которые в одно время были исключены из
правовой сферы), то другие до сих пор вызывают вопросы, на которые даже
Верховным судом РФ не даны ч¸ткие разъяснения (например, связанные
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с квалификацией групповых преступлений в области незаконного оборота
наркотиков).
Очевидно, что борьба с наркоманией не сводится лишь к установлению
уголовной ответственности за деяния, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Однако от качества уголовно-правовых норм напрямую зависит, насколько эффективно и правильно они будут применяться на практике.
Объектом настоящего исследования являются общественные отношения,
возникающие в результате незаконных приобретения, хранения, перевозки,
изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов. Предметом же выступают положения российского законодательства об уголовной ответственности за незаконные приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов; труды ученых, материалы следственной
и судебной практики, а также официальные данные отдела статистики Прокуратуры Тюменской области с учетом данных по ХМАО и ЯНАО, детерминация
причин и условий совершения преступления, предусмотренного ст. 228 УК
РФ, а также основные направления деятельности субъектов предупреждения
таких преступлений.
Представляется необходимым отметить и теоретическую разработанность
темы.
Проблемы уголовно-правовой характеристики незаконных приобретения,
хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов, рассматривались в трудах таких ученых,
как А. В. Стремоухов К. С. Петрова, Б. С. Выскребцова, М. С. Сагандыкова,
Н. В. Клименко, Н. Е. Крылова и Б. М. Леонтьева и других.
Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию правовых норм, устанавливающих ответственность за незаконные
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, поиска путей решения
выявленных проблем.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Проанализировать нормативно-правовую базу состава преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ;
2. Дать уголовно-правовую характеристику рассматриваемого состава
преступления;
3. Предложить пути решения выявленных в процессе исследования проблем.
Структура исследования.
Поставленные цели и задачи обусловили структуру настоящего исследования. Оно состоит из списка принятых сокращений, введения, трех глав, первая
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из которых содержит три параграфа, вторая – два параграфа, заключения
и списка использованных источников и литературы. Заключение содержит
выводы, сделанные в процессе написания дипломной работы.
Методология и методы исследования.
Анализ норм действующего уголовного законодательства, научной литературы по проблемам незаконных приобретения, хранения, перевозки,
изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов, материалов судебной и следственной практики проводился
на основе диалектико-материалистической методологии, в основе которой
использовались общенаучные и частно-научные методы познания.
Основные выводы научного исследования получены с помощью социологических методов: анализа документов, тестирования, оценки.
УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА КАК ГАРАНТИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ПОДОЗРЕВАЕМОГО,
ОБВИНЯЕМОГО НА ЗАЩИТУ И НА СПРАВЕДЛИВОЕ
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Захарова Мария Владимировна,
Научный руководитель Блиняева Ирина Викторовна
Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования
Чувашии, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
Актуальность темы исследования обусловливается недостаточно ч¸тким
законодательным регулированием уголовно-процессуальных полномочий
адвоката-защитника. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством России основным направлением деятельности
адвоката-защитника является правозащитная функция, так как именно он,
являясь участником стороны защиты, обязан оказывать на профессиональной основе юридическую помощь, направленную на соблюдение прав
и законных интересов лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления. Деятельность адвоката-защитника в уголовном процессе
осложнена отсутствием достаточно проработанных механизмов реализации
прав и системы законодательства в целом. В частности, труднореализуемым
видится полномочия по собиранию и представлению доказательств на этапе
доследственной проверки. Поэтому актуальность данного исследования
определяется проблемами совершенствования уголовно-процессуальной
теории и законодательства, связанные с деятельностью адвоката-защитника
при осуществлении функции защиты в российском уголовном процессе.
Объект исследования: общественные отношения, которые складываются
в связи с участием адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве на
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различных его стадиях, а также правоприменительная практика. Предмет
исследования: нормы уголовно-процессуального права, которые регламентируют вопросы участия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве.
Основной целью данной работы представляется разработка теоретических
положений, составляющих основу процессуального положения адвоката-защитника и рассмотрение его деятельности как средства обеспечения прав
и законных интересов подозреваемого, обвиняемого. Научная новизна работы определяется также положениями, которые сформулированы на основе
результатов провед¸нного исследования: 1. Положительный эффект будет
иметь закрепление в УПК РФ безусловной обязанности следователя принять
и приобщить к материалам уголовного дела все предметы и документы на
основании ходатайства адвоката-защитника. Для этого считаем необходимым
внести изменение в часть вторую ст. 159 УПК РФ, изложив е¸ в следующей
редакции: «При этом в удовлетворении ходатайства защитника-адвоката
о приобщении к материалам уголовного дела предметов и документов в качестве доказательств не может быть отказано». Адвокат-защитник находится
в неравном положении по сбору доказательств по сравнению с другими
участниками процесса, которые имеют государственно – властные полномочия. Поэтому в целях реализации принципа состязательности и равенства
сторон процесса необходимо наделить адвоката-защитника правом собирать
и представлять доказательства наравне со стороной обвинения, тем самым
обеспечить в дальнейшем на справедливое судебное разбирательство.
ПРОБЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
Кобзун Станислав Дмитриевич, Песков Михаил Александрович
Научный руководитель Божинова Юлия Андреевна
МБОУ СОШ ¹ 2 г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края,
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре
Согласно ст. 1 Федерального закона «Об оружии» – оружие – это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или
иной цели, подачи сигналов.
Польза и вред оружия очевидны всем. В УК РФ в Особенной части имеется
девять статей, в которых предусмотрена уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконными действиями с оружием, боеприпасами,
взрывчатыми веществами. Самыми распространенными преступлениями
являются незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, боеприпасов и незаконное изготовление оружие.
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Федеральный закон «Об оружии» при реализации его на практике демонстрирует некоторые пробельные моменты. Но если пробел в одном Федеральном Законе «не критичен», то в законе «Об оружии» он может быть
«смертельным». И смертельным он становится, если фактически правом
владеть огнестрельным гражданским оружием получают граждане Российской Федерации виновные в совершении преступного деяния, уголовные
дела, в отношении которых прекращены по нереабилитирущим основаниям.
В указанный закон «Об оружии» уже внесено немало поправок и дополнений, кроме того, анонсировано вступление в силу новых изменений
в июне 2022 года, но пробелы, о которых идет речь в работе, по-прежнему
не устранены.
Для ликвидации данных пробелов в работе предложены поправки в Федеральный закон «Об оружии» по их устранению.
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бабина Ульяна Евгеньевна
Научные руководители Дроздова Светлана Анатольевна,
Карпович Юлия Александровна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Российский государственный университет
правосудия Западно-Сибирский филиал (г. Томск),
Томская область, г. Томск
В конкурсной работе рассматриваются вопросы о Федеральной службе
судебных приставов России, как органа федеральной государственной власти,
о ее проблемах и перспективах развития организации деятельности. Целью
темы исследования является комплексное исследование исторического
и правового развития организации деятельности ФССП России, а также проблемных вопросов, возникающих в ходе исполнения судебными приставами
своих полномочий и пути их решения.
Предложены пути решения выявленных проблем. Так Федеральный закон
от 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнить
новой статьей 63.1, и изложить дефиницию следующим образом:
Статья 63.1 «Участие средств массовой информации в исполнительном
производстве»
1. Средства массовой информации могут участвовать в исполнительном
производстве:
– путем оказания содействия судебному приставу-исполнителю
Оборона и безопасность
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– при освещении хода конкретного исполнительного производства.
2. Оказание содействия судебному приставу-исполнителю включает
в себя:
– публикацию по обращению судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, сведений о разыскиваемых в рамках исполнительного
розыска лицах и (или) имуществе в рамках статьи 65 настоящего Федерального закона;
– публикация по обращению судебного пристава-исполнителя общедоступных сведений, содержащихся в банке данных исполнительных производств, о должниках, уклоняющихся от исполнения требований исполнительных документов
– публикация иной информации в целях по полного и своевременного
исполнения требований исполнительных документов;
– предоставление по запросу судебному приставу-исполнителю всех
материалов, полученных при подготовке к публикации материалов (в том
числе журналистских расследований), содержащих сведения о должниках,
их имуществе, взыскателях, иных участниках исполнительного производства,
а также иной информации, связанной с находящимися у него на исполнении
исполнительными производствами.
3. Освещение хода конкретного исполнительного производства заключается в систематической публикации материалов о нем в средствах массовой
информации, в том числе о применяемых мерах принудительного исполнения,
совершаемых исполнительных действиях и их результате при условии, что
такие материалы не наносят вред эффективности исполнительного производства, не нарушают права его сторон, а также не содержат сведений, распространение которых не допускается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. При освещении хода конкретного исполнительного производства представители средств массовой информации вправе по согласованию с судебным
приставом-исполнителем знакомиться с его материалами.
5. Публикуемые при освещении хода конкретного исполнительного производства материалы должны содержать комментарии уполномоченных
должностных лиц Федеральной службы судебных приставов России или ее
территориальных органов».
Кроме этого, изменена дефиниция части 11 статьи 65 вышеуказанного
Федерального закона, в целях гармонизации законодательства, исходя из
взаимосвязанных положений вновь предложенной статьи 63.1 и части 11
статьи 65 Федерального закона от 02.10.2007 ¹ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
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РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Матюхина Надежда Владимировна
Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна
Воронежский институт МВД России, Воронежская область, г. Воронеж
В последние годы обеспечение безопасного и благополучного детства,
защита несовершеннолетних от негативных факторов развития их физического, психического, интеллектуального, нравственного и духовного здоровья,
ставится в качестве одного из важнейших национальных приоритетов Российской Федерации. Именно с этой целью в стране 2018–2027 годы объявлены
Десятилетием детства. Ключевыми задачами данного десятилетия объявлены
защита прав каждого ребенка, формирование эффективной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых в отношении этой категории российских граждан.
Актуальность исследования обусловлена потребностью в дальнейших теоретических разработках, связанных с организационно-правовыми основами
деятельности ПДН.
Проблемным вопросам административно-правового регулирования деятельности ПДН посвящены труды А. А. Беженцева, М. В. Бутовой, А. А. Гайдукова, А. В. Гамзиной, Л. Ф. Гинцяк, Т. М. Заниной, В. Н. Ильченко, Е. В. Ищенко,
В. В. Кирюхина, и др.
Цель исследования – изучить организационно-правовые основы деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, разработать меры по
разрешению проблем в данной сфере исследования.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить
следующие задачи:
– рассмотреть организацию работы по постановке несовершеннолетних
на профилактический учет;
– дать характеристику субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних;
– изучить вопросы взаимодействия ПДН с другими органами – субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Объект исследования – совокупность общественных отношений, складывающихся в связи с организационно-правовыми основами деятельности ПДН.
Предметом исследования – административно-правовые нормы, регулирующие деятельность ПДН.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Абдуллина Камила Расуловна
Научный руководитель Воробьев Сергей Михайлович
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
Актуальность исследования обуславливается тем, что сегодня решение
проблемы обеспечения безопасности жизни становится все более востребовано в обществе. С развитием технических устройств и прогрессивных
технологий государство все равно в полной мере не может уменьшить степень
риска и угроз в обществе. Вопрос безопасности стоит крайне остро в связи
с непрекращающимися актами насилия, терроризма, экстремизма в России
в отношении как отдельного индивида, так и больших социальных групп.
Особой опасности в настоящее время подвержены несовершеннолетние,
обучающиеся в образовательных организациях. Говоря об угрозах жизни
школьников, следует сказать о новом опасном феномене – «скулшутинге».
Данная проблема набирает большие обороты. К тому же нет разумного
объяснения тому, почему у школьников возникают такие ужасающие мысли
и почему эти мысли и планы им удаются воплотить. Ведь примен¸нные государством аресты, деятельность Роскомнадзора, цензура на телевидении не
приносят общественно-полезных результатов.
Главное в решении проблемы – найти ее источник возникновения. Источники могут быть различны: от издевательств сверстников в школе до желания
ребенка опровергнуть какую-либо теорию своего замысла. Найти истинную
причину этому феномену является крайней необходимостью. Решением
проблемы в данном случае могут быть следующие меры: повышение бдительности и профессионализма психологов и преподавателей, работающих
непосредственно в учебных заведениях; широкое ознакомление учеников,
студентов с явлением «скулшутинга» и его причинами; активная работа
государственных органов с СМИ, а именно блокировка или регулирование
информации в социальных сетях и пабликах. Можно заметить, что после
каждой трагической ситуации в школе эксперты по безопасности предлагают эффективные методы по решению данной проблемы. Однако ситуация
остается на прежнем уровне вновь и вновь. Из этого можно сделать вывод,
что решение проблемы обеспечения защищенности школьных учреждений
должно осуществляться комплексно. Начиная от проведения полного психологического анализа обучающихся до применения всесторонних мер по
защите учебных заведений.
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В завершении хотелось бы отметить главное – государству необходимо
сделать особый акцент на данную тему. Задачи финансирования образовательных учреждений должны стать одними из приоритетных. Следует понять,
что качество безопасности обучающихся образовательного учреждения
в большей степени зависит не от охранников, видеокамер и тревожных
кнопок, а от степени психологического контроля школьников. Важно развивать не только физические навыки детей при помощи специальных курсов
по самообороне, а оказывать эмоциональную поддержку детской психике
в кабинете у психолога, психиатра и социального педагога. В период развития
и поглощения детей Интернетом данная мера является крайне необходимой.
Вопрос охраны обучающихся детей намного важнее вопроса Государственной
Итоговой Аттестации и Единого Государственного Экзамена. Именно на его
разрешение необходимо направить все усилия государственных органов.
ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ – КАК УГРОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Несветайло Арсений Романович
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
Институт Сферы Обслуживания и Предпринимательства(филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
В настоящий момент терроризм и экстремизм становится все более масштабной проблемой в 21 веке, которая подрывает основы конституционного
строя, тем самым отрицая этническое и религиозное многообразие, что
в дальнейшем введет к нарушениям прав человека, угрозе социальных групп
и уничтожению демократических ценностей.
В результате данных преступления наносится колоссальный вред социальному, политическому и экономическому аспекту, вследствие чего происходит
уменьшение федерального бюджета, который идет на восстановление разрушенных городов, а также компенсации пострадавшим из-за терроризма
и экстремизма.
Наиболее самым главным вопросом, который будет связан с решением
о данных преступлениях является, как в условиях борьбы с терроризмом,
требующей от государства принятия чрезвычайных мер по предотвращению
террористических актов и привлечению к ответственности лиц, подозреваемых в их осуществлении и обеспечить соблюдение гражданских прав
и свобод человека и гражданина, а также национальной и экономической
безопасности страны, в которой мы проживаем. Поэтому можно сказать, что
терроризм и экстремизм представляет собой опасное явление, из-за которого
общество медленно деградирует и разлагается, тем самым позволяя проникОборона и безопасность
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нуть террористическим организациям и группировкам в конституционный
и общественной строй и не скороспешно подрывать его изнутри.
Терроризм и экстремизм появился сравнительно недавно, а именно
в конце 17века во время Великой Французской Революции. «Развитие» этих
опасных деяний было связанно с деградацией и разложением общества, поэтому данные обстоятельства приводили к тому, что эти противоправные
деяния все больше и больше заполняли мир.
В России же терроризм и экстремизм впервые проявился в ходе восстания
Декабристов 26 декабря 1825 года, причинами же данного деяния были следующие: недовольство социально-экономическим положением; влияние революционных и национальных освободительных движений в странах Европы.
СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ
Кучеренко Оксана Романовна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
Актуальным, особенно в наше время, является институт государственной
защиты свидетелей и потерпевших и других участников судебного процесса.
Россия является одним из самых коррумпированных и криминальных стран
мира. Для перехода на инновационную экономику, цивилизованным и правовым государством, необходимо, доработать недочеты. Активный защищенный
свидетель является одним из основных процессуальных форм справедливого
и быстрого суда. Принят закон, принята Программа, но система все же не
идеальна, существуют мелочи, которые в свою очередь уже несут за собой
не маленькие, а серьезные последствия, чем затупляют и замедляют процесс
совершенствования данной программы.
Свидетели с большим желанием принимают участие в уголовном судопроизводстве, будучи уверенными в государственной защите. Тем не менее,
вопрос реорганизации в программе защиты свидетелей обеих стран остается
открытым.
Для решения данной задачи, требуется внимательная и четкая переработка
действующего законодательства, учет нынешней картины сложившейся ситуации с целью сокращения уровня преступности путем повышения уровня
участия со стороны потерпевших и свидетелей, которые без страха за свою
жизнь и жизнь близких, будут обращаться в правоохранительные органы.
Для успешного и эффективного решения поставленных задач по защите
свидетелей и иных лиц необходим единый специализированный правоохранительный орган, отвечающий за обеспечение мер защиты, подготовку профессиональных кадров, способных на высоком профессиональном уровне
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выполнять поставленные перед ними задачи. В России процесс реализации
данной программы возложен на несколько ведомств, таких как МВД РФ, ФСБ
РФ и ФСИН РФ. Между тем, хорошо известно, что, если реализация одних
и тех же задач возлагается на разные органы, ответственность размывается,
и вместо достижения цели можно получить обратный результат. Государственной защитой должно заниматься ведомство, не имеющее функций расследования преступлений, возможный вариант – служба судебных приставов
Министерства юстиции России. Как, к примеру, в США, реализацией мер
государственной защиты занимается одно специализированное ведомство
– Федеральная Служба судебного исполнения США (Маршальская служба
Соединенных Штатов Америки).
Кроме того, необходимо убедиться, что свидетель и обвиняемый встречаться лицом к лицу во время расследования не будут.
Перед законодателем стоит большой набор задач, без решения которых
невозможно преодолеть недоверие граждан к государственной защите и расследованию и добиться высоких результатов в защите свидетелей, потерпевших и других субъектов уголовного судопроизводства в ближайшем будущем.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ О ВЗЫСКАНИИ УГОЛОВНОГО ШТРАФА
Долгова Виктория Ильинична
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
ТГУ им Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Штраф (в переводе с немецкого «dieStrafe») представляет собой установленное законодательством денежное взыскание в пользу государства за
нарушение норм законодательств, т. е. совершения противозаконно деяния.
Производство исполнения наказания в виде штрафа – это особый, урегулированный законодателем, порядок исполнения штрафных обязательств.
Уголовный штраф предполагает 2 формы исполнения – в добровольном
и принудительном порядке. Добровольный порядок значительно упрощает
судьбу должника (осужденного) и процесс снятия судимости (при этом должник может рассчитывать на рассрочку). Принудительный порядок связан
с имущественными потерями должника (опись и реализация его имущества),
а также с заменой штрафа на другие уголовно-исправительные меры.
Стоит отдельно отметить возможности суммирования штрафов: так не
может быть сложен штраф как вид основного наказания, и штраф как вид
дополнительного наказания, т. к. это противоречит самой природе данных
наказной: в первом случае – это основа, мера наказания, а во втором – это
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всего лишь возмещением ущерба вследствие опасных последствий противоправного деяния.
Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» должник – физическое
или юридическое лицо, обязанные по исполнительному документу совершить
определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным
документом) или воздержаться от совершения определенных действий. Согласно ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве», судебное решение – это
не единственно основание, по которому возбуждают производство.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА.
ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Харламов Илья Евгеньевич
Научный руководитель Гумецов Таймураз Ростиславович
СК СВУ, РСО-Алания, г. Владикавказ
Актуальность темы исследования заключается в том, что существует угроза
милитаризации космического пространства, связанная с пробелами в международных правовых актах и в правовых актах российского законодательства,
регулирующих отношения в сфере космического права.
В настоящее время структура международных отношений в космической
сфере подвергается серьезной трансформации в связи с усложнением международных отношений.
Таким образом, актуальность изучения правового регулирования космической деятельности не вызывает сомнения.
Проблема исследования: правотворчество в области космического права
отстает от темпов освоения космического пространства.
Цель исследования: рассмотрение вопроса о регламентации деятельности
мирового сообщества в космическом пространстве и космической деятельности в России.
Объект исследования- международные отношения, возникающие между
государствами и международными межправительственными организациями
по поводу обеспечения устойчивости, эффективности и безопасности космической деятельности, а также правоотношения в области космической
деятельности в Российской Федерации.
Предметом исследования являются нормы международных договоров
и международных обычаев, как основных источников международного
космического права, правовые нормы российского космического законодательства, а также положения «мягкого права», связанные с организацией,
осуществлением и контролем в области космической деятельности.
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Исследовав вопросы становления и развития космического права, были
сделаны следующие выводы: существуют серьезные проблемы, связанные
с тем, что международное космическое право и национальное космическое
право не содержат норм, регламентирующих важнейшие понятия и термины: «космический объект», «небесное тело», «космическое пространство»;
международное космическое право не содержит норм, запрещающих использование новых видов и систем оружия, дающих возможность для дальнейшей
милитаризации космоса и несет угрозу существованию человечества.
Практическая значимость исследования: внесение законодательной инициативы, связанной с регламентаций в российском законодательстве таких
важнейших понятий как «космический объект», «небесное тело», «космическое пространство». В законе Российской Федерации «О космической
деятельности» конкретизировать вопросы космической безопасности. Особое значение имеет регламентация вопросов коммерческой космонавтики
и космического туризма.
Многие объекты космической инфраструктуры представляют собой потенциально опасные промышленные объекты, в которых возможны угрозы
возникновения аварий.
Таким образом, от объектов космической инфраструктуры может исходить
угроза не только жизни и здоровью самих сотрудников таких объектов, но
и населению прилегающих территорий.
Несмотря на то, что в законе РФ «О космической деятельности» вопросы обеспечения безопасности в космической деятельности вынесены
в отдельный раздел, на наш взгляд многие статьи нужно конкретизировать,
в частности статьи 5, 6, 22.
ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ПОНЯТИЯ
ДИСКРЕДИТАЦИИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Тарасенко Валерий Алекович
Научный руководитель Кравченко Ольга Олеговна
МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, Приморский край, г. Владивосток
Вопрос правовой неопредел¸нности понятия дискредитации в российском
законодательстве появился совсем недавно, но уже успел стать краеугольным
камнем жаркой полемики всего юридического сообщества породив множество противоречий.
Сущность нашей законодательной инициативы, заключается в том, чтобы
установить ч¸тки юридические рамки понятия дискредитации, которые исключали бы любое толкование кроме прямо прописанного в законе. Необходимо
это для единообразного и законного правоприменения.
Оборона и безопасность
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В связи с тем, что уголовное и административное законодательство не
содержит официального толкования понятия дискредитации, нами в ходе
исследования были выделены вопросы на которые необходимо обратить
внимание:
1. неконституционность статей 20.3.3. КоАП РФ и 280.3 УК РФ
2. создание правовой дефиниции понятия дискредитации на основе диспозиции части 1 статьи 207.3 УК РФ
Рассматривая первый вопрос мы исходили из судебной практики. При
разрешении дел каждый судья самовольно толкует понятие дискредитации
основываясь лишь на своих внутренних убеждениях. Такой вывод происходит от того что при вынесении решений суд, не разъясняет в чем именно
заключается дискредитирующий характер действий виновного лица. А не
разъясняет он потому, что элементарно не способен, так как судья не может
сопоставить признаки правонарушения и критерии дискредитации потому,
что законодатель их не определил. Вот поэтому при вынесении решения судья
фактически руководствуется не законом, а своей волей. Что конечно не может
не ставить под вопрос законность данного решения и конституционность
самого закона в соответствии с которым это решение принято.
Рассматривая второй вопрос в ходе исследования основываясь на
общепринятом литературном понятии дискредитации и антимонопольным
законодательством определили признаки дискредитации и разработали ее
определение. Сопоставив выработанное нами определение и диспозицию
части 1 статьи 207.3 УК РФ мы установили, что они фактически идентичны.
Поэтому мы считаем целесообразным ввести разработать и ввести правовую
дефиницию дискредитации именно в часть 1 статьи 207.3 УК РФ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВО ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ибрагимов Элвин Мехман оглы
Научный руководитель Павлова Мария Геннадьевна
СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК», Ленинградская область, г. Санкт-Петербург
Настоящий исследовательский проект рассматривает проблему современных способов борьбы с преступностью. Конечной целью является снижение
уровня преступности и предотвращения правонарушений, используя инновационные технологии, а именно сайт «ЭлТор».
Данная работа имеет четкую структуру и состоит из аннотации, основной
части, вывода.
Исследовательская работа написана грамотным научным языком. Оформление работы в целом соответствует предъявленным требованиям.
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При подготовке проекта автор, Ибрагимов Элвин Мехман оглы, изучил
информацию о правовом регулировании, информационном и техническом
обеспечении. А так же проанализировал современные технологии, применяемые в российской полиции и органах правопорядка других стран.
Гипотеза настоящего проекта – при помощи разработанной инновационной технологии каждый ответственный житель нашей станы сможет оказать
правоохранительным органам помощь в пресечении правонарушений.
Для эффективной борьбы с преступностью, необходимо внедрять новейшие разработки в деятельность правоохранительных органов.
В основе проблемы лежит несвоевременное сообщение о совершаемом
правонарушении из-за недоступности технических средств. Указанная проблема требует внимания со стороны научного подхода и, решив е¸, можно
сократить количество совершаемых преступлений в нашей стране.
ЭлТор – сайт с возможностью отправления анонимных сообщений о правонарушениях, отмечая место преступления на карте.
К регистрации на сайте допускаются лица, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
Данный сайт будет работать в связке с сайтом Госуслуг. Данные синхронизируются.
Проект «ЭлТор» станет стартапом на территории РФ, при помощи разработанной инновационной технологии каждый ответственный житель нашей
станы сможет оказать правоохранительным органам помощь в пресечении
правонарушений.
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 2030–2040 ГГ.
В УСЛОВИЯХ МИЛИТАРИЗАЦИИ КОСМОСА
Федяев Артем Александрович
Научный руководитель Коротаева Ольга Анатольевна,
Мамаева Анастасия Николаевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет» (ВятГУ),
Кировская область, г. Киров
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена необходимостью
выработки общих мер противодействия вызовам и угрозам национальной
безопасности в сфере космической деятельности, которые могут возникнуть
в период 20302040 гг.
Количественные и качественные изменения, связанные с нарастанием
вызовов и угроз, возникающих в случае подготовки вероятного противника
Оборона и безопасность
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к вооруженному конфликту, обуславливают необходимость совершенствования и развития системы национальной безопасности Российской Федерации.
В связи с возможными вызовами и угрозами национальные интересы
страны требуют наличия хорошо оснащенных, способных противостоять
вероятным противникам во всех сферах ведения военных действий на земле,
в воздухе, на море и в космосе Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов.
В целях стимулирования вовлеченности хозяйствующих субъектов в процесс повышения обороноспособности России и сохранения Россией паритета
как космической державы по отношению, в первую очередь, к США и КНР
предлагается внести поправки в Налоговый кодекс РФ.
В действующем налоговом законодательстве Российской Федерации существует пять специальных налоговых режимов.
Исходя из положений работы, разумным представляется внесение посредством разработки и дальнейшего включения в налоговое законодательство поправки, в форме дополнения пункта 2 ст. 18 НК РФ подпунктом 7
«Специальный налоговый режим «Космос», в котором будет предусмотрена
специальная «космическая» система налогообложения.
Специальный налоговый режим предусматривает особые преференции
юридическим лицам различных организационно-правовых форм, а также
и индивидуальным предпринимателям в форме снижения налогового бремени и иных льгот.
В данной специальной «космической» налоговой системе будут также
предусмотрены определенные налоговые ставки для хозяйствующих субъектов,
учитывая наличие у них доступа к государственной тайне и без такового.
В рамках специальной налоговой системы «Космос» предлагается определять налоговую базу «доходы -расходы», налоговая ставка в размере 1%
для хозяйствующих субъектов с доступом к государственной тайне и 2% для
хозяйствующих субъектов без доступа к государственной тайне.
Новая специальная налоговая система «Космос» будет распространятся
на деятельность хозяйствующих субъектов, которая направлена на:
– сосредоточение на повышение надежности собственных спутниковых
систем;
– создание условий для развития коммерческих космических систем, что
снизит издержки обеспечения вооруженных сил космическими системами;
– формирование приоритетом фундаментальные научные исследования
в космической сфере, что в перспективе улучшит и российскую военную
безопасность.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Копылов Павел Александрович
Научный руководитель Боков Юрий Александрович
ФГАОУ ВО ВолГУ, Волгоградская область, г. Волгоград
В настоящее время в Российской Федерации за прошедшие несколько
лет, серьезному реформированию подверглась система формирования
и деятельности правоохранительных органов, в частности основного надзорного органа – Прокуратуры Российской Федерации. От уровня правового
регулирования вопросов службы в прокуратуре зависит правовой статус не
только самих прокурорских работников, но и прокуратуры в целом, включая
определение ее места в государственном механизме.
Ранее, в Законе СССР от 30.11.1979 ¹ 1162-X «О прокуратуре СССР»
нормам о классных чинах работников органов прокуратуры была посвящена
отдельная статья, в которой пусть и не полностью, но упоминались некоторые классные чины и особенности их присвоения. В действующем законе
Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» нормативные
предписания об аттестации прокурорских работников и классных чинах обособлены и разделены на две самостоятельные статьи. Такая закономерность
прослеживается во многих специальных законах о прокуратуре, особенно
в странах постсоветского пространства (Таджикистан, Узбекистан, Армения
и др.).
Идея законопроекта «О внесении изменений в статью 41 Федерального
закона «О Прокуратуре Российской Федерации» основана на анализе действующего законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных органов в Российской Федерации. Так, Федеральный закон «О службе
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит правовые нормы об аттестации сотрудника органов внутренних дел в отдельной
статье. Такая же последовательность законодательных органов наблюдается
в иных Федеральных законах. Федеральный закон «О службе в уголовноисполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» содержит отдельную статью 33
«Аттестация сотрудника». Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации» содержит отдельную статью 47 «Аттестация
сотрудников таможенных органов». В Федеральном законе «О Прокуратуре
Российской Федерации» также следует отвести вопросу аттестации отдельную
статью, так как он является очень важным при прохождении службы прокуОборона и безопасность
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рорскими работниками и не может быть совмещен с иными не смежными
вопросами.
Внесение данных поправок будет способствовать:
– конкретизации норм Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации», концентрация нормативного материала в специальной
статье закона;
– устранению некоторых норм отсылочного характера Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» для упрощения применения
норм закона;
– устранению перегруженности отдельной статьи Федерального закона
«О Прокуратуре Российской Федерации» путем разделения на две самостоятельных статьи, регулирующих каждый самостоятельный вопрос.
Для правовой системы России принятие указанного федерального закона
будет означать дальнейшее совершенствование законодательства Российской
Федерации о правоохранительных органах.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Либанова Анастасия Николаевна, Шожоева Дари Саяновна
Научный руководитель Самусевич Алексей Геннадьевич
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», Иркутская область, г. Иркутск
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что на сегодняшний день, органы внутренних дел активно используют в своей деятельности
ресурсы Интернет, в целом и социальные сети, в частности. Так, на практике
появился полноценный вид деятельности по мониторингу сети Интернет и социальных сетей, в рамках которого различные подразделения ОВД России выявляют в рамках своей компетенции преступные деяния и административные
правонарушения, фиксируют их и привлекают правонарушителей к мерам
юридической ответственности. Практически это происходит следующим
образом: сотрудник полиции (конкретного отдела) мониторит (осуществляет
наблюдение) социальной сети, где множество авторов выкладывают свои
видеоролики или фотографии, на которых имеются проявления внешних
признаков преступлений или правонарушений (нарушение ПДД, охраны
общественного порядка, происходит закладка наркотических средств или их
употребления и т. п.). После этого, как были обнаружены признаки противоправного деяния, сотрудник полиции принимает меры к установлению места
совершения правонарушения и устанавливает лицо, совершившего правонарушение и после выполнения процессуальных процедур привлекает его
к юридической ответственности.
360

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Не будет и лишним упомянуть, что для некоторых подразделений ОВД это
основной вид деятельности (в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом,
распространением наркотических средств и т. д.). Это и понятно, так как такой вид преступности давно обосновался в сети Интернет. Но для остальных
подразделений, таких как ГИБДД, данный вид деятельности является хоть
и важным, но до сих пор неурегулированным законодательно.
Целью настоящего исследования является выявление проблем правового
регулирования в сфере использования сети Интернет и социальных сетей
органами внутренних дел, а также выработка практических рекомендаций
законодательного характера для усовершенствования некоторых нормативных актов, регламентирующих данную сферу.
В ходе проведенного исследования были выявлены и проблемные вопросы в сфере правового регулирования такой деятельности. Все нормы в этой
сфере носят абстрактный характер и не содержат в себе конкретных действий полиции при использовании страниц в сети Интернет или социальных
сетях в сфере выявления и фиксации преступлений и административных
правонарушений.
На основании вышеизложенного, авторами сделан вывод о том, что на
сегодняшний день, необходимо предпринять следующие меры:
– во‑первых, нужно закрепить на законодательном уровне норму регулирующую деятельность правоохранительных органов в сфере мониторинга
сети Интернет и социальных сетей с целью обнаружения и фиксации признаков преступлений и административных правонарушений;
– во‑вторых, разработать необходимые рекомендации для правильной
фиксации признаков преступлений и административных правонарушений,
а также дальнейшую разработку по возбуждению соответствующих дел
и привлечению виновных к ответственности.
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Величко Андрей Сергеевич
Научный руководитель Барей Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Актуальность данной темы обусловлена множеством факторов:
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Рост объ¸мов информации, компьютерных сетей и числа пользователей,
упрощение их доступа к циркулирующей по сетям информации существенно
повышает вероятность хищения или разрушения этой информации.
В настоящее время значимость проблемы защиты информационных ресурсов, в том числе личных, определяется следующими факторами:
– развитием мировых и национальных компьютерных сетей и новых
технологий, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам;
– переводом информационных ресурсов на электронные носители и концентрацией их в информационных системах;
– повышением «цены» создаваемой и накопленной информации, служащей реальным ресурсом социально-культурного и личностного развития;
– разработкой и совершенствованием информационных технологий,
которые могут эффективно использоваться криминальными структурами.
Из этого можно сделать вывод что история киберпреступлений – это
новейшая история, которая касается всех нас. В настоящее время проблема
киберпреступности переросла в масштабы мирового сообщества.
Термин «киберпреступность» охватывает любое преступление, которое
может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках
компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или
сети. Таким образом, к киберпреступлениям может быть отнесено любое
преступление, совершенное в электронной среде.
Преступление, совершенное в киберпространстве – это противоправное
вмешательство в работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная модификация компьютерных данных,
а также иные противоправные общественно опасные действия, совершенные
с помощью или посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ.
Сегодня киберпреступность – масштабная проблема, а вредоносные
программы пишутся с разными целями. Развитие интернета стало одним из
ключевых факторов, определивших эти перемены. Компании и отдельные
пользователи уже не мыслят без него свою жизнь, и все больше финансовых
операций проводится через интернет. Киберпреступники осознали, какие
огромные возможности для «зарабатывания» денег с помощью вредоносного кода появились в последнее время, и многие из нынешних вредоносных
программ написаны по заказу или с целью последующей продажи другим
преступникам. 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 обеспечения кибербезопасности человека и гражданина.
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Цель данной работы заключается в исследовании современных трендов
борьбы с киберпреступностью, изучение истории становления данной категории нарушения прав граждан, анализ международной позиции относительно
кибербезопасности, выявления проблем правоприменения и пробелом законодательства в целях разработки предложений по их разрешению.
Изучив действующее законодательство РФ и международные акты, в которых предусмотрены меры по обеспечению кибербезопасноти граждан,
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 учитывать
специфику средств и способов совершения киберпреступлений и специфику предмета, 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. 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.
В данной работе такие недостатки были выявлены и предложены примерные пути их решения. Так в частности, мы предлагаем дополнить мы
предлагаем ввести квалифицирующий признак «совершение преступления
с использованием компьютерных технологий» и в ряд других составов преступлений, в частности, в составы нарушения авторских и смежных прав,
кражи, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и ряд других
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Мандра Евгений Валерьевич, Штанько Лолита Андреевна
Научный руководитель Мыльников Александр Сергеевич
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В настоящий момент на национальном и международном уровнях отсутствует целостное регулирование искусственного интеллекта И, которое бы
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учитывало микро- и макроэффекты разработки, производства и внедрения
на основе искусственного интеллекта систем в различных областях. Проблемы встречаются уже на базовом уровне: отсутствует унифицированное
определение искусственного интеллекта, что затрудняет решение вопросов
правосубъектности и ответственности за причин¸нный ИИ вред.
Возвращаясь к проблеме отсутствия надлежащего регулирования, укажем,
что лишь некоторые государства, такие как Германия, Южная Корея, США,
Китай, а также страны Европейского союза, обстоятельно подошли к решению
отдельных проблем, стоящих перед законодателем «здесь и сейчас» – наибольшее внимание уделяется регулированию использования беспилотных
автомобилей. Отмечается, что осуществляемая на данный момент нормотворческая деятельность лишена целостности и понимания единого подхода.
Соответственно, для регулирования отношений в сфере искусственного
интеллекта используются существующие правовые институты, которые не
всегда способны учитывать всю специфику отношений, «осложн¸нных»
современными технологиями. Такое положение существенно затрудняет
разработки, их продвижение на рынок, интеграцию в производственные
процессы, что приводит к технологической стагнации государства. Создание
оптимальных стандартов способно привести к росту инвестиционной привлекательности региона.
Таким образом, надлежащее регулирование будет способствовать технологическому развитию. Учитывая экспоненциальный рост валового оборота
рынка интеллектуальных устройств и технологий, в ближайшем будущем
вопрос инвестиционной привлекательности будет существенно влиять на
общую экономическую ситуацию, на ч¸м неоднократно акцентируется
внимание в Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, утв. Решением Высшего ЕЭС
от 11.10.2017 ¹ 12.
ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАЩИТА – САМООБОРОНА
ОТ НАПАДЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Степанов Дмитрий Константинович
МОБУ СОШ‑26 им. Е. Ю Келле-Пелле, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
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
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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 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
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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 N52-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 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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ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА
КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Джалилова Шахноза Бахти¸ровна
Научный руководитель Лосева Елена Дмитриевна
СПБ ГБОУ СПО «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Актуальность данной работы заключается в том, чтобы раскрыть и расследовать преступления, где в качестве средств и способов совершения используются информационно-телекоммуникационные технологии.
Объектом исследования будет система цифровой криминалистики и цифровой экономики Российской Федерации.
Предметом будет выступать законодательная база РФ, регулирующая
систему цифровой криминалистики в Российской Федерации.
Цель работы – обосновать проблемы в действующем законодательстве,
регулирующем вопрос в сфере цифровой криминалистики.
В качестве метода исследования будет выступать анализ действующего
законодательства по изучаемой проблеме.
Работа содержит один раздел.
В пункте 1 раскрываются основные положения в системе цифровой
криминалистики.
В пункте 2 рассматриваются методы реализации цифровой криминалистики.
В пункте 3 представлены основные пути решения данной проблемы.
В заключении подведены краткие выводы по проделанной работе.
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА
КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Алиева Бахарай Алиевна
Научный руководитель Гаджиева Айша Ансаровна
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного
хозяйства», Республика Дагестан, г. Махачкала
Конфискация имущества является наиболее эффективной мерой воздействия на лиц, совершивших преступления против собственности, а также
преступлений коррупционного характер. А между тем существующие пробелы,
бессистемность, не проработанность и противоречивость норм и положений,
регулирующих данный межотраслевой институт в уголовно-правовом и в уголовно-процессуальном законодательстве, не способствуют ее эффективному
применению на практике.
Оборона и безопасность

367

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Уголовно-правовая регламентация конфискации имущества в законодательстве Российской Федерации неоднократно подвергалась изменениям,
которые могут быть оценены критически. В 2003 году данный институт был
исключен из уголовного закона, в итоге правосудие лишилось самого эффективного и гуманного наказания, имеющего предупредительное начало.
В 2006 году конфискация имущества возвращена в УК РФ в качестве иной
меры уголовно – правового характера, применяемой к исключительному
перечню преступлений, указанных в ст. 104.1. УК РФ. Вызывает обоснованную критику невключение в данный перечень многих имущественных и коррупционных преступлений, например, ст. ст. 159, 160 УК с использованием
служебного положения. Имеющиеся в данных статьях штрафные санкции не
могут быть признаны эффективным уголовным наказанием. Так, в практике
большинство коррупционных хищений, совершенных чиновниками в Республике Дагестан квалифицированы именно по этим статьям, санкции которых
являются с наших позиций слишком мягкими. Хотя в санкциях данных статей
и содержится штраф, ущемляющий имущественное положение лица. совершившего преступление, его эффективность крайне низка. Лица, уличенные
в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием
служебного положения при назначении им штрафа, ограничиваются в имущественных правах всегда меньше, чем они извлекли выгоду преступным
путем. Преступления, совершаемые с корыстной мотивацией, приведшие
к незаконному обогащению преступников, и, прежде всего, коррупционной
направленности, должны наказываться конфискацией преступно-добытого
имущества. Не решает этой проблемы имеющаяся в уголовно-процессуальном
законодательстве возможность конфискации орудий и средств совершения
преступлений, ведь не любое имущество может быть признано таковым.
Решение этой проблемы видится в двух вариантах: 1) путем включения
в перечень деяний, предусматривающих конфискацию (ст. 104.1. УК), большего числа составов преступлений (точнее всех, где применение конфискации
возможно), в том числе всех преступлений против собственности (глава 21
УК РФ) экономических преступлений (главы 22 УК,) и коррупционных преступлений: 2) посредством возвращения конфискации имущества как вида
уголовного наказания и включение его с содержание ст. 44 УК РФ.
Будучи межотраслевым институтом, конфискация имущества присутствует
и в нормах УПК РФ. Так, п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК к обстоятельствам, подлежащим
доказыванию при производстве по уголовному делу, относятся в том числе
обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации
в соответствии со ст. 104.1 УК. Особый интерес вызывает ст. 309 УПК, где
указано, что суд при постановлении приговора должен решить судьбу вещественных доказательств, а возможные пути определения судьбы вещдоков
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оговариваются в ст. 81 УПК РФ, где имеется отсылка к уголовно-правовой
конфискации. Однако, на наш взгляд, нельзя, неправильно – даже с точки
зрения общей и частной превенции – скрывать за вопросом об определении
судьбы вещественных доказательств вопрос о конфискации. В резолютивной
части обвинительного приговора вопрос о конфискации должен решаться
самостоятельно.
Кроме того, есть недостатки и в механизме обеспечения возможной
конфискации имущества, следует изменить ст. 115 УПК РФ, упростить процессуальный порядок наложения ареста на имущество с целью экономии
времени, а также исключить из данной статье указание на обвиняемого,
обязав следователей решать этот вопрос на раннем этапе с момента признания лица подозреваемым.
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРАВА НА
ОБРАЗОВАНИЕ
Рязанцев Александр Константинович
Научный руководитель Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск
Статья 43 Конституции Российской Федерации признает за каждым право
на образование. Данное право является комплексным и включает в себя не
только обучение, но и воспитание человека, его гражданских и нравственных
качеств.
Праву военнослужащих на образование посвящена статья 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. ¹ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Пункт 2
данной статьи закрепляет возможность во время прохождения службы получить высшее или средне-специальное образование, по программам заочного
или очно-заочного обучения в образовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию.
Абзацем 2 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» установлен ценз, согласно которому, правом на поступление
в образовательные организации высшего и средне-специального образования,
имеющих государственную аккредитацию, с освоением программ очного
и очно-заочного обучения обладают только военнослужащие, проходящие
контрактную службу, срок непрерывной службы которых составляет не
менее 3 лет.
Актуальность темы обусловлена повышенным вниманием к уровню
знаний и образования всех категорий военнослужащих, так как в условиях
ведения современных боевых действий, быстроизменяющаяся обстановка
и появление новых видов вооружений, теоретические и практические знания
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способствуют профессиональному решению поставленных задач в различных
условиях обстановки, в том числе с риском для жизни. Вместе с тем, имеются
некоторые проблемы, касающиеся права военнослужащих на образование,
решение которых приведет, в том числе, и к улучшению боеспособности
войск в целом.
Возможным решением проблем могут послужить предложенные нами
изменения, вносимые в статью 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и в отсылочные нормы, указанные в данной статье.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ
НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ (БЕЗДЕЙСТВИЕМ)
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ИЛИ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Ахметова Дарья Радиковна
Научный руководитель Комлев Николай Юрьевич
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Особенности ответственности за вред, причиненный государственными
органами, а также их должностными лицами установлена Гражданским Кодексом Российской Федерации, а именно ст. 1069 ГК РФ. Согласно данной статье
вред, причин¸нный органами государственной власти и их должностными
лицами, возмещается за счет государственной казны Российской Федерации.
Данное положение указывает на то, что государство принимает на себя ответственность за нарушение прав граждан и юридических лиц в результате
действия или бездействия работников государственного аппарата. При этом
следует отметить, что у государства существуют иные механизм воздействия
на нарушителя в дальнейшем. Данный принцип является регрессным требованием к нарушителю.
В рамках изучения актуальных проблем законодательства о порядке предъявления регрессных требований к органам государственной власти и должностным лицам п. 3 ст. 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации
изложить в следующей редакции:
«3. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления,
имеют право регресса к этому лицу в размере выплаченного возмещения,
если иной размер не установлен законом.
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Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного судьей
(пункт 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации), имеют
право регресса, если незаконность действий судьи установлена вступившим
в законную силу приговором суда либо иным судебным актом. От имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования по требованиям в порядке регресса выступают соответствующие
финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего
Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо
или гражданина».
Таким образом, реализация государством права регрессного требования
к лицу, непосредственно виновному в совершении неправомерных действий,
влечет для последнего неблагоприятные последствия имущественного характера.
Вместе с тем вопрос о пределах материальной ответственности такого
должностного лица государственного органа в ч. 3 ст. 1081 ГК РФ не регламентирован. Думается, что размер выплат, подлежащих взысканию с непосредственного причинителя вреда в пользу казны Российской Федерации
в порядке регресса, должен определяться с учетом требований трудового
законодательства.
ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ
МЕМОРАНДУМА О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ УКРАИНЫ К ДОГОВОРУ
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Плешаков Сергей Витальевич
Научный руководитель Шумакова Ольга Леонидовна
МБОУ «Лицей ¹ 15», Московская область, г. Мытищи
Цель работы – совершенствование международной правовой оценки соблюдения Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением
Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время формируется механизм правовой оценки деятельности отдельных государств или
групп стран. Это обусловлено попыткой сохранить ведущую роль в международном сообществе Соединенных штатов Америки и их союзников в условиях
изменения однополярного мира на многополярный порядок организации
международного сообщества. Кроме того, имеется повышенный интерес
общества к теме современных отношений Украины, России и Западных стран.
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Исследование проводилось путем изучения нормативно-правовых актов
в области безопасности и международного права.
Результаты исследования:
1. Изучен процесс оценки правомерности международных правовых
актов;
2. Изучена сущность Будапештского меморандума;
3. Изучено мнение других стран и отдельных должностных лиц о выполнении Российской Федерацией Будапештского меморандума;
4. Разработаны правовые ориентиры соблюдения Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.
Правовыми ориентирами являются требования документов, обладающих
более значимой юридической силой. В данной проблеме нужно обращаться
к Уставу ООН и Декларации о принципах международного права, где закреплены главные принципы международного права.
Проведенным исследованием предлагаются следующие правовые ориентиры для оценки соблюдения Меморандума о гарантиях безопасности
в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия:
1. Действующие требования Будапештского меморандума могут применяться только после подтверждения их соответствия целям, определенным
в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права – документах, обладающих более значимой юридической силой, чем Будапештский
меморандум;
2. Наличие или отсутствие причинно-следственной связи между выполнением Будапештского меморандума и наступившими или возможными
последствиями.
Разработанные в научной работе соответствующие международному праву
правовые ориентиры оценки соблюдения Российской Федерацией Будапештского меморандума позволят дать объективную международную правовую
оценку деятельности России по сохранению мира на нашей планете.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО СТ. 116 УК РФ
Никитина Надежда Алексеевна
Научный руководитель Бурдина Юлия Александровна
ГПО АУ «Райчихинский индустриальный техникум»,
Амурская область, г. Райчихинск
Общественная опасность побоев на первый взгляд является не столь высокой. Однако следует отметить, что такие менее опасные виды насильственных
действий со временем приобретают весьма тяжелые криминальные формы,
влекут безнаказанность и наступление более тяжких последствий в виде причинения средней тяжести или тяжкого вреда здоровью человека либо даже
смерти при систематичности и особой жестокости этих деяний. С целью
недопущения совершения более тяжких насильственных преступлений с необратимыми последствиями следует акцентировать внимание на вопросах
противодействия и профилактики нанесения побоев уголовно-правовыми
средствами.
Планомерному противодействию нанесения побоев препятствуют многократное реформирование уголовного законодательства, не согласованное
с криминологической реальностью и обоснованностью криминализации
таких деяний, неоднозначная, противоречивая практика применения данных
норм, либеральная политика судов, провоцирующих дальнейшее совершение аналогичных деяний, влекущих наступление более тяжких последствий,
нежелание сотрудников органов внутренних дел реагировать на заявления
граждан о нанесении побоев.
Между тем показатель личной безопасности человека и гражданина на
территории проживания свидетельствует о способности государства обеспечить безопасность его жизни, здоровья, телесной неприкосновенности,
а также сохранить себя, свою территориальную целостность, суверенитет.
Общепризнанным является тот факт, что правильная квалификация позволяет дать содеянному соответствующую негативную социально-политическую
оценку, поскольку она является важным условием соблюдения законности в
правоприменительной деятельности. Неправильная квалификация нарушает принцип справедливости в уголовном праве и способствует вынесению
незаконного приговора. Ошибочная квалификация выражается, в основном, в применении нормы уголовного законодательства, устанавливающей
уголовную ответственность за менее тяжкое или наоборот более тяжкое
преступление, чем то, которое было совершено на самом деле. Это, в свою
очередь, влечет за собой назначение менее строгого или более строгого
наказания, что не способствует восстановлению социальной справедливоОборона и безопасность
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сти, общему и специальному предупреждению. Ошибки в квалификации в
основном допускаются в связи с неправильным пониманием практическими
сотрудниками правоохранительных органов терминологии законодателя, отсутствием соответствующих разъяснений на уровне постановлений высших
судебных органов, изначально неправильно установленной практикой местных судебно-следственных органов.
ЧЕРЕЗ ТЕРНИ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
БУДУЩЕЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Ворсинова Александра Владимировна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Информационная свобода – это неотъемлемый элемент демократизации
общества. Однако в рамках этого процесса возникает целый комплекс рисков
правового характера. Создание и использование массовых медийных продуктов, основанных на искусственном интеллекте, разработка новых анонимных
программ и систем, развитие инновационных направлений информационной
безопасности ставит проблему уровня готовности нормативно-правовой базы
Российской Федерации к развивающимся инновационным технологиям и их
правовому регулированию.
С развитием информационных технологий и быстротечности процесса
цифровизации особое значение приобретает обеспечение на государственном уровне защиты цифровых прав личности в виртуальном пространстве,
представляющих собой конкретизацию универсальных прав человека на
основе закона, и правоприменительных актов.
Реализация национальных интересов в информационной сфере направлена на формирование безопасной среды оборота достоверной информации
и устойчивой к различным видам воздействия информационной инфраструктуры в целях обеспечения конституционных прав и свобод человека
и гражданина, стабильного социально-экономического развития страны,
а также национальной безопасности Российской Федерации.
Существующие технологии нельзя запретить полностью или остановить
их создание, распространение и совершенствование, но можно разработать
эффективные и своевременные механизмы пресечения использования новейших технологий в преступных целях. Появление так называемой цифровой
реальности повлекло не только количество потенциальных угроз, но и право-
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вых рисков для современной национальной системы в целом и защищенности
информации личности, общества, государства в частности.
На сегодняшний день развитие искусственного интеллекта как основной
угрозы информационной безопасности можно проследить через развитие
двух наиболее проблемных в сфере правового регулирования, но прибыльных в преступной сфере, разработках – это Deepfake и фишинг. Кроме того,
технологическое развитие DarkNetа (сверханонимный теневой интернет)
и появление новой нерегулируемой виртуальной реальности не теряют своей
актуальности, также угрожая информационной безопасности государства.
К сожалению, на сегодняшний день практически отсутствует правовое
регулирование со стороны государства в сфере информационной безопасности, а многие нормативно-правовое акты носят разрозненный, отсылочный характер. Кроме того, неодинаковый подход со стороны законодателя,
правоприменителей и создателей некоторых цифровых технологий, не до
конца изученные возможности искусственного интеллекта создают множество
правовых рисков и угроз для безопасности человека, общества и государства.
Противодействие как внутренним, так и внешним угрозам информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта представляется возможным только при наличии эффективного правового регулирования,
принятия единого нормативно-правового акта, который будет определять
основные положения информационной безопасности государства.
ПЕЧАТЬ 3D-ОРУЖИЯ. ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ!
Бетеев Руслан Вадимович
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Как нам всем известно, научно-технический прогресс никогда не стоит на
месте. Каждый день, месяц либо же год изобретаются или создаются новые
приборы, гаджеты, инструменты, которые могут изменить нашу с вами жизнь.
Для примера можно взять тот же телефон. Если бы мы сказали в 1980 году
человеку, что через 30 лет телефоны будут у всех лежать в карманах, он бы
очень сильно удивился и скорее всего не поверил. Также одними из самых
интересных и прорывных технологий, которые активно развиваются и используются как физическими лицами, так и юридическими являются аддитивные
технологии, позволяющие создать практически любую вещь при помощи
3D‑устройств, в том числе и оружия.
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В отечественной правоприменительной практике пока еще не было прецедентных случаев, при которых человека осудили бы за создание подобного
устройства. Напротив, в начале осени газеты писали о народном умельце из
Томска, которому удалось создать в домашних условиях сначала 3D‑принтер,
а уже потом на нем распечатать с десяток фигурок, в т. ч. и прототип однозарядного пистолета.
Вследствие чего появляется вопрос: как провести диагностические и идентификационные исследования в отношении образцов такого оружия? Если
проанализировать имеющуюся информацию о технических криминалистических характеристиках известных образцов аддитивного оружия, можно
сказать следующее.
Если 3D‑оружие будет исследоваться как объект незаконного оборота на
основании ст. 222 УК РФ, то в соответствии с ст. 1 и 6 Федерального закона
«Об оружии» и требованиями локальных нормативных актов, главным вопросом, на рассмотрении эксперта, будет отнесение его к огнестрельному оружию. При решении этого вопроса образец оружия должен будет проверяться
по ряду критериев на соответствие огнестрельному оружию: оружейность,
огнестрельность, надежность.
Немаловажно отметить, данный вид оружия еще не относится ни к одному
виду оружия, прописанных в ст. 2 ФЗ «Об оружии», тем самым злоумышленники могут распространять, передавать, продавать и т. д. аддитивное
оружие, что может повысить, на территории РФ рост преступности и затруднить оборот любого вида огнестрельного оружия. К примеру, можно
взять ситуацию где злоумышленник или группа злоумышленников изготовила
ряд оружий напечатанных на 3D принтере и направилась в аэропорт, метро
либо же в другие места большого скопления людей, и так как мы уже знаем,
что данный вид оружия изготовляется из пластика, они с легкостью пройдут
КПП и, вследствие, без труда совершат преступление.
На наш взгляд, аддитивное оружие в перспективе может принести
большое количество проблем как в классификации его и исследовании, так
и в уголовной сфере. И мы представляем ряд решений в этом ключе. На наш
взгляд законодателю, во‑первых, следует внести поправки в ст. 1, ст. 2, ст. 3,
ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст. 16 Федерального Закона «Об оружии», а также ряд
статей Уголовного кодекса РФ. Во-вторых, отнести данный вид оружия к огнестрельному, и запретить его оборот на территории РФ. В‑третьих, ввести
новый вид лицензии огнестрельного оружия с пометкой об изготовлении.
В‑четвертых, судить людей, которые совершили один из видов преступлений с использованием аддитивного оружия, в соответствии с уголовным
кодексом и в полном объеме. В‑пятых, отнести оборот оружия к ст. 222 УК
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РФ с привязкой об изготовлении оружия, и как нарушался данный закон
с ужесточением сроков наказания.
ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Астафьева Марина Владимировна
Научные руководители Бегларян Маргарита Евгеньевна,
Бахновский Александр Викторович
СКФ ФГБОУ ВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
В современном мире использование новейших цифровых технологий
стало возможным в различных сферах деятельности человека, что одновременно является и прогрессом общества, и представляет угрозу безопасности
человека и гражданина как носителя персональных данных.
Такая информация, как биометрия стала необходима субъектам для получения доступа к различным информационными объектам, которые являются
их собственностью естественно или в силу профессиональной деятельности.
Это биометрические свойства или характеристики являются частью самого
субъекта права.
С появлением цифровых возможностей использования, запоминания
и повторного использования биометрии человека необходимо параллельное
развитие законодательного регулирования этого процесса. Есть реальные опасения широкого применения этих технологий в цифровом мире и государство
должно регулировать этот процесс. Действительно, правовое регулирование
применения технологии биометрической идентификации находится на стадии
разработки и становления, отсутствует нормативная база для регулирования
биометрической информации в полной мере, в чем и заключается актуальность данного исследования.
Объектом настоящей работы данной работы является законодательство,
направленное на создание условий, обеспечивающих применение биометрических технологий с учетом общих принципов права во благо человека
и обеспечение его безопасности.
Предметом данной работы являются нормативные правовые акты в сфере
информационной безопасности принятые в России и в мире, которые, по
нашему мнению, нуждаются в совершенствовании.
Целью исследования является анализ современного состояния правового регулирования применения биометрических технологий и внесение
предложений по его совершенствованию. Основной шаг к этому мы видим
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в принятии Федерального закона «О внесении изменений в ст. 75 УПК РФ
в части объектов, относящихся к недопустимым доказательствам».
Изучив нынешнее состояние правового регулирования применения биометрических технологий, мы пришли к выводу, что в российском законодательстве многие изменения, касающиеся биометрии, появились недавно,
не имеют конкретизации использования, слабый понятийный аппарат или
находятся сейчас на стадии разработки и проектирования.
На наш взгляд, необходим единый систематизированный федеральный
закон о применении и хранении биометрических систем контроля в РФ, и он
должен содержать, в первую очередь, положения по обеспечению защиты прав
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных,
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну с точки зрения именно биометрии человека.
Однако, на данный момент, по нашему мнению, он будет носить больше
формальный характер, так как российский законодатель только адаптируется
к таким технологиям.
В настоящий момент важно поставить вопрос о защите прав граждан
в сфере биометрии. Моя законотворческая инициатива позволит защитить
права граждан в современном информационном пространстве и стать
основой развития правового регулирования технологий биометрической
идентификации, в частности, в аспекте прав граждан на безопасность в будущем, а также кроме того, исключить возможность незаконного привлечения
граждан к ответственности, в том числе злоупотребление должностными
лицами своими правами.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН СНГ
(НА ПРИМЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Якимчук Алина Александровна
Научный руководитель Андреев Сергей Игоревич
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,
г. Санкт-Петербург
В современном мире проблемы обеспечения безопасности государств
от террористических угроз стоят очень остро. В рамках Содружества Независимых Государств, Россия ставит целью повышение его эффективности
и адаптации к современным реалиям, расширению договорно-правовой
базы, принятию международных документов, регулирующих экономические,
политико-правовые аспекты, а также вопросы, связанные с поддержанием
безопасности международного, регионального и субрегионального сотрудничества.
378

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Объект исследования: система обеспечения национальной безопасности
стран СНГ в сфере антитеррористической деятельности.
Предмет исследования: теоретические и практические направления
противодействия терроризму в странах СНГ.
Новизна исследования антитеррористической деятельности странучастников СНГ основана на следующих результатах: процесс обеспечения
безопасности стран-участников СНГ от террористической деятельности рассмотрен на примере механизма, состоящего из трех элементов; предложено
разбить принцип 6, указанный в Федеральном законе от 6 марта 2006 года
N35-ФЗ на два принципа; категорию «принципы», указанную в преамбуле
«Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утв.
Президентом РФ 05.10.2009)» предложено заменить на категорию «меры»;
выделено общее и различие в принципах борьбы (противодействия) с терроризмом, закрепленных в законах стран-участников СНГ; основываясь на
геополитическом положении стран-участников СНГ, представлена наиболее
эффективная система их сотрудничества.
Ввиду геополитического положения стран, входящих в СНГ, эффективное
взаимодействие стран может осуществляться следующим образом: во главе
стоит Россия и осуществляет основное взаимодействие с Азербайджаном,
Украиной (до вооруженного конфликта, начатого в 2014 г. на востоке Украины), Беларусью и Казахстаном. Через Азербайджан возможно сотрудничество
с Арменией. С Молдовой сотрудничество затруднено и отчасти предполагается через республику Беларусь. Взаимодействие с большинством странучастниц СНГ легло на Казахстан. Казахстан осуществляет сотрудничество
через взаимодействие с Кыргыстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
Сотрудничество с Таджикистаном возможно через Узбекистан, Кыргыстан,
а затем через Казахстан к России.
Построению эффективного сотрудничества стран-участниц Содружества способствовало создание Антитеррористического центра СНГ, образованного в июне 2000 г., и в декабре 2000 г. утверждено Положение об
Антитеррористическом центре СНГ. Особое внимание Россия, как страна
участница СНГ, уделяет построению эффективного антитеррористического
сотрудничества через Антитеррористический центр, Организацию Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийскую группу по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма, Комитет экспертов Совета Европы
по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА
НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СТ. 156 УК РФ): ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Сичинская Эдуарда Викторовна
Научный руководитель Кузьминов Денис Александрович
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Одной из гарантий обеспечения законодательных требований, касающихся
воспитания ребенка, является закрепление в УК РФ уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних детей. Данные МВД РФ свидетельствуют
о неуклонном росте количества зарегистрированных фактов неисполнения
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Очевидно, что без надлежащей доктринальной проработки уголовноправовой характеристики неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего не может быть эффективной и целенаправленной борьбы
с ним.
Изложенное подчеркивает актуальность и объективно обусловливает
необходимость проведения специального исследования, посвященного
уголовно-правовому анализу неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.
Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере
уголовно-правового регулирования общественных отношений, обеспечивающих право несовершеннолетнего на воспитание, развитие и телесную
неприкосновенность.
В настоящем исследовании впервые осуществлен системный анализ состава неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК РФ), необходимый для его эффективного применения в судебно-следственной практике. При этом особое внимание уделено вопросам
законодательной регламентации и практического применения ответственности за преступное неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также его отграничению от смежных составов преступлений
и непреступных деяний. Дано авторское толкование проблемным вопросам
применения состава неисполнения обязанностей по воспитанию несовер380
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шеннолетнего (ст. 156 УК РФ), разработаны алгоритмы решения сложных
практических ситуаций, связанных с применением анализируемого состава
преступления, а также выдвинуты предложения по совершенствованию
законодательства. Основные положения, выводы и рекомендации в определенной мере дополняют существующие научные положения, восполняют
пробелы уголовно-правовой теории и создают предпосылки для последующих
научных исследований в области законодательной регламентации уголовной
ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Предложения и рекомендации, сформулированные в конкурсной
работе, по совершенствованию действующего уголовного законодательства
и правоприменительной практики могут быть использованы в законотворческом процессе, при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.
Проведенный анализ признаков состава преступления, предусмотренного
ст. 156 УК РФ, может способствовать практическому применению названной
статьи работниками правоохранительных органов. Положения конкурсной
работы могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений юридического профиля.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ НАСИЛИЮ В РОССИИ
Шергина Уруйдаана Семеновна
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК», Республика Саха Якутия, г. Якутск
Актуальность темы обусловлена возрастающим вниманием со стороны
общества и социальной науки, разжигая споры о том, является ли насилие
в семье допустимой вещью. Согласно статистике МВД, до 40% тяжких преступлений совершается в кругу близких родственников. Основными жертвами
семейного насилия являются несовершеннолетние, женщины и инвалиды.
Количество избитых, изуродованных родителями детей ежегодно достигает
2 млн. За прошлое десятилетие на 70% выросло число детских самоубийств.
Цель нашей работы является разработать нормативно-правовое регулирование на федеральном уровне.
Лица, подвергающиеся домашнему насилию, часто страдают от расстройств психики, наиболее распространенными из которых являются
синдром приобретенной беспомощности, посттравматическое стрессовое
расстройство и стокгольмский синдром. У таких людей наблюдается повышенная склонность к суициду, расстройствам приема пищи, алкоголизму,
наркомании, бродяжничеству, патологическому накопительству.
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Правовые проблемы борьбы с домашним насилием». Данная тема актуальна, так как исследования показывают, что около 40% тяжких насильственных преступлений, 80% убийств и причинений различного вреда здоровью
и 70% хулиганств и угроз носят именно семейно-бытовой характер здоровью – 2,4 тыс. Российское законодательство не учитывает ключевые аспекты
домашнего насилия, которые отличают это правонарушение от отдельного
посягательства или акта агрессии со стороны незнакомого человека. Проблемы насилия в семье, насилия в отношении женщин и детей рассматривается
в России как нарушение прав человека. Уголовный кодекс РФ (далее – УК
РФ) содержит нормы, направленные на защиту от различных форм насилия,
однако специальных норм о защите от семейного насилия УК РФ не содержит.
Положения действующего УК РФ устанавливают ответственность за умышленные преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности
граждан, но его положения начинают действовать после факта совершения
преступления, соответственно направлены не на профилактику семейного
насилия, а на демпфирование уже случившихся последствий. В настоящее
время общегосударственная политика по борьбе с семейным насилием, механизмы профилактики и пресечения семейного насилия на федеральном
уровне практически не разработаны. Действующие на сегодняшний день
правовые нормы могут быть применены уже после совершения правонарушения или преступления. К сожалению, законопроекты, внесенные в Государственную Думу ФС РФ в 1996 (проект федерального закона ¹ 96700121–2
«О предотвращении насилия в семье»5) и 1997 (проект федерального закона
¹ 97700685–2 «Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье»
(не действует) 6) годах, были сняты с рассмотрения. А проект федерального закона ¹ 1183390–6 «О профилактике семейно-бытового насилия»7,
внесенный в Государственную Думу ФС РФ 2016 году возвращен субъекту
права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции
Российской Федерации и Регламента Государственной Думы. В настоящее
время существует хорошая база нормативно-правовых актов, кодексов
для урегулирования и решения большинства случаев. Рассмотрим санкции,
которые могут быть получены за нарушение правовых норм относительно
данной проблемы. Согласно видам домашнего насилия, они устанавливаются
статьями Кодекса об Административных Правонарушениях и 16, 18 главами
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Кроме, физического вида, которое сразу же приходит нам в голову, установлены также сексуальное насилие, психологическое насилие и экономическое.
В заключение нужно упомянуть некоторые меры, необходимые для решения проблемы домашнего насилия и не только с правовой стороны
382
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Данные меры смогут способствовать серь¸зному снижению проблемы
домашнего насилия и семейно-бытовых конфликтов. И куда же деться без
СМИ, следует увеличивать просвещение населения. Так же, каждый гражданин
должен быть ознакомлен с юридической защитой своих прав.
Выделяются два основных этапа:
– первый – вызов полиции и последующее привлечение нарушителя
к уголовной или административной ответственности, скорее всего уже
в судебном порядке;
– второй – возмещение имущественного и неимущественного вреда
в гражданско-правовом порядке, а также урегулирование порядка использования жилого помещения, в том числе путем привлечения нарушителя к гражданско-правовой ответственности в виде выселения из жилого помещения
или принудительного прекращения права собственности. Насилие – одно
из главных препятствий на пути развития человека и всего социума и без
решения этой проблемы не обойтись.
ДУАЛИЗМ ПОДХОДОВ В ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МОМЕНТА ОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баранова Вероника Владимировна
Научный руководитель Полищук Николай Иванович
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
В настоящее время в стране реализуется целый комплекс мероприятий,
направленных на совершенствование и развитие национальной правовой
системы. Главенствующим признаком данной деятельности является наличие
определенной системы целей, призванных реально отражать перспективу
правовой, социальной, экономической, духовной, нравственной и иной жизни общества. Вместе с тем, для того чтобы сложилось объективное понимание
и уважительное отношение к праву, прежде всего необходимо наделить его
качеством определенности, то есть точности и ясности изложенного в нем
юридического предписания, поскольку, являясь реальной формой воплощения основополагающих правовых принципов и идей в межличностных
и общественных отношениях, оно создает ту желаемую модель поведения
людей, на которую направлен весь механизм правового регулирования.
Часть 2 ст. 17 Конституции РФ, признавая естественный характер прав
и свобод человека, устанавливает, что основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Следовательно, для их
реализации необходим сам юридический факт его рождения, на который
непосредственно указывает основной закон страны и с которым связывает
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возникновение, изменений и прекращение конституционных правовых отношений. Вместе с тем, в действующем отечественном законодательстве до сих
пор отсутствует четкое и однозначное понятие рождение человека. В общем
массиве нормативных правовых актов для констатации юридического факта
рождения человека используется критерий живорожденности. Традиционно,
основным критерием живорожденности считалось начало самостоятельного дыхания. Такой критерий был установлен еще в 1937 г. инструкцией
Наркомздрава СССР. В 1992 г. под влиянием различных международных
правовых актов Российской Федерации принимается нормативный правовой
акт «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения», отменивший действие
Инструкции об определении критериев живорожденности и доношенности
(зрелости) плода (новорожденного) (приложение 1 к приказу Минздрава СССР
от 12 июня 1986 ¹ 848). Согласно данному документу живорождением
является полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма
матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод
после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни, такие,
как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента.
В настоящее время в соответствии с Приложением ¹ 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря
2011 г. ¹ 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа
о рождении и порядке ее выдачи» моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. Установлены
медицинские критерии рождения: срок беременности 22 недели и более;
масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм
при многоплодных родах); длина тела ребенка при рождении 25 см и более
(в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна). Установлены
признаки живорождения: дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или
произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. При отсутствии этих признаков ребенок
признается мертворожденным.
Вместе с тем, согласно ст. 17 Конституции РФ до наступления момента
живорождения эмбрион (плод) не может обладать комплексом общегражданских прав. Сравнивая данное конституционное установление с действующими
нормы иных отраслей отечественного права, можно обнаружить совершенно
обратную ситуацию. На лицо классическая правовая коллизия, характеризующаяся расхождениями и противоречиями и отдельных нормативных
правовых актов, регулирующими одни и те же либо смежные общественные
отношения. Более того, игнорирование отраслевыми нормами конституци384
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онного императива привело к частичному рассогласованию отечественной
правовой системы. Так, в современной юриспруденции часто приводится
пример, когда несмотря на то, что современном гражданском праве России
сохранен общий подход, устанавливающий, что человек приобретает правоспособность в силу рождения в ст. 1116 ГК РФ говорится, что «К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия
наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми
после открытия наследства». Как видим, данная правовая норма, в отличие
от Конституции Российской Федерации защищает наследственные права еще
не родившегося человека.
Несмотря на то, что основной закон государства исключает правовую
охрану нерожденного человека, в отраслевом законодательстве наличествует целый ряд коллизионных правовых норм, которые напрямую защищают
отдельные права человека задолго до его рождения. Налицо противоречие
между Основным законом государства и нижестоящими нормативными
правовыми актами, так как в трудовом, уголовном, уголовно-исполнительном, гражданском и других отраслях отечественного права будущая жизнь
человека выступает в качестве охраняемого объекта. Думается, что двойственность подходов правового регулирования обретения основных прав
и свобод человеком может быть устранена путем закрепления в Конституции
Российской Федерации императива, гарантирующего охрану человеческой
жизни с момента ее зарождения.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН СНГ
(НА ПРИМЕРЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Якимчук Алина Александровна
Научный руководитель Андреев Сергей Игоревич
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ,
г. Санкт-Петербург
В современном мире проблемы обеспечения безопасности государств
от террористических угроз стоят очень остро. В рамках Содружества Независимых Государств, Россия ставит целью повышение его эффективности
и адаптации к современным реалиям, расширению договорно-правовой
базы, принятию международных документов, регулирующих экономические,
политико-правовые аспекты, а также вопросы, связанные с поддержанием
безопасности международного, регионального и субрегионального сотрудничества.
Объект исследования: система обеспечения национальной безопасности
стран СНГ в сфере антитеррористической деятельности.
Оборона и безопасность
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Предмет исследования: теоретические и практические направления
противодействия терроризму в странах СНГ.
Новизна исследования антитеррористической деятельности странучастников СНГ основана на следующих результатах: процесс обеспечения
безопасности стран-участников СНГ от террористической деятельности рассмотрен на примере механизма, состоящего из трех элементов; предложено
разбить принцип 6, указанный в Федеральном законе от 6 марта 2006 года
N35-ФЗ на два принципа; категорию «принципы», указанную в преамбуле
«Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утв.
Президентом РФ 05.10.2009)» предложено заменить на категорию «меры»;
выделено общее и различие в принципах борьбы (противодействия) с терроризмом, закрепленных в законах стран-участников СНГ; основываясь на
геополитическом положении стран-участников СНГ, представлена наиболее
эффективная система их сотрудничества.
Ввиду геополитического положения стран, входящих в СНГ, эффективное
взаимодействие стран может осуществляться следующим образом: во главе
стоит Россия и осуществляет основное взаимодействие с Азербайджаном,
Украиной (до вооруженного конфликта, начатого в 2014 г. на востоке Украины), Беларусью и Казахстаном. Через Азербайджан возможно сотрудничество
с Арменией. С Молдовой сотрудничество затруднено и отчасти предполагается через республику Беларусь. Взаимодействие с большинством странучастниц СНГ легло на Казахстан. Казахстан осуществляет сотрудничество
через взаимодействие с Кыргыстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
Сотрудничество с Таджикистаном возможно через Узбекистан, Кыргыстан,
а затем через Казахстан к России.
Построению эффективного сотрудничества стран-участниц Содружества способствовало создание Антитеррористического центра СНГ, образованного в июне 2000 г., и в декабре 2000 г. утверждено Положение об
Антитеррористическом центре СНГ. Особое внимание Россия, как страна
участница СНГ, уделяет построению эффективного антитеррористического
сотрудничества через Антитеррористический центр, Организацию Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийскую группу по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма, Комитет экспертов Совета Европы
по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В УСЛОВИЯХ
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Руденко Владимир Иванович
Научный руководитель Тертицкая Лариса Анатольевн
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Костромской автотранспортный колледж»,
Костромская область, г. Кострома
В рамках исследовательской работы принята попытка найти оптимальный
баланс интересов органов исполнительной власти и личных интересов граждан в выборе исполнения воинской обязанности. Исследование основывается
на эмпирическом методе, в виде опроса выбора альтернативной гражданской
службы, в случаях возникшей трудной жизненной ситуации.
Выборку составили 126 студентов ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», возраста от 15 (пятнадцати) лет до 21 (двадцати одного)
года, которые при выборе альтернативной гражданской службы в случае возникшей трудной жизненной ситуации выбрали бы именно альтернативную
гражданскую службу. При этом респонденты понимает значение понятия
трудная жизненная ситуация и в ситуациях, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное),
которую он не может преодолеть самостоятельно, и 30, 2% выбрали бы именно альтернативную гражданскую службу, в вышеперечисленных случаях, при
этом 13, 5% опрошенных респондентов, также с учетом возникших непредвиденных ситуаций выбрали бы альтернативную гражданскую службу, что
показывает высокий уровень выбора альтернативной гражданской службы
в случае трудной жизненной ситуации.
Выводы:
1. Желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой актуально в настоящее время.
2. В случае возникшей трудной жизненной ситуации граждане призывного
возраста службу по призыву расценивают как обязанность и лишь некоторые
по семейным обстоятельствам могли бы проходить службу в армии, в связи
с временно возникшим трудным материальным положением.
3. В ст. 2 Федерального закона N113 от 25.07.2002 года «Об альтернативной гражданской службе» внести в абзац, следующие дополнения: «Несение
альтернативной воинской службы существенно обеспечивает улучшение
положения семьи и не только государственная поддержка, но и поддержка
Оборона и безопасность
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близкого родственника, который поможет в социальной и материальной стабилизации семьи, в последующем поможет как на законодательном уровне,
так и на социальном.».
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮРЕМНЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Щепетова Ульяна Васильевна
Научный руководитель Полищук Николай Иванович
Академия ФСИН России, Рязанская область, г. Рязань
В условиях реформирования и развития системы исполнения наказаний
в Российской Федерации большое внимание уделяется вопросам обеспечения реализации прав верующих в пенитенциарных учреждениях, а также
возможности использования религии в повышении эффективности процесса
социализации осужденных. Миссионерское служение Русской православной
церкви в местах лишения свободы характеризуется тем, что оно организуется
в условиях строгой изоляции от общества, определено правовыми рамками,
ограничено во времени, имеет специфический объект воздействия. Успех
тюремной миссии, равно как и выбор форм и методов благовестия, во
многом зависит от принятых государством нормативных правовых актов,
регулирующих данную сферу общественных отношений, а также знания
своих прав и юридических обязанностей как тюремными миссионерами,
так осужденными.
На современном этапе развития нашего государства, взаимодействие
между уголовно-исполнительной системой России и религиозными организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, вышло на качественно новый уровень, в рамках
которого они оказывают значительную помощь в духовно-нравственном воспитании, исправлении, ресоциализации, социальной адаптации осужденных
и лиц, содержащихся под стражей.
К основным направлениям взаимодействия в этой области следует отнести:
– обеспечение духовно-нравственной и просветительской деятельности;
– обеспечение богослужебной деятельности и пастырского душепопечения;
– перспективы создания института священнослужителей религиозных
организаций в исправительных учреждениях и следственных изоляторах
уголовно-исполнительной системы на постоянной основе;
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– создание системы специального образования для священнослужителей
религиозных организаций в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы;
– обеспечение диаконического служения среди лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, реабилитации (социальной адаптации);
– взаимодействие в нормативно-правовой защите достоинства и прав
человека в местах лишения (ограничения) свободы;
– взаимодействие по вопросам профилактики преступности и др.
Развитие взаимодействия между учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы и религиозными организациями требует дальнейшего
его нормативного закрепления.
Анализ практики деятельности священнослужителей религиозных организаций в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, ее обобщение во время научно-практических
семинаров, конференций показывает, что проблемы правового характера
негативно сказываются не только на достижении целей пастырского окормления осужденных и лиц, содержащихся под стражей, но и на взаимоотношениях священнослужителей с сотрудниками исправительных учреждений
и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы в вопросах
соблюдения требований режима, распорядка дня и др.
Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» направлен на устранение пробелов в уголовно-исполнительном
законодательстве Российской Федерации, регулирующем взаимоотношения
между администрацией исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и священнослужителями при
осуществлении ими религиозной деятельности и их участии в духовно-нравственном воспитании, исправлении, ресоциализации, социальной адаптации
осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Представленный законопроект позволит нормативно закрепить порядок организации деятельности священнослужителей в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Гамза Анастасия Александровна, Чуйко Анна Анатольевна
Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна
ФГБОУВО «РГУП», Республика Крым, г. Симферополь
На данный момент времени вопрос защиты прав животных довольно
активно обсуждается не только правоведами, но и общественностью. В интернет сети повсеместно создают разного рода петиции, посвящ¸нные правам
животных. Стоит заметить, что такого рода общественные движения, направленные на защиту прав животных не безосновательны, ведь как таковое
существующее правовое регулирование в сфере защиты прав животных
в России не обеспечивает их полной защиты.
Цель исследования – На основе проведенного анализа проблем и перспектив развития института ответственного обращения с животными и практики
предупреждения и пресечения жесткого обращения с животными в Российской Федерации.
Решение проблемы видим в разработке законопроекта «об Уполномоченном по защите животных в Российской Федерации».
Должность Уполномоченного по защите животных в субъектах РФ – очень
важная роль, которая имеет ряд специфических особенностей. Основные
проблемы по созданию и функционированию Уполномоченного по защите
животных заключаются в сложной работе такого человека. Хотим отметить,
что преграды – неизбежны, но нет смысла останавливаться из-за них.
Установление должности Уполномоченного по защите животных в каждом
субъекте РФ позволит не только повысить качество продукции в субъекте,
но и принесет значительный денежный вклад в бюджет юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также субъекта в целом. С другой
стороны, невозможно обойтись без финансовых вложений на развитие подобной сферы.
Внесение изменений в законодательство позволит усовершенствовать
урегулирование правоотношений в сфере охраны прав защиты животных
на территории Российской Федерации, будет способствовать развитию
и преобразованию, путем закрепления качественного правового механизма
реализации соответствующих норм.
таким образом, создание Уполномоченного по защите животных на территории Российской Федерации и, в субъектах Российской Федерации, поможет
популяризовать идею должного отношения к животным, развития их благополучия и необходимого внимания со стороны разных слоев населения. Это
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важно поскольку многие зарубежные страны уже учредили подобный пост
и показывают положительный опыт, который нельзя не учитывать.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аглетдинова Диана Ильдаровна
Научный руководитель Калимуллин Наиль Расфарович
Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа
Информация как источник дохода, социального управления, социокультурного воздействия набирает все больший вес, а информационые технологии
все глубже проникают повседневную жизнь, запрашивая с каждым годом больше различных сведений. Формируется информационный портрет каждого
пользователя, который и не задумывается о конфиденциальности той или иной
информации. Этим все чаще пользуются злоумышленники, использующие эти
сведения. Прогресс в сфере информационной безопасности, как и в сфере
ее незаконного сбора переходит на новый уровень, в связи с чем многие не
успевают приспосабливаться к постоянно меняющейся информационной
среде. Рост возможностей нарушителей информационной безопасности
влияет на безопасность во всех сферах, где применяются информационные
системы. Наибольшую угрозу составляют уязвимости критической информационной инфраструктуры.
Согласно отчету InfoWatch, в 2019 году было зарегистрировано 2509 утечек данных со стороны предприятий, некоммерческих организаций, органов
власти и правительств по всему миру. Это на 10,8% больше, чем в 2018 году.
Персональные данные (PD) и платежная информация вместе составили 86%
утечек. В общей сложности произошла утечка 14,8 миллиарда записей, что
более чем вдвое превышает количество утечек записей в 2018 году.
Можно сказать, что вопросы информационной безопасности как никогда важны для всех пользователей, разработчиков и регулирующих органов:
утечки данных из различных баз данных и реестров затрагивают многих
граждан, и вопросы безопасности таких информационных систем необходимо пересмотреть.
Можно сказать, что проблемы информационной безопасности актуальны
как никогда для всех пользователей, разработчиков и регуляторов: утечка
данных из различных баз данных и реестров затрагивает множество граждан, соответственно, вопросы безопасности таких информационных систем
требуют пересмотра.
Кроме того, актуальность набирает вопрос о безопасности критических
информационных инфраструктур, большинство из которых работают в страОборона и безопасность
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тегически важных для государства областях, таких как транспорт, здравоохранение, банковских систем, научных организаций, связи, энергетики,
предприятий по работе с атомной энергией и т. д. В связи с этим актуальность
данной сферы возрастает.
Исходя из этого целью научной работы является рассмотрение проблемы
информационной безопасности критической информационной инфраструктуры решением задачи анализа прецедентов в сфере информационной
безопасности, анализом нормативных правовых актов, регулирующих данные общественные отношения и рассмотрением соответствующих научных
материалов и трудов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Рындин Кирилл Игоревич
Научный руководитель Миненко Екатерина Юрьевна
Филиал Военной академии материально-технического обеспечения
(г. Пенза), Пензенская область, г. Пенза
Деятельность всех коммерческих организаций в первую очередь направлена на получение финансовой прибыли. Изначально предприниматель вкладывает в дело определенный капитал, который идет на развитие компании.
Далее она начинает приносить доход. Но, чтобы получить максимальную
прибыль, важно правильно распоряжаться денежными средствами. Для этого
необходимо уметь оценивать финансовые риски, с которыми непременно
сталкивается каждое предприятие. Наиболее существенный финансовый риск
– кредитный риск банка, который возникает при любом предоставление денег
в заем, что при стабильной работе компании происходит практически всегда.
Управление кредитным риском – основная задача банков и других кредитных организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты
тела кредита, а также процентной части в установленные сроки – одна из
главных причин убытков финансовых учреждений.
Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики.
Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности,
а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Разработана обучающая программа «Финансовые риски» на платформе
Asp. Net.
2. Разработана обучающая программа «Риск» для военнослужащих на
базе Microsoft Visual Studio.
3. Представлены методические рекомендации по финансовой грамотности должностным лицам военных организаций по работе с военнослужащими.
4. Определены методические рекомендации педагогическим работникам
и руководителям структурных подразделений по финансовой грамотности
для военнослужащих.
Результаты провед¸нных исследований могут быть использованы для повышения финансовой грамотности военнослужащими в филиале Военной
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии
А. В. Хрул¸ва (г. Пенза), совершенствовании технологии обучения курсантов
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в области дисциплин экономического цикла, с помощью обучающих программ.
Результаты исследования были доложены на международной научнопрактической конференции («Проблемы и перспективы экономических
отношений на пространстве ЕАЭС») (г. Казань); международной научнопрактической конференции «Вызовы времени и ведущие мировые научные
центры» (г. Челябинск); II Международной конференции «Драгомировские
образовательные чтения»; 40 Международной научно-технической конференции «Пути повышения эффективности применения ракетно-артиллерийских
комплексов, методов их эксплуатации и ремонта», 9 статьях.
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ВНЕ ИНСТРУКЦИИ (OFF-LABEL) В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Ахмадеева Олеся Владимировна, Абдуллаева Каныкей Кальжбаевна
Научный руководитель Казымова Галима Ришатовна
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Получая рецепт от врача или проходя лечение в больнице, пациенты не
сомневаются, что назначенное лекарство одобрено к использованию федеральным регулирующим органом. Процесс одобрения включает предоставление доказательства, что лекарственный препарат безопасен и эффективен
для конкретного медицинского применения. Однако иногда лекарственные
препараты назначаются по отсутствующим в инструкции показаниям или
другим характеристикам, таким как режимы дозирования, лекарственные
формы, пути введения, возраст.
Особую актуальность данная проблема приобретает в свете новой коронавирусной инфекции (далее COVID‑19), т. к. в национальные рекомендации
по лечению включены лекарственные препараты, незарегистрированные на
территории Российской Федерации или зарегистрированные, но не имеющие
соответствующего показания в инструкции по медицинскому применению.
При этом изучение действующей нормативно-правовой базы Российской
Федерации в сфере здравоохранения не дает полного толкования применения
лекарственного препарата вне инструкции. В основополагающих документах
в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств отсутствует
само понятие применения лекарственного препарата вне инструкции.
Ретроспективный анализ 15 версий временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации «ПрофилакОбразование, наука, здравоохранение и культура
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тика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
(далее ВМР) за 2019–2021 гг. показал, что за период 27.03.2020–27.12.2021
для упреждающей противовоспалительной терапии согласно в стационарные
и амбулаторные схемы патогенетического лечения COVID‑19 у взрослых
включено 6 моноклональных антител для взрослых с легкой, среднетяжелой
и тяжелой формами заболевания, 1 блокатор интерлейкина 1 и 2 ингибитора
янус-киназ. Контент-анализ инструкций по медицинскому применению этих
лекарственных препаратов позволил установить, что показание к применению COVID‑19 имеют лишь два из них, семь не имеют.
Кроме того, за период 14.10.2021–27.12.2021 ВМР были дополнены 4
моноклональными антителами с предполагаемой этиотропной эффективностью, и 1 противовирусным препаратом, которые не зарегистрированы
в Российской Федерации.
При этом в отношении моноклональных антител с предполагаемой этиотропной эффективностью определена возможность назначения препаратов
«off-label» (применение с медицинской целью, не соответствующее инструкции по медицинскому применению), а в отношении моноклональных антител
и ингибиторов янус-киназ для патогенетического лечения COVID‑19 такое
указание отсутствует. Сама же процедура применения препаратов с медицинской целью, не соответствующее инструкции по медицинскому применению,
не регламентирована.
Данная проблема требует соответствующих изменений в нормативноправовые документы, либо дополнений в инструкции по медицинскому применению этих препаратов для реализации этических норм, содержащихся
в действующем законодательстве.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ОСТЕОАРТРОЗОМ
Кулагина Виктория Витальевна, Педенко Диана Анатольевна
Научный руководитель Осетрова Любовь Сергеевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края,
Краснодарский край, г. Краснодар
По данным Всемирной организации здравоохранения, остеоартрозом
болеет 20% населения земного шара, а в 10% случаев он является причиной
инвалидизации.
Область исследования: реабилитация пациентов с остеоартрозом.
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Объект исследования: реабилитационная деятельность фельдшера в восстановительной терапии остеоартрозов.
Предмет исследования: нормативная документация, статистические
данные п остеоартрозам, методы реабилитации на различных стадиях восстановительного лечения остеоартрозов, амбулаторные карты пациентов,
результаты анкетирования пациентов.
Гипотеза исследования: реабилитационная деятельность фельдшера
в восстановительной терапии остеоартрозов увеличивает период ремиссии,
нормализует психоэмоциональное состояние, повышает уровень сопротивляемости организма, качество жизни пациента.
Цель работы: исследование особенностей реабилитационной деятельности фельдшера в восстановительной терапии остеоартрозов.
Задачи исследования:
1. Провести аналитический обзор литературных источников и нормативной документации по теме исследования.
2. Выполнить анализ статистических данных о распростран¸нности остеоартрозов среди населения в мире, России, Краснодарском крае.
3. Определить и ранжировать, факторы риска возникновения остеоартрозов у пациентов по результатам анализа амбулаторных карт.
4. Определить степень осведомленности пациентов о методах реабилитации остеоартрозов по результатам их анкетирования.
5. Разработать и обосновать полную программу реабилитации пациентов
с остеоартрозом.
6. Разработать памятку для пациентов «Профилактика остеоартрозов».
Методы исследования: теоретический, метод научного исследования, социологический, метод математической статистики (вычисление процентных
соотношений).
Выводы:
1. Заболеваемость остеоартрозом в мире, России и Краснодарском крае
ежегодно увеличивается.
2. Комплекс реабилитационных мероприятий с учетом индивидуальных
особенностей течения и выраженности патологического процесса при остеоартрозе способствует улучшению состояния здоровья пациентов до стадии
стойкой ремиссии, позволяет значительно снизить или вообще исключить
болевой синдром, а, следовательно, улучшить качество жизни пациентов.
3. Для повышения эффективности восстановительного лечения и реабилитации пациентов с остеоартрозами необходимо предусмотреть включение
в перечень бесплатных реабилитационных мероприятий современных высокотехнологичных методов реабилитации в условиях медицинской организации
первичного звена.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСРЕДСТВОМ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Шульняев Егор
Научный руководитель Найденова Ирина Алексеевна
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
Оренбургская область, г. Оренбург
Актуальность темы исследования определяется тем, что высокие темпы
автомобилизации обозначили проблему обеспечения безопасности дорожного движения, как во всем мире, так и в Российской Федерации. Социальная
острота проблемы диктует необходимость активизации государственных
органов власти, разработки и внедрения профилактических мероприятий
на телевидении по предотвращению увеличения количества ДТП.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из форм
реализации единой государственной политики в области охраны жизни, здоровья и имущества граждан путем предупреждения дорожно-транспортных
происшествий, снижения тяжести их последствий.
Положение с безопасностью дорожного движения настоятельно требует
повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения
граждан РФ.
Цель – проанализировать роль социальной рекламы в системе безопасности дорожного движения и внести поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (¹ 196-ФЗ от 10.12.1995, редакция от
01.12.2017).
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать состояние безопасности дорожного движения в РФ.
2. Рассмотреть зарубежный и отечественный опыт обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации.
Объект исследования – социальная реклама по безопасности дорожного
движения на телевидении.
Предмет исследования – процесс формирования основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения у несовершеннолетних.
Гипотеза исследования состоит в предположении, что обеспечение
успешного формирования культуры безопасности по Правилам дорожного
движения у несовершеннолетних будет более эффективным, если оно будет
осуществляться через информационную социальную рекламу безопасности
дорожного движения на телевидении.
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Проведена серьезная работа по разработке комплекса мероприятий,
направленных на предотвращение проблем, связанных с профилактикой
безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. Глубокий
анализ специальной литературы по данной проблеме, позволил полностью
изучить особенности функционирования данной системы
Распространение знаний по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения через социальную рекламу на телевидении будет способствовать формированию у несовершеннолетних основ культуры безопасности жизнедеятельности, формировать их социальную позицию, готовить
к самостоятельной жизни.
ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ РАННЕЙ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Дедкова Людмила Сергеевна
Научный руководитель Дедков Константин Витальевич
Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Ненецкого
автономного округа, НАО, г. Нарьян-Мар
На сегодняшний день отмечается ухудшение здоровья детской популяции.
Младший школьный возраст является особенно важным и ответственным периодом, характеризующимся незавершенностью морфогенеза, недостаточной
зрелостью основных функциональных систем организма и, соответственно,
большей чувствительностью к воздействиям неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Целью исследования явилась оценка динамики показателей физического
развития, функционального состояния младших школьников в процессе занятий лыжной подготовкой. Проанализировав среднемноголетние данные
температуры воздуха в г. Нарьян-Мар, выявлено, что наиболее комфортные
условия для занятий на лыжах является ноябрь – декабрь года. В январе –
феврале каждого года средняя температура воздуха ниже критической (–15
С), дети занимаются, в основном, в зальных помещениях, а не на открытом
воздухе. Кроме того, данный период характеризуется высокой заболеваемостью детей респираторными заболеваниями. Таким образом, с учетом
климатических особенностей Арктического региона и среднемноголетней
заболеваемости детей школьного возраста, необходимо включить лыжную
подготовку в образовательных организациях (третий урок физической культуры), в период с ноября по март каждого года, дополнить «Методические
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный
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объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК‑1494/19
«О введении третьего часа физической культуры», изданного на основании
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 г. N889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования») рекомендациями по популяризации лыжной подготовки школьников, с учетом
региональных климатических особенностей территорий.
Проблема реализации оздоровительных технологий на занятиях физической культурой у детей младшего школьного возрастамммм в условиях
Арктического региона обусловлена тем, что климатические условия Крайнего
Севера предъявляют дополнительные функциональные нагрузки для растущего организма, что ведет к перестройке многих функциональных систем.
Особенности физического и функционального развития детей–северян
определяют необходимость разработки оздоровительных технологий, направленных на повышение функциональных возможностей респираторной
системы, развития силы у детей 7–8 лет, проживающих в условиях Крайнего
Севера. За основу оздоровительных технологий были взяты занятия лыжной
ходьбой с нагрузкой низкой интенсивности, в заключение которых проводилась дыхательная и релаксационная гимнастика. Таким образом, была
достигнута цель исследования. Результаты проведенного эмпирического исследования позволили подтвердить и уточнить гипотезу: в процессе занятий
физической культурой на примере занятий лыжной ходьбой с использованием
оздоровительных технологий (дыхательная и релаксационная гимнастика)
у детей младшего школьного возраста происходят положительные динамические изменения физических качеств и функциональных возможностей.
Уточнения гипотезы исследования состоят в том, что наиболее эффективно
использованные оздоровительные технологии повлияли на развитие таких
физических качеств, как скорость и гибкость, и на развитие функциональных
резервов дыхательной системы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕГРАЦИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Комарова Ксения Александровна
Научный руководитель Запорожец Марина Светославовна
ГАПОУ КК ЛСПК, Краснодарский край, ст. Ленинградская
Наше время – это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, но
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образование сохраняет еще нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное шаблонное повторение одних и тех же действий снижает интерес
к процессу обучения.
Востребованность иностранных языков в обществе, понимание того, что
иностранный язык является не только фактором образованности современного человека, но и основой для его социального и материального благополучия
в обществе, делают сегодня раннее обучение иностранному языку особенно
популярным и актуальным.
Низкий уровень иноязычной грамотности неизбежно приводит к снижению не только интеллектуального, но и нравственного потенциалов, ибо
затрудняет доступ к общечеловеческим ценностям мировой культуры. Каждый
человек, знающий иностранный язык, в какой-то мере увеличивает культурный
потенциал страны. Уровень иноязычной грамотности является показателем
цивилизованности общества.
Это обстоятельство, а также новые тенденции в области образовательной
политики и достижения методической науки определили новый этап в развитии теории и практики раннего обучения иностранному языку. Интенсивно
разрабатываются и реализуются новые направления деятельности в области
иноязычного образования младших школьников.
Главной целью школы, как социального института, в современных условиях является разностороннее развитие детей, их познавательных интересов,
общеучебных умений, навыков самообразования, способностей к самореализации личности.
В последние годы вс¸ чаще поднимается вопрос о применении новых технологий обучения в школе. Это не только особая система действий педагога,
а поиск возможностей объединения различных дисциплин, имеющих точки
соприкосновения при изучении сходных тем. Речь идет об использовании
интегрированных уроков. Одной из удачных областей интеграции, на наш
взгляд, является внесение элементов изобразительной деятельности и музыки
в уроки английского языка. Яркий мир визуализированных образов, созданных самими учащимися, окажется более действенным средством для запоминания лексики изучаемого языка. Процессы изобразительного творчества
сделают урок английского языка занимательным, интересным и образным, что
немаловажно с психологической точки зрения, так как восприятие младших
школьников является наглядно-образным. Таким образом актуальность нашей
работы «Использование элементов интеграции на уроках английского языка
на начальном этапе обучения» не вызывает сомнения.
Новизна исследования проявляется в нестандартном подходе к процессу
обучения иностранному языку с совмещением идентичных тем дисциплин:
иностранный язык, изобразительное искусство и музыка. Такой подход
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способствует формированию познавательного интереса к приобретению
языковых навыков.
Практическая значимость работы заключается в разработке серии интегрированных уроков английского языка, музыки и с применением техники
рисования, методических рекомендаций для учителей иностранного языка
по использованию интегрированных уроков английского языка и рисования
в ходе изучения лексики.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, НУЖНА ВСЕМ!
Сеничкин Александр Сергеевич
Научный руководитель Кузнецов Владимир Павлович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Многопрофильный колледж,
Орловская область, г. Ор¸л
ЛФК формирует у человека сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями и в этом смысле имеет воспитательное значение;
развивает силу, выносливость, координацию движений, прививает навыки
гигиены, закаливания организма естественными факторами природы
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ
Майшева Полина Игоревна, Будник Дарья Александровна
Научный руководитель Зорин Алексей Иванович
ФГБОУ ВО УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Проблема: правовое регулирование вопросов трансплантации органов
и тканей человека после его смерти.
Пути решения: совершенствование существующего законодательства в области трансплантации донорских органов и разработка новых правовых норм.
Цели: устранить пробелы правового регулирования в области донорства
и применение правовых норм по вопросам трансплантации по аналогии;
разработать новые правовые нормы, регулирующие вопросы трансплантации
органов и тканей человека после его смерти.
Предмет законодательного урегулирования: органы и ткани человека
после его смерти.
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Круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие
предложения, их права и обязанности: физические лица, подходящие по
состоянию здоровья, достигшие совершеннолетнего возраста.
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ Г. КРАСНОДАРА
Коновалова Агата Олеговна, Хачатрян Лусине Акоповна
Научный руководитель Боробова Наталья Евгеньевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Применение иммуномодуляторов должно осуществляться по назначению
врача после перенесенного инфекционного заболевания или тяжелых иммунных заболеваний.
Актуальность работы заключается в исследовании ассортимента и анализе розничных продаж иммуномодулирующих лекарственных препаратов
в аптеке г. Краснодара.
Область исследования: иммуномодулирующие лекарственные препараты.
Объект исследования: ассортимент иммуномодулирующих лекарственных
препаратов в аптеке г. Краснодара.
Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая
фармацевтическую деятельность, результаты анкетирования пациентов
и фармацевтических работников аптеки, товарные отчеты, товарно-транспортные накладные.
Гипотеза: ассортимент иммуномодулирующих лекарственных средств в аптеке г. Краснодара достаточно широк и разнообразен и основными факторами,
влияющими на розничные продажи препаратов данной фармакотерапевтической группы, являются назначение врача и рекомендации фармацевта.
Цель исследования: анализ ассортимента и розничных продаж иммуномодулирующих лекарственных препаратов в аптеке г. Краснодара.
Задачи исследования.
1. Выполнить анализ нормативной документации и литературы по теме
исследования.
2. Определить количественное соотношение иммуномодулирующих лекарственных препаратов в общем ассортименте аптеки.
3. Выполнить анализ розничных продаж иммуномодулирующих лекарственных препаратов в аптеке.
4. Определить потребительские предпочтения посетителей аптеки при
покупке иммуномодулирующим препаратам.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Методы исследования.
1. Теоретический (анализ литературных источников).
2. Социологический (анкетирование, опрос, беседа).
3. Логический
4. Статистический
Практическая значимость: Результаты исследования могут быть использованы руководством аптеки при формировании и для оптимизации аптечного
ассортимента иммуномодулирующих лекарственных средств.
Вывод: перед отпуском иммуномодулирующих лекарственных препаратов
необходимо определить целесообразность их применения, провести фармацевтическое информирование, установить возможность использования конкретного препарата у конкретного пациента, с учетом всех индивидуальных
особенностей организма и свойств лекарственного препарата.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПРИ ОТПУСКЕ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Романова Маргарита Михайловна, Наумова Анна Николаевна
Научный руководитель Бондаренко Элеонора Андреевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Консультирование посетителей в аптечной организации по лекарственным
препаратам существует со времени появления первых аптек. Но только после
утверждения Надлежащей аптечной практики (приказ Минздрава ¹ 646н от
31.08.16) и профессионального стандарта «фармацевт» требование фармацевтического консультирования закрепили законодательно.
Область исследования: фармацевтическое консультирование.
Объект исследования: фармацевтическое консультирование при отпуске
безрецептурных препаратов различных фармакотерапевтических групп.
Предмет исследования: нормативная документация, регламентирующая
фармацевтическую деятельность, результаты статистических данных фармацевтического рынка, результаты анкетирования.
Гипотеза: фармацевтическое консультирование в аптеке г. Краснодара
осуществляется фармацевтами в полной мере, основными задачами фармацевтического информирования и консультирования являются предоставление
информации по правильному применению лекарственных препаратов.
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Цель исследования: фармацевтическое информирование и консультирование в аптечной организации при отпуске безрецептурных лекарственных
препаратов.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ нормативной документации и литературы по теме
исследования.
2. Закрепить, расширить, углубить знания о фармацевтическом информировании и консультировании в аптечной организации при отпуске безрецептурных лекарственных препаратов.
3. Проанализировать структуру ассортимента в аптеке г. Краснодара.
4. Выполнить анализ востребованного ассортимента лекарственных
препаратов, основные предпочтения покупателей при покупке, факторы,
оказывающие наибольшее влияние на выбор потребителя.
5. Выполнить анализ розничных продаж медицинской техники по товарным отчетам и товарным накладным.
Методы исследования.
1. Теоретический метод (анализ литературы).
2. Социологический метод (анкетирование, опрос, беседа).
3. Логический метод (анализ, синтез, сопоставление).
4. Статистический метод (вычисление процентных соотношений).
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы руководством аптеки при формировании и оптимизации аптечного
ассортимента.
Вывод: фармацевтическое консультирование и информирование способствует фармацевтической грамотности населения, а в повседневной практической деятельности аптечной организации необходимо уделять особое
внимание профессиональному консультированию как одной из основных
функций аптечного предприятия.
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НОВОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ
И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Костина Дарья Олеговна
Научный руководитель Михайлова Марина Васильевна
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Кировская область, г. Киров
Статьей 8 Закона о трансплантации устанавливается презумпция согласия на изъятие органов и тканей. Граждане в подавляющем большинстве
случаев не информированы об этой норме закона и, соответственно, о поОбразование, наука, здравоохранение и культура
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тенциальной возможности стать донором. В ч. 6 ст. 47 Закона об охране
здоровья закреплена форма выражения волеизъявления лица о согласии
или о несогласии на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти
для трансплантации (пересадки): устная форма в присутствии свидетелей;
письменная форма, заверенная руководителем медицинской организации;
нотариальная форма. Закон об охране здоровья (п. 9 ст. 47) предусматривает
вносить информацию о наличии волеизъявления гражданина, выраженного
в устной или письменной форме, в медицинскую документацию гражданина.
При этом законодатель не разъясняет, что понимается под медицинской документацией и не обязывает врачей ни искать документы на предмет согласия
или несогласия, ни обзванивать родственников.
Исходя из приведенных выше положений российского законодательства
о трансплантации, можно сделать вывод, что на практике нет гарантированного способа отказаться от посмертного изъятия органов и тканей, а сама
процедура оформления несогласия на трансплантацию детально не регламентирована.
Полагаю, что каждый человек должен принять решение о посмертном
донорстве еще при жизни. Не хочешь делиться своими органами – заяви
о своем несогласии и «спи спокойно». Поэтому, предлагаю внести следующие поправки:
1. Создать единый реестр волеизъявлений, который будет содержать
данные о несогласии на трансплантацию органов и (или) тканей человека;
2. Создать эффективную систему учета волеизъявления граждан в отношении посмертного донорства через создание дополнительного сервиса
на Портале Госуслуг;
3. Утвердить список документов, в которых будут отметки о своем нежелании стать посмертным донором (паспорт, водительские права, военный билет);
4. Принять нормативно-правовой акт, в котором будут установлены исчерпывающие условия о порядке изъятия органов и (или) тканей человека;
5. Добавить в Закон о трансплантации положения о детском посмертном
донорстве;
6. Внести в закон о трансплантации понятие равнодоступности трансплантации органов и (или) тканей человека;
7. Создать единые листы ожидания федерального уровня, единые механизмы системы распределения донорских органов, в которой они будут
реализовываться;
8. Рассмотреть практику Скандинавских стран о том, что, если человек
пишет отказ, то при наступлении страхового случая ему будет отказано
в трансплантации.
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Вопрос посмертного донорства сложен. Не хочется думать о конечности
жизни, особенно если человек здоров, полон сил. На минутку представьте
себе, что после смерти ваша жизнь продолжится и в совершенно ином,
невероятно человечном ключе. Один донор может спасти жизнь 7 людям.
Подумать только: решение стать посмертным донором может изменить мир!
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ
Щур Николай Степанович
Научный руководитель Михайлова Марина Васильевна
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Кировская область, г. Киров
В настоящее время новая коронавирусная инфекция COVID‑19 является
острой проблемой здравоохранения, связанной как с высоким уровнем заболеваемости и смертности, так и с причиняемым ею значительным социально-экономическим ущербом. Конституция Российской Федерации (статьи 2,
7 и 41) исходит из того, что жизнь и здоровье человека – высшее благо, без
которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а потому
забота об их сохранении и укреплении образуют одну из основополагающих
конституционных обязанностей государства. В связи с этим Российская
Федерация возлагает на себя ответственность за обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе путем принятия
и исполнения законов, направленных на предотвращение и устранение рисков
для жизни и здоровья граждан, возникающих в связи с эпидемическими заболеваниями. Так, органами власти реализуется комплекс ограничительных
и иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в частности, устанавливается особый порядок
передвижения граждан и транспортных средств внутри и вне страны, особое
внимание обращается на введение практики пропускной системы QR‑кодов
во множестве социальных учреждениях; в ряде субъектов Российской Федерации введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) определенных категорий граждан. Пандемия, как любая
чрезвычайная ситуация, оголила наиболее острые социально-политические
и экономические проблемы в обществе, в мире в целом. Для решения этой
проблемы необходимо минимизировать политизацию и лоббирование в отношении российских вакцин со стороны ВОЗ.
В качестве путей решения проблемы предлагаем:
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1. На законодательном уровне закрепить обязательную вакцинацию населения (учитывая медицинские отводы, наличие высокого уровня антител
и т. д.);
2. Учесть особенности вакцинирования беременных женщин, детей (положительный опыт имеется в Израиле);
3. Скорректировать в связи с Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13.01.2022 ¹ 8н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок
против новой коронавирусной инфекции СОVID‑19» (Зарегистрирован
17.01.2022 ¹ 66893) законодательство Российской Федерации (Трудовой
кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.03.1999 ¹ 52ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»; Федеральный закон от 21.12.1994 ¹ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»; Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. ¹ 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другие)
с целью устранения противоречий.
Совестливое отношение двух сторон: уполномоченных лиц в отношении
правового урегулирования и нас, граждан, в отношении профилактики распространения неспецифическими и специфическими способами – позволит
снизить широкое распространение COVID‑19 и предотвратит глобальную
катастрофу. Вакцинация – защита нации! Победим коронавирус вместе!
ЕСЛИ ВЕЙП НЕ ЗАПРЕЩЕН, ЗНАЧИТ, БЕЗОПАСЕН ОН?
Кузьмина Лидия
Научный руководитель Бойченко Светлана Анатольевна
МБОУ «СОШ» ¹ 40, Курганская область, г. Курган
Использование электронных сигарет, или вейпинг (от английского vapor
– пар, испарения), как явление стремительно вошло в повседневную жизнь
и позиционируется в качестве менее вредной альтернативы табакокурению.
Бытует мнение, что от вейпов вреда меньше, чем от обычных сигарет. И что
с помощью вейпа или электронной сигареты можно бросить курить, а для
окружающих пар вообще безвреден.
Несмотря на изначально установочную позицию подхода к вейпингу,
как практически безвредной альтернативы традиционномутабакокурению,
фактически использование электронных сигарет – это одно из направлений
табакокурения, поэтому, являясь таковым, он представляет в той или иной
мере те же опасности для здоровья, которые заключены и в табачных изде408
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лиях. Основные риски связаны с химическими веществами, используемыми
в качестве рабочих жидкостей – основного компонента электронной сигареты.
Цель моей исследовательской работы заключается в изучении вопроса
– влияния вейпа на здоровье человека, который его использует, и на
здоровье окружающих.
– существуют ли ограничения со стороны законодательства по отношению к вейпам?
Передо мной встали следующие задачи:
– выяснить насколько популярны вейпы и электронные сигареты среди
молодежи?
– изучить причины распространения вейпа среди молодежи;
– существуют ли ограничения со стороны законодательства по отношению к вейпам?
– подготовить вопросы и провести социологическое исследование;
– проанализировать результаты исследования и сделать соответствующие
выводы;
– внести предложения в законодательство по вейпам.
В ходе работы над данной темой я пришла к следующим выводам:
1. Современная молодежь нуждается в продуманной и последовательной
политике государства по формированию и профилактике здорового образа
жизни;
2. Молодое поколение необходимо активнее вовлекать к подготовке и проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
3. Государству необходимо контролировать производство и импорт товаров составляющих основу вейпинг-продукции;
4. Ввести обязательную сертификацию электронных сигарет, и жидкостей
для них,
5. Местным органам на местах не допускать увеличения количества торговых точек по продаже вейпов и электронных сигарет;
6. Предлагаю постепенно сокращать количество торговых точек по продаже электронных сигарет и вейпов, а в последующем запретить их полностью.
7. Ужесточить штрафные санкции в отношении продавцов и владельцев
магазинов за продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.
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ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ НЕГАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРАВОВОЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Симонова Виктория Александровна, Лифинцева Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Глебов Андрей Николаевич
Курганский филиал ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
г. Курган
8. Положительное и отрицательное влияние интернета на личность несовершеннолетнего связано с тем, что он является глобальной базой всемирного значения, способной к передаче информации, которая может быть
использована как для развития и созидания, так и для разрушения, деградации
значимых несформировавшейся личности ценностей.
9. Негативная (деструктивная) информация, находящаяся в Интернете,
отрицательно влияет на несовершеннолетних, нарушая развитие и психическое здоровье последних.
10. Интернет – это пособник в распространении положительной и отрицательной (деструктивной) информации.
11. Сеть «Интернет» – удобное пространство для манипулирования,
угроз, размещения ложного контента, призывов к нарушению законов.
12. Негативная (деструктивная) информация – это сведения (сообщения,
данные), оборот которых наносит или провоцирует нанесение вреда здоровью
их потребителя, в том числе оказывает воздействие на психику с целью принятия им решений или совершения действий вне зависимости либо вопреки
его действительному желанию.
13. Зарубежные государства активно регулируют вопрос вредоносного
контента для несовершеннолетних пользователей сети «Интернет».
14. Понятие вредоносного контента зарубежные страны представили
крайне широко, в отличие от Российской Федерации, в которой законодательно не закреплено понятие «негативная (деструктивная) информация».
15. К опасностям, которые представляется интернет для несовершеннолетних, относятся: нежелательный контент (спам), включающий в себя порнографию, пропаганду наркотический средств и алкоголя, призывы к насилию,
убийствам, суициду, нацизму и т. п.
16. Саморегулирование в сети «Интернет» не оправдало себя и необходимо вводить меры на законодательном уровне.
17. Внести в закон ¹ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» дополнения и изменения в части нормативного закрепления понятия «Негативная (деструктивная) информация».
410

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

18. Ввести обязательное включение в Устав образовательного учреждения ограничения (полного или частичного) по использованию средств связи
в рамках образовательного процесса.
19. На законодательном уровне ввести обязательную возрастную идентификацию несовершеннолетних пользователей в социальных сетях.
20. Нормативно закрепить обязанность за Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) «полной и тщательной проверки музыкальных произведений
на наличие как прямых, так и скрытых призывов к насилию, убийству, суициду,
пропаганде, разжиганию расовой/национальной/этнической вражды и т. п.».
ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПРАВО
(ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ)
Хакимова Камилла Ильфаковна
Научный руководитель Самигуллин Венир Калимуллович
УЮИ МВД РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
В данной работе отстаивается положение, согласно которой в системе
российского административного права (шире – в системе отечественного
права в целом) формируется новая подотрасль права – полицейское право.
В работе обозначены структурные особенности этой подотрасли, высказаны предложения, направленные на лучшее законодательное оформление
этой подотрасли в системе административного права.
Актуальность, теоретическая и практическая значимость работы в следующем.
Отстаиваемые автором идеи и положения способствуют более углубленному осмыслению развития системы российского права, ее частей,
отраслей (подотраслей), институтов (субинститутов), более основательному
проникновению в суть теории полицейского права, взятому в ее единстве
с ее праксеологическими функциями. Работа может быть использована как
некая теоретическая основа для дальнейшего исследования всего комплекса
вопросов полицейского права в соотношении его с другими подотраслями
и институтами административного права, с рядом отраслей современной
системы российского права, с учетом непрерывности и прерывности в осуществлении идеи полицеистики в отечественной правовой мысли, в российском законодательстве и в практики его реализации.
Полицейское право – подотрасль административного права. Так обозначена первая часть работы.
Автор склоняется к тому, что идея о «встроенности» полицейского права
в административное право в качестве его подотрасли применительно к соОбразование, наука, здравоохранение и культура
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временности конструктивна. Различая в структуре полицейского права нормы
и институты полицейского права, автором отстаивается следующее.
С точки зрения автора, нормам полицейского права присущи определенные особенности. Но в классификационном плане они распределяются
практически во все видовые подразделения юридических норм, которые
исследованы общей теорий права и государства. Вместе с тем, на его взгляд,
в связи с тем, что сегодня в законодательной практике и правоприменительной деятельности активно используется институт консенсуса, формируется
специфический метод правового регулирования общественных отношений
– консенсуальный. А это, считает автор, ведет к образованию нового класса
норм полицейского права – консенсуальных юридических норм.
Законодательству о полиции как структурно упорядоченному массиву
правовых актов полицейского права посвящена вторая часть работы.
Здесь автор, анализируя действующее законодательство о полиции, выдвигает ряд идей и положений, направленных на его развитие и совершенствование.
Актуализируется проблема систематизации всего массива полицеистских
нормативно-правовых актов. Автора солидаризируется с теми учеными-юристами и специалистами, которые отстаивают идею о создании Полицейского
кодекса Российской Федерации.
В Заключении подведены итоги всему изложенному.
ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА КОРСАКОВА
В ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Ермишин Алексей Максимович, Билей Святослав Михайлович
Научный руководитель Карпова Ольга Константиновна
МАОУ «СОШ ¹ 1», Сахалинская область, г. Корсаков
У каждого города есть свои памятники – символы его гордости и славы.
Они рассказывают нам о подвигах на полях сражений и в мирном труде,
о любимых писателях, литературных героях. Памятники – это наша история.
Они неразрывно сливаются со всем обликом города, незаметно для нас самих
становятся неотъемлемой частицей нашей жизни. В нашем небольшом городе
тоже есть памятники. Но, к сожалению, не все жители города знают, сколько
их, какова их история, не говоря уже о гостях нашего острова.
Проблема заключается в том, что каждый второй житель нашего города
не знает какие памятники в н¸м находятся, а тем более многие незнакомы
с их историей. В связи с принятым постановлением правительства Сахалинской области от 10 ноября 2021 года ¹ 478 о внесении изменений
в государственную программу Сахалинской области «Развитие внутреннего
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и въездного туризма Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 ¹ 144 наш город станет
одним из центров посещения туристов, в связи с чем встала остро необходимость создания такого ресурса, который бы позволил ознакомить не только
жителей нашего города но и его гостей с историей города в памятниках.
Работа посвящена исследованию истории города Корсакова в памятниках
в период с 1945 по 2021 год.
Цель: изучение истории города Корсакова 1945–2021 г., символов данного
периода – исторических памятников с целью привлечения туристов.
Знакомясь с историей нашего города, мы изучили такие памятники как:
обелиск советским военным морякам, павшим при освобождении г. Корсакова; памятник первым русским гидрографам тихоокеанского флота; братская
могила экипажа самолета Пе‑2; памятник жителям Отомари, погибшим
в 1945 году; памятник на горе Грусти (Слез); памятный знак на ул. Федько
и многие другие.
Выполнение данного проекта помогло нам узнать историю нашего города,
заполнить неизвестные для нас страницы истории нашей страны. Мы научились работать с архивом, обрабатывать полученные материалы и представлять
их широкой аудитории. Мы почувствовали, как важно знать историю своего
родного города. Нами были разработаны брошюры, которые мы планируем
подарить городскому музею и библиотеке в день города. Кроме того, благодаря составленному нами интерактивному ресурсу, который позволяет не
только горожанам, но и туристам узнать об истории памятников нашего
города, мы можем привлечь путешественников ознакомиться вживую с нашими достопримечательностями.
Результаты данного исследования могут быть использованы также городской муниципальной администрацией и музеем города Корсакова. Надеюсь,
что многие обратят на это внимание!
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЛИЦ,
ВСТУПАЮЩИХ В БРАК
Кваскова Нина Витальевна
Научный руководитель Макарова Людмила Николаевна
КГБ ПОУ КЛПТ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Одним из основных прав граждан Российской Федерации является право
на охрану здоровья, что закреплено в ст. 41 Конституции РФ и Федеральном
законе, который так и называется
«Об Основах охраны здоровья граждан в РФ».
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В статье 15 Семейного Кодекса РФ « Медицинское обследование лиц,
вступающих в брак» содержатся положения, предусматривающие право
будущих супругов на медицинское обследование и консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи в медицинских
организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения
по месту их жительства бесплатно, при этом, обследования не являются
обязательными и проводятся только с согласия лиц, вступающих в брак.
А результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют врачебную
тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак,
только с согласия лица, прошедшего обследование.
Полагаем, что к медицинскому обследованию лиц, вступающих в брак,
необходим новый подход, предусматривающий обязательное медицинское
обследование вместо добровольного и обязательное обоюдное информирование супругов о результатах обследование. Это, прежде всего, связано
с реализацией прав граждан на охрану здоровья. Ведь всем известно, что
болезнь легче предупредить, чем лечить. Данные статистики свидетельствуют
о том, что до 70% обращений к врачам-генетикам совершается уже после
рождения ребенка с врожденной патологией и хромосомными болезнями.
В своей работе мы сформулировали предложения, направленные на изменение существующего порядка медицинского обследования лиц, вступающих
в брак, а именно:
– вместо добровольного медицинского обследования лиц, вступающих
в брак, что предусмотрено частью 1 статьи 15 Семейного Кодекса РФ, ввести
обязательное медицинское обследование и консультирование по медикогенетическим вопросам и вопросам планирования семьи;
– в часть 2 статьи 15 Семейного Кодекса РФ ввести обязанность для
каждого из будущих супругов, информировать друг друга о результатах
медицинского обследования;
– ввести в Трудовой Кодекс РФ статью, предусматривающую сохранение
средней заработной платы по месту работы лицу, обязанному проходить
медицинский осмотр при вступлении в брак, на время похождения такого
осмотра.
Такие изменения будут являться профилактикой и выявлением хронических и скрытых заболеваний у будущих супругов, уменьшению количества
наследственных и генетических заболеваний у детей, а главное, будут способствовать сохранению семьи, рождению здорового потомства и увеличения
населения нашей страны.
Данные предложения могут быть использованы законодательными органами в качестве законотворческой инициативы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ
В ОТОБРАННЫХ ОБРАЗЦАХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Кукузова Мария Сергеевна
Научный руководитель Пискарева Людмила Владимировна
ГАПОУ «ООМК», Оренбургская область, г. Оренбург
Общеизвестно, что самое дорогое у человека – это его здоровье, которое
невозможно купить и на которое, прежде всего, влияют такие проблемы как
неблагоприятная экологическая обстановка, курение, алкоголизм. Однако
не стоит забывать и о том, что наше здоровье во многом зависит от правильного питания.
Большинство из нас каждый день употребляет в пищу овощи и фрукты.
Поставка овощей в городе Оренбурге производится различными агрофирмами как российского, так и импортного происхождения.
Чтобы наполнить рынок столь востребованным продуктом, аграрии прибегают к использованию минеральных удобрений. Эти добавки не являются
полезными для организма человека, а определить их наличие «на глаз» не
получится.
В последнее время часто слышим слово «нитраты», которое обсуждается
людьми в магазинах, на рынке. Нитраты – это соли (соединения) азотной
кислоты или продукты обмена азотистых веществ любого живого организма.
Нитраты образуются в растениях в процессе роста, а также после применения
азотистых удобрений. При неправильном применении азотистых удобрений
в большей степени овощи и фрукты накапливают в себе опасное для человеческого организма количество нитратов.
Актуальность данной темы в том, что повышенное содержание нитратов
в продуктах питания опасно для здоровья человека, а методы определения
нитратов в овощах и фруктах не столь доступны населению.
Нитраты, попадая в организм, под действием фермента нитратредуктазы
восстанавливаются до нитритов, которые вступают во взаимодействие с гемоглобином крови, что приводит к окислению в н¸м двухвалентного железа
в тр¸хвалентное. При этом образуется метгемоглобин, неспособный переносить кислород к тканям и органам, в результате чего может наблюдаться
гипоксия.
Наибольшую опасность представляют нитраты для грудных детей, так как
восстановление метгемоглобина в гемоглобин протекает крайне медленно,
а ферментная основа отличается своим несовершенством. Нитраты помогают в развитии вредной микрофлоры кишечника, что приводит к попаданию
в организм человека токсинов, ядовитых веществ. Происходит интоксикация
или отравление организма.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Важно, не только знать об этом, необходимо знать возможные методы
определения нитратов, мер профилактики попадания нитратов в организм
человека.
Объект исследования: оценка содержания нитратов в овощах и фруктах.
Предмет исследования: качественная оценка содержание нитратов в овощах и фруктах.
Цели
1. Определение уровня нитратов в импортной и отечественной продукции;
2. Сравнить показания нитратомера с химическим анализом определения
нитратов;
3. Дать рекомендации по уменьшению содержания нитратов в овощах
и фруктах.
Задачи:
1. Изучить теоретический материал о нитратах в овощах и фруктах импортного и российского производства, о влиянии их на здоровье человека,
способах их измерения и методах профилактики.
2. Провести анкетирование среди населения для оценки знаний о возможности определения нитратов в овощах и фруктах, популярности прибора
нитратомера.
3. Определить и оценить содержание нитратов в овощах и фруктах импортного и российского производства с помощью прибора нитратомера
и качественного химического анализа.
4. Дать рекомендации по уменьшению содержания нитратов в овощах
и фрукта
Гипотеза:
– Показания приборов совпадают с химическим анализом.
– В импортной продукции содержится количество нитратов больше, чем
в отечественной продукции.
Методы исследования:
– Теоретические методы: анализ, синтез, сопоставление,
– Эмпирические методы: измерения, лабораторный опыт, сравнение,
анкетирование;
– Математический и статистический.
Теоретическая значимость работы в том, что собраны и систематизированы данные о нитратах, нитритах, методах их измерения, мерах по снижению
содержания нитратов в овощах и фруктах.
Практическая значимость заключается в том, что изложенные в работе
данные могут быть применены для популяризации здорового питания.
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СОХРАННОСТЬ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
В КОМПЛЕКСНЫХ ПРОТИВОПРОСТУДНЫХ ПРЕПАРАТАХ
Мичкасова Юлия Александровна
Научный руководитель Шукшина Светлана Сергеевна
ГАПОУ «ООМК», Оренбургская область, г. Оренбург
Аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, входящий в состав многих
лекарственных препаратов в качестве противовоспалительного и антиоксидантного компонента. Она способствует повышению устойчивости организма
к инфекциям и входит в состав комплексных противопростудных препаратов,
часто применяемых при гриппе и простуде. При их неправильном приготовлении концентрация аскорбиновой кислоты может снижаться.
Вопросы устойчивости аскорбиновой кислоты, входящей в состав фармакологических препаратов, в особенности, влияние на ее устойчивость
температурных факторов в процессе приготовления, представляются нам
изученными недостаточно.
Цель работы – установить влияние температурного воздействия на сохранность аскорбиновой кислоты в комплексных противопростудных препаратах.
В качестве объекта исследования была взята аскорбиновая кислота в составе противопростудных препаратов в форме порошка. Эксперимент проводился на базе ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж».
Определение концентрации аскорбиновой кислоты в растворе проводили
титриметрическим методом. В качестве рабочего использовали 0,1 н раствор
гидроксида натрия. Изучили состав комплексных противопростудных препаратов и выяснили, что большинство содержат лимонную и яблочную кислоты,
которые так же, как и аскорбиновая, титруются раствором гидроксида натрия
и имеют одинаковую температуру разрушения. Поэтому использовали порошок «Анвимакс», который содержит только аскорбиновую кислоту.
В результате нашего исследования мы выяснили, что воздействие воды
высокой температуры (100 °C) снижает содержание аскорбиновой кислоты на
15–20%. Поэтому препараты в форме порошков, содержащие аскорбиновую
кислоту, следует заливать горячей водой температурой 85 °C. В этом случае
снижения концентрации аскорбиновой кислоты не наблюдается.
Согласно результатам опроса обучающихся ГАПОУ «ООМК», 55% респондентов нарушают правила приготовления растворов из порошков противопростудных препаратов, используя воду температурой 100 °C. Наиболее
популярными порошками среди опрошенных являются Терафлю, Анвимакс
и Колдрекс.
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ДЕЙСТВИЕ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Окунева Анна Сергеевна
Научный руководитель Перекрестова Елена Николаевна
Министерство здравоохранения Оренбургской области Государственное
автономное профессиональное учреждение «Оренбургский областной
медицинский колледж», г. Оренбург
Для полноценного функционирования человеческого организма необходимы различные элементы. Их список достаточно обширен. Такие элементы
называются биогенными. Однако в связи с увеличением масштабов загрязнения окружающей среды вредными выбросами солей тяжелых металлов
в организм человека постоянно поступают элементы, которые не только не
имеют ценности, но и в больших количествах оказывают вредное действие.
Это тяжелые или токсичные металлы и их соли. К тяжелым металлам относится относительно большая группа химических элементов с плотностью выше
5 г/см3 и относительной атомной массой более 50 атомных единиц. В эту
группу входят медь, цинк, барий, марганец, ртуть, кадмий, свинец, никель
и другие металлы. В небольших количествах, подобно микроэлементам, они
необходимы всем живым организмам.
Актуальность темы исследования: Многие металлы являются биогенными
элементами, поэтому необходимо изучить потребность в них организма человека и способы возмещения потерь, т. к. их избыток и недостаток приводят
к нарушению функций организма в целом, а также к целому ряду хронических
заболеваний.
Цель исследования: изучение свойств тяжелых металлов, их роли, степени
токсичности и воздействия на здоровье человека.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить литературу по проблеме исследования;
2. Выявить влияние содержания металлов на работу органов человека;
3. Узнать, в каких продуктах питания содержатся те или иные тяжелые
металлы.
4. Составить перечень полезных советов, которые помогут снизить воздействие тяжелых металлов на организм человека.
В ходе работы использовались различные методы исследования: теоретические (изучение литературных данных, сравнение, обобщение), экспериментальные, математические (обработка результатов эксперимента,
представление полученных данных).
В данной работе нами были проанализирован собранный теоретический
материал о токсичных металлах, с которыми чаще всего связано отравление
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людей. А именно: свинец, ртуть, кадмий, медь. Были рассмотрены их свойства, применение, пути поступления в организм человека, последствия их
воздействий, а также способы детоксикации.
Почти все тяжелые металлы токсичны, когда их содержание превышает
верхний порог концентрации. Повышение этого фактора приводит к увеличению генетических мутаций, онкологических, сердечнососудистых, профессиональных заболеваний и в целом к снижению иммунитета.
Чтобы выяснить примерное содержание тяжелых и токсичных металлов
в продуктах питания, мы провели опыт на примере некоторых овощей и выяснили, что наибольшее содержание тяжелых металлов обнаружено в плодах
картофеля и свеклы. Но, тяжелые металлы содержатся в пределах ПДК.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Разакулова Даяна Алхамджоновна, Гусева Елена Алексеевна
Научный руководитель Носырева Ирина Геннадьевна
Университетский колледж ОГУ, Оренбургская область, г. Оренбург
Сложившаяся Российская система образования способна полноценно
принимать только тех, кто отвечает е¸ определенным требованиям, т.е. только
детей со стандартными возможностями, однако дети с особыми образовательными потребностями выпадают из общего образовательного процесса.
Эту проблему в современной образовательной среде призвано решить инклюзивное образование.
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Очень важно, чтобы общество
адаптировало свои структуры, чтобы все дети, независимо от возраста, пола
и инвалидности, могли воспользоваться своими основными правами человека без какой-либо дискриминации. Это относится и к системе образования,
которая нуждается в новых, инновационных подходах с уч¸том конкретных
потребностей детей с ограниченными возможностями, чтобы дать им право
быть абсолютно равноправными членами общества.
В работе рассмотрено правовое обеспечение реализация права на образование детей инвалидов и ОВЗ в Оренбургской области. Однако исследование
показала о необходимости создание федерального закона об образовании
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, где бы четко были зафиксированы нормы в области образования детей-инвалидов, определены
права и обязанности образовательных учреждений и родителей.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Автор рассмотрев понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья», пришел к выводу, что «лицо с особыми образовательными потребностями» имеет более широкий смысл, поэтому необходимо заменить в ФЗ
«Об образовании» использование «лицо с ограниченными возможностями
здоровья» на «лицо с особыми образовательными потребностями» и закрепить данное понятие.
Проанализировав современную образовательную практику обучения
детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, выявились противоречия,
которые привели к выводу о недостаточной разработанности теоретикопедагогических основ реализации инклюзивного подхода в обучении детей
с ОВЗ и специальных условий их обучения в образовательных учреждениях.
Выявленные проблемы, связанные с инклюзивным образованием в Оренбургской области, постепенно решаются, однако для успешной реализации
инклюзивного образования необходимо определить условия и наметить шаги,
требующие первоочередного решения. Данные решения предложены автором,
а реализация данных мер будут способствовать становлению и развитию
инклюзивного образования на территории Оренбургской области.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ ОРГАНОВ
И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Ильин Игорь Александрович, Маховский Константин Иванович
Научный руководитель Астапеева Елена Викторовна
ККБМК, Краснодарский край, г. Краснодар
Дефицит донорских органов является одной из основных проблем современной клинической трансплантологии. Стандартная практика получения
донорских органов требует установления диагноза смерти мозга длительной
процедурой, требующей привлечения большого числа специалистов, что
в ряде случаев приводит к утрате качества донорского органа как в результате внезапной остановки его сердца, так и за счет прижизненных системных
изменений в организме умершего.
Область исследования: трансплантология.
Объект исследования: правовые аспекты трансплантологии.
Предмет исследования: нормативные документы, статистические данные,
примеры судебных решений по трансплантологии.
Гипотеза: в Российской Федерации все случаи трансплантологии органов
и тканей умерших пациентов соответствуют законодательству.
Цель работы: исследование правовых аспектов трансплантологии на
примерах судебных решений.
Задачи исследования:
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1. Выполнить анализ нормативной документации и литературы по трансплантологии и е¸ результатам, обращениям родственников в судебные органы.
2. Проанализировать статистические данные по трансплантологии в России и мире.
3. Определить соблюдение нормативно-правовых актов в трансплантологии на конкретных примерах.
Методы исследования: теоретический, метод научного исследования (анализ, синтез, сравнение, сопоставление), метод математической статистики
(вычисление процентных соотношений).
Практическая значимость: расширение знаний студентов ККБМК о трансплантологии и е¸ правовых аспектах.
Выводы. В РФ все случаи трансплантации органов и тканей соответствуют
нормам российского законодательства, однако, в судебной практике имеются
случаи обращения родственников в суд в связи с их несогласием с решением
врачей об изъятии органов и тканей их умерших родственников для спасения
жизни другого человека.
Однако, по нашему мнению, необходимо принятие закона, регламентирующего создание в РФ единой базы данных всех, кто выразил сво¸ согласие/
несогласие на посмертное донорство, с которой были бы обязаны сверяться
все медицинские учреждения при принятии решения о трансплантации.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Воробь¸ва Анастасия Александровна, Рудакова Анна Владимировна
Научный руководитель Шкарупа Виктор Григорьевич
ККБМК, Краснодарский край, г. Краснодар
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников приводят к более чем 70 тысячам случаев причинения вреда здоровью граждан РФ ежегодно.
Однако в законодательстве нашей страны нет ч¸ткого понятия «врачебная
ошибка». Проблема весьма актуальна для современного здравоохранения,
поскольку затрагивает не только сферу медицины, но и правовой аспект,
касающийся, как пациента, так и врача.
Область исследования: врачебная ошибка.
Объект исследования: правовые аспекты регулирования действий врача,
совершившего врачебную ошибку, для установления меры его вины и ответственности.
Предмет исследования: нормативные документы, статистические данные,
примеры судебных решений по врачебным ошибкам.
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Гипотеза: в Российской Федерации все случаи совершения врачебных
ошибок требуют отдельного правового исследования для введения самостоятельной юридической нормы.
Цель работы: исследование правовых аспектов совершения медицинскими
работниками врачебных ошибок на примерах судебных решений.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ нормативной документации и литературы по совершению «врачебных ошибок» и е¸ результатам, обращениям родственников
в судебные органы.
2. Проанализировать статистические данные по врачебным ошибкам
в России и мире.
3. Определить соблюдение нормативно-правовых актов, касающихся
врачебных ошибок на конкретных примерах.
Методы исследования: теоретический, метод научного исследования (анализ, синтез, сравнение, сопоставление), метод математической статистики
(вычисление процентных соотношений).
Практическая значимость: расширение знаний студентов ККБМК о врачебных ошибках и правовых аспектах, касающихся данной проблемы.
Выводы. В РФ «врачебная ошибка» не является юридической категорией,
поэтому требует законодательного закрепления, поскольку, в соответствии
с действующим Уголовным кодексом РФ к врачебным ошибкам относят
преступления, установленные ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 и ч. 4 ст. 122 УК РФ.
В УК РФ не выделены самостоятельные составы преступлений, совершаемых
медицинскими (фармацевтическими) работниками.
Таким образом, необходимо введение отдельной правовой нормы в Административный и Уголовный Кодексы РФ, где будет ч¸тко и ясно дано точное
определение понятию «врачебная ошибка», а также прописан алгоритм действий врача после совершения врачебной ошибки, позволяющий установить
меру его вины и ответственности.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО НА ПРИМЕРЕ МАОУ СОШ № 147
Шевел¸в Данил Владимирович
Научный руководитель Валишева Наталья Вадимовна
МАОУ СОШ ¹ 147, Свердловская область, г. Екатеринбург
В настоящее время, по данным статистики, дети мигрантов, недавно прибывших из стран СНГ и российских регионов, достигают до 20–30 процентов
общего числа учеников. Их интеграция в новое окружение становится одной
из первоочередных задач, стоящих перед системой образования.
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Важнейшими характеристиками адаптивной образовательной среды являются: создание условий развития ребенка как самоценной личности; высокий
социальный статус образовательного учреждения, психологическая удовлетворенность всех участников образовательного процесса всеми элементами
среды. Учитывая основные характеристики адаптивной образовательной
среды, можно рассматривать ее как совокупность определенных организационных и психолого-педагогических признаков: целостности, вариативности,
диалогичности, доступности и понятности, гибкости и безопасности, структурированности, интегративности целей и деятельности субъектов.
В основу проекта положен комплексный подход к проблеме адаптации
детей иностранцев: параллельно с систематическими занятиями, направленными на формирование языковой и коммуникативной компетенций (курс
русского языка как иностранного), реализуются мероприятия выходного дня,
ориентированные на изучение и усвоение норм законодательства принимающего общества, истории, культуры и традиций России, а так же создание
уникального интернет проекта «Мигрант Школа».
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Едунова Наталья Витальевна, Турова Екатерина Георгиевна
Научный руководитель Абушкевич Татьяна Николаевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, поражающее людей всех возрастных групп. Эпидемиологические
исследования последних лет свидетельствуют о том, что от 4 до 8% населения
страдают бронхиальной астмой. Проблемы с диагностикой приводят к отсутствию или позднему началу профилактических и лечебных мероприятий.
Эпидемиологические исследования, проводимые с использованием разных
методологических подходов, свидетельствуют о том, что распространенность
астмы в несколько раз превышает показатели любой региональной, городской
статистики. Астма – мультифакториальная болезнь и на ее распространенность и тяжесть течения влияют генетические факторы, микроокружение,
климат, уровень развития общества, материальная обеспеченность, социальная и расовая принадлежность, а также до конца непонятные глобальные
факторы. Для выявления роли каждого из них в эпидемиологии болезни необходимым условием является использование близких, желательно единых
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критериев и подходов в оценке частоты встречаемости астмы в различных
странах и группах населения.
Область исследования: бронхиальная астма.
Объект исследования: реабилитационная деятельность медицинской сестры в восстановительной терапии пациентов с бронхиальной астмой.
Предмет исследования: медицинская документация, статистические данные, данные анкетирования.
Гипотеза исследования: реабилитационная деятельность медицинской
сестры в восстановительной терапии пациентов с бронхиальной астмой
способствует уменьшению клинических проявлений и улучшению качества
жизни пациентов.
Целью работы: исследование реабилитационной деятельности медицинской сестры в восстановительной терапии пациентов с бронхиальной астмой.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости бронхиальной астмой в Российской Федерации и Краснодарском крае.
2. Разработать листы динамического наблюдения пациентов с бронхиальной астмой при проведении восстановительной терапии.
3. Исследовать влияние комплекса физиотерапевтических процедур на
клинические проявления бронхиальной астмы по листам динамического
наблюдения.
4. Разработать рекомендации по реабилитации пациентов с бронхиальной
астмой.
Методы исследования:
– метод теоретического анализа литературных источников;
– метод научного исследования (анализ медицинской документации);
– метод наблюдения (анализ, синтез, сравнение, эмпирическое наблюдение);
– статистический метод (вычисление процентных соотношений);
Практическая значимость: в ходе исследовательской работы углублены,
расширены, закреплены знания об особенностях реабилитационной деятельности медицинской сестры в восстановительной терапии бронхиальной астмы.
Вывод: подтверждена роль деятельности медицинской сестры в восстановительной терапии пациентов с бронхиальной астмой способствует уменьшению клинических проявлений и улучшению качества жизни пациентов
Разработана и используется в качестве раздаточного материала памятка
«Памятка для пациентов с бронхиальной астмой».
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
С ПАЦИЕНТАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Кожар Элина Романовна, Кучеренко Виктория Николаевна
Научный руководитель Абушкевич Татьяна Николаевна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
В структуре заболеваемости и смертности населения основная доля на
протяжении последних десятилетий принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом большой проблемой становится глобальное постарение населения. Наиболее серьезный процент гибели людей в структуре ССЗ
по-прежнему занимает смерть от ИБС, точнее – от острого ИМ. И сам ИМ
и его последствия в виде хронической сердечной недостаточности являются
основной причиной ближайшей и отдаленной смертности от ИБС в пожилом возрасте. Своевременная диагностика и адекватное лечение пациентов
с инфарктом миокарда являются основными факторами, влияющими на прогноз заболевания. Однако, немаловажную роль в исходе заболевания играет
и сестринский уход. Грамотно организованное сестринское наблюдение
и уход способствует предупреждению осложнений, благоприятному исходу
заболевания, а также адаптации пациента к своему заболеванию. Поэтому,
грамотная организация работы медицинской сестры с пациентами пожилого
и старческого возраста при инфаркте миокарда является актуальной темой.
Область исследования: заболевания сердечно-сосудистой системы.
Объект исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры в обеспечении сестринской помощи при инфаркте миокарда.
Предмет исследования: нормативная документация, статистические данные, материалы анкетирования пациентов, истории болезни стационарных
пациентов.
Гипотеза исследования: сестринский уход и наблюдение за пациентами
пожилого и старческого возраста с инфарктом миокарда позволяет предупредить осложнения и улучшает качество жизни пациентов с данным заболеванием.
Цель исследования: анализ деятельности медицинской сестры стационара
в осуществлении сестринского ухода и наблюдения за пациентами пожилого
и старческого возраста с инфарктом миокарда.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости инфарктом миокарда в Российской Федерации и Краснодарском крае.
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2. Определить осведомленность пациентов о мерах профилактики, осложнениях и улучшении качества жизни при инфаркте миокарда по результатам
их анкетирования.
3. Разработать материалы для санитарно-просветительной работы медицинской сестры кардиологического отделения.
Методы исследования: метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации; метод социологического опроса
(анкетирование); метод математической статистики (вычисление процентных
соотношений).
Вывод: подтверждена роль медицинской сестры в осуществлении сестринского ухода и наблюдения за пациентами пожилого и старческого возраста
с инфарктом миокарда, что позволяет предупредить осложнения и улучшить
качество жизни пациентов с данным заболеванием. Разработанные рекомендации и памятка о факторах риска, мерах профилактики и осложнениях
инфаркта миокарда может быть использована медицинскими сестрами при
осуществлении профессиональной деятельности.
ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ВНУТРИУТРОБНОЕ
РАЗВИТИЕ ПЛОДА
Багаммаева Сакинат Гусеновна, Туркав Марина Казбековна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Заболевания щитовидной железы относятся к числу наиболее распространенных. Среди эндокринных заболеваний они занимают второе место после
сахарного диабета. Особенно актуальна эта проблема с позиций современного акушерства и перинатологии, так как чаще всего заболевание проявляется
или возникает впервые во время беременности, обусловливая осложненное
течение гестационного процесса и высокую заболеваемость новорожденных
при наличии этой патологии у матери. Поэтому, своевременное распознавание и лечение заболеваний щитовидной железы у беременной позволяет
сохранить здоровье как матери, так и плода. Поэтому изучение влияния заболеваний щитовидной железы на течение беременности и внутриутробное
развитие плода является актуальной темой.
Область исследования: заболевания щитовидной железы.
Объект исследования: профессиональная деятельность акушерки по профилактике осложнений течения беременности и внутриутробного развития
плода у беременных с заболеваниями щитовидной железы.
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Предмет исследования: нормативная документация, материалы анкетирования беременных, индивидуальные карты беременных, истории родов.
Гипотеза исследования: профессиональная деятельность акушерки позволяет значительно снизить риск неблагоприятного течения беременности
и нарушений внутриутробного развитие плода у женщин с заболеваниями
щитовидной железы.
Цель работы: исследование влияния заболеваний щитовидной железы на
течение беременности и внутриутробное развитие плода.
Задачи исследования:
1. Провести аналитический обзор литературных источников по проблеме
заболеваний щитовидной железы у беременных.
2. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости щитовидной железы беременных в Российской федерации и Краснодарском крае.
3. Проанализировать деятельность акушерки при наблюдении за беременными с патологией щитовидной желез
4. Определить осведомленность беременных женщин о факторах риска,
возможных неблагоприятных воздействиях заболеваний щитовидной железы
на течение беременности и внутриутробное развитие плода по результатам
их анкетирования.
5. Проанализировать влияние заболеваний щитовидной железы на течение и исход беременности по результатам анализа индивидуальных карт
беременных, истории родов.
6. Разработать памятку для беременных женщин по профилактике заболеваний щитовидной железы.
Методы исследования: метод теоретического анализа литературных источников и нормативной документации; метод социологического опроса
(анкетирование); метод научного исследования (анализ карт беременных,
истории родов МО г. Краснодара); метод математической статистики (вычисление процентных соотношений).
Вывод: подтверждена роль профессиональной деятельности акушерки
позволяющая значительно снизить риск неблагоприятного течения беременности и нарушений внутриутробного развитие плода у женщин с заболеваниями щитовидной железы.
Разработанные рекомендации и памятка о для беременных женщин по
профилактике заболеваний щитовидной железы может быть использована
акушерками при осуществлении профессиональной деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ
Бударина Ал¸на Руслановна, Зюзикова Маргарита Вячеславовна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность исследования обусловлена возрастающей частотой заболеваний хронической обструктивной болезнью л¸гких в различных возрастных
группах, высоким процентом утраты трудоспособности, преждевременной
смертности от осложнений и инвалидизации населения.
Область исследования: лечебно-диагностический процесс при хронической обструктивной болезни л¸гких.
Объект исследования: особенности сестринского ухода и наблюдения за
пациентами с хронической обструктивной болезнью л¸гких.
Предмет исследования: нормативная документация, должностная инструкция медицинской сестры, статистические данные по заболеваемости
хронической обструктивной болезнью л¸гких, истории болезни пациентов,
результаты анкетирования пациентов.
Гипотеза исследования: сестринский уход и наблюдение, включающие
комплекс лечебно – диагностических мероприятий, способствуют повышению эффективности лечения и качества жизни пациентов с хронической
обструктивной болезнью л¸гких.
Цель работы: анализ влияния сестринского ухода и наблюдения на повышение эффективности лечения пациентов с хронической обструктивной
болезнью л¸гких.
Задачи исследования:
1. Проанализировать медицинскую литературу по исследуемой проблеме.
2. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости хронической обструктивной болезнью л¸гких.
3. Определить и ранжировать факторы риска развития хронической
обструктивной болезни л¸гких по результатам анализа историй болезни
пациентов.
4. Проанализировать удовлетворенность пациентов отделения сестринским уходом и наблюдением по результатам их опроса.
5. Разработать памятку пациентам по образу жизни и профилактике
осложнений прихронической обструктивной болезни л¸гких
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Методы исследования:
– теоретический анализ литературных источников по теме исследования;
– метод научного исследования (анализ сведений из историй болезни);
– метод социологического опроса (анкетирование);
– методы анализа и интерпретации полученных данных).
Вывод: качественный сестринский уход за пациентами с хронической
обструктивной болезнью л¸гких повышает эффективность лечения, качество
и продолжительность жизни, предупреждает повторные обострения и осложнения болезни. Все медицинские работники системы здравоохранения
должны проводить беседу о вреде курения с пациентами, даже если цель
визита не связана с хронической обструктивной болезнью л¸гких.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКУШЕРКИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПИЕЛОНЕФРИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ
Доценко Анита Хачиковна,
Исламова Ираде Робертовна
Научный руководитель Жане Светлана Рамазановна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
В настоящее время прослеживается неуклонный рост числа инфекционновоспалительных заболеваний мочевыводящих путей, в том числе пиелонефритов, который встречается у 15–20% лиц молодого возраста. Он занимает
лидирующее место в структуре заболеваний почек во всех возрастных группах – от новорожденных до долгожителей. Особенно актуальна эта проблема
с позиций современного акушерства и перинатологии, так как чаще всего
заболевание проявляется или возникает впервые во время беременности,
обусловливая осложненное течение гестационного процесса и высокую заболеваемость новорожденных при наличии этой патологии у матери. Особенности течения пиелонефритов при беременности требует от среднего
медицинского персонала четкого представления о причинах развития этого
заболевания, его основных симптомах и способах оказания доврачебной
помощи беременным и роженицам.
Совершенно очевидно, что своевременная диагностика и ясное представление о возможных осложнениях, влияет на прогноз для матери и плода,
и в значительной степени зависит от квалификации акушерки.
Область исследования: заболевания мочевыделительной системы.
Объект исследования: профессиональная деятельность акушерки по профилактике пиелонефритов у беременных.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Предмет исследования: нормативная документация, статистические данные, материалы анкетирования беременных, обменные карты беременных,
истории родов, индивидуальные карты беременных и родильниц.
Гипотеза исследования: профессиональная деятельность и санитарнопросветительная работа акушерки позволяет снизить риск развития пиелонефритов у беременных, а, следовательно, и риск неблагоприятных исходов
беременности для женщины и плода.
Цель исследования: анализ профессиональной деятельности акушерки
по профилактике пиелонефритов у беременных.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ статистич. данных по заболеваемости пиелонефритами беременных в РФ.
2. Определить осведомленность беременных женщин о факторах риска,
возможных неблагоприятных воздействиях пиелонефритов на течение беременности и внутриутробное развитие плода по результатам их анкетирования.
3. Определить и ранжировать факторы риска развития пиелонефритов
у беременных для своевременного проведения профилактических мероприятий и благоприятного течения беременности и исхода родов.
4. Разработать памятку для беременных женщин по профилактике пиелонефритов.
Методы исследования: метод социологического опроса (анкетирование);
метод научного исследования (анализ карт беременных, истории родов ЛПУ
г. Краснодара); метод математической статистики (вычисление процентных
соотношений).
Вывод: подтверждена роль профессиональной деятельности акушерки
позволяющая значительно снизить риск неблагоприятного течения беременности и нарушений внутриутробного развитие плода у женщин с пиелонефритами.
Разработанные рекомендации и памятка о для беременных женщин по
профилактике заболеваний пиелонефритов может быть использована акушерками при осуществлении профессиональной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ
ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ У ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Шамакаева Эльвира Валерьевна, Луценко Анна Николаевна
Научный руководитель Шумен Марзиет Мухтаровна
ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар
Актуальность исследования обусловлена возрастающей частотой заболеваний деформирующим остеоартрозом, высоким процентом утраты
трудоспособности и инвалидизации населения.
Область исследования: лечебно-диагностический процесс при деформирующем остеоартрозе.
Объект исследования: особенности сестринского ухода и наблюдения при
деформирующем остеоартрозе.
Предмет исследования: нормативная документация, должностная инструкция медицинской сестры, нормативная документация, должностная
инструкция медицинской сестры, статистические данные по заболеваемости
деформирующим остеоартрозом, истории болезни пациентов, результаты
анкетирования пациентов.
Гипотеза исследования: сестринский уход и наблюдение, включающие
комплекс лечебно – диагностических мероприятий, способствуют повышению эффективности лечения и качества жизни пациентов с деформирующим
остеоартрозом.
Цель работы: анализ влияния сестринского ухода и наблюдения на повышение эффективности лечения пациентов пожилого и старческого возраста
с деформирующим остеоартрозом
Задачи исследования:
1. Проанализировать медицинскую литературу по исследуемой проблеме
2. Выполнить анализ статистических данных по заболеваемости деформирующим остеоартрозом в Российской Федерации, Краснодарском крае.
3. Определить и ранжировать факторы риска развития деформирующего
остеоартроза у пациентов пожилого и старческого возраста по результатам
анализа историй болезни.
4. Проанализировать удовлетворенность пациентов отделения сестринским уходом и наблюдением по результатам их опроса.
5. Разработать памятку пациентам пожилого и старческого возраста по образу жизни и профилактике осложнений при деформирующем остеоартрозе.
Методы исследования:
– теоретический анализ литературных источников по теме исследования;
Образование, наука, здравоохранение и культура
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– метод научного исследования (анализ сведений из историй болезни);
– метод социологического опроса (анкетирование);
– методы анализа и интерпретации полученных данных.
Выводы: правильная организация сестринского ухода и наблюдения
способствует своевременному и качественному оказанию медицинской помощи пациентам, профилактике осложнений, повышению качества жизни
пациентов. Ранняя диагностика остеоартроза, своевременно начатое лечение,
выполнение комплекса профилактических мероприятий, привитие привычек
здорового образа жизни, позволяет пациенту замедлить прогрессирование
болезни, развитие осложнений и существенно улучшить качество жизни
пациентов.
СОВРЕМЕННОЕ СОДЕЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, ВОСПИТАНИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
Полуянов Илья Дмитриевич
Научный руководитель Снетков Виталий Николаевич
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
Проблема отставания нынешнего российского образования по сравнению
с другими странами является достаточно известной в нашей стране. Всегда
будет актуально и важно развивать весь потенциал и способности молодого
поколения пут¸м вложения в них качественных знаний
Цель работы – формирование и предложение новых методов по достижению более качественного уровня образования
Существуют конкретные отставания по таким отраслям, как: устаревшие
образовательные стандарты, материальное и цифровое отставание школ,
а также образовательные возможности и поддержка талантов среди обучающихся
К каждой из категории отставаний приведены предполагаемые варианты
решений и улучшений
Провед¸н сравнительный анализ с зарубежными системами образования
В результате осуществления привед¸нных вариантов произойд¸т поднятие
социально-экономических показателей, которые положительно повлияют как
на страну, так и на е¸ население. Однако, это потребует достаточно большого
количества вложений
Необходимо всегда иметь современный взгляд на обновляющиеся образовательные тенденции для организации качественного будущего для обучающихся и обучающих
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
И ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Анисина Марина Юрьевна
Научный руководитель Финикова Юлия Борисовна
ГОУ ВО МО «ГСГУ», Московская область, г. о. Коломна
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обучения на уроках французского языка являются эффективным педагогическим средством
изучения иноязычной культуры и формирования коммуникативных навыков.
Применение ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшают качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают возможность избежать
субъективности оценки. Уроки иностранного языка с использованием ИКТ
отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранному языку, эффективностью.
В последние годы вс¸ чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход
к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников,
обучение практическому овладению иностранным языком. Использование
информационно-компьютерных технологий открывает новые возможности
в преподавании иностранного языка, делает процесс обучения более эффективным и интересным. Целью данной работы является выявление условий
эффективного 4 применения ИКТ в обучении лексики учащихся начальных,
средних классов.
В данном научном исследовании мы смогли:
1. охарактеризовать психолого-педагогические особенности учащихся
начальных и средних классов;
2. описать методические основы обучения иноязычной лексике;
3. провести опрос среди учителей СОШ на тему эффективности использования ИКТ‑технологий в учебном процессе;
4. раскрыть сущность и роль ИКТ на уроке иностранного языка;
5. разработать комплекс интерактивных лексических упражнений для
обучения учащихся иноязычной лексике с применением ИКТ на основе
Интернет-платформ.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:
– Теоретические методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы, синтез, обобщение.
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– Эмпирические методы: анализ, наблюдение, моделирование.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно расширяет представление о роли ИКТ в учебном процессе, способствуя тем
самым эффективному его применению на уроках иностранного языка.
Практическая ценность данной работы состоит в том, что разработанный
комплекс интерактивных лексических упражнений может быть применен
в образовательных учреждениях на уроках иностранного языка для повышения эффективности образовательного процесса.
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Лаптиева Олеся Александровна
Научный руководитель Казарина Тамара Николаевна
СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
На сегодняшний день большая часть гражданско-правовых споров разрешается с помощью правосудия, применение которого не всегда целесообразно ввиду его сложности, формальности и длительности. В связи с этим,
стороны юридического конфликта все чаще обращают внимание на более
простые, быстрые и эффективные способы урегулирования споров – примирительные процедуры.
На протяжении последних десяти лет судебная политика российского государства строится по пути развития альтернативных способов урегулирования
правовых споров, оптимизации судебных процедур (совершенствование
приказного, упрощенного производства), а также внедрение примирительных процедур.
Примирительные процедуры представляют собой один из способов урегулирования гражданско-правовых споров, наряду с обращением в суд или
третейский суд. Они направлены на ликвидацию спора самими сторонами,
без участия органа или лица, чье решение по спору будет обязательным для
сторон. Могут применяться как в рамках судебного процесса (выработка
мирового соглашения и утверждение его судом в процессе), так и быть альтернативными ему (переговоры, претензионный порядок, медиация).
Из названия главы 14.1 ГПК РФ следует, что примирительные процедуры
и мировое соглашение являются самостоятельными и независимыми механизмами внесудебного урегулирования споров.
Медиация – процедура урегулирования конфликта, в которой участвуют
равноправные субъекты спора на основе добровольного согласия и сотрудничества, а также нейтральное и независимое лицо (медиатор), содействующее
сторонам в урегулировании конфликта и достижении ими взаимовыгодного
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соглашения. Создание законодательного механизма придания медиативным
соглашениям силы исполнительного документа является позитивным изменением, поводом для эффективного решения проблем, с которыми столкнется
правоприменительная практика в данной сфере, однако правовое регулирование обозначенного института остается недоработанным, имеется ряд
законодательных пробелов и коллизий, в связи с чем весьма вероятно, что
механизм придания медиативным соглашениям исполнительной силы нуждается в дальнейшем законодательном совершенствовании.
Институт судебного примирения, несмотря на некоторые сложности
и недостатки, обусловленные недостаточной правовой регламентацией этой
процедуры, имеет довольно значительные перспективы для развития примирительных процедур и широкого их использования в целом, поскольку
позволяет не только повысить качество правосудия, но и снизить уровень
конфликтности как во время судебного разбирательства, так и в обществе
в целом.
В современной реалии стороны гражданско-правового конфликта нуждаются в широком использовании Переговоры представляют собой широко
доступный механизм улаживания споров, позволяют оптимизировать процесс
правосудия, снизив нагрузку на суд, позволяют снизить уровень конфликтности и напряженности в деловых отношениях, способствуют повышению
правосознания в обществе.
Несмотря на повышенное в последнее время внимание со стороны
законодателя к примирительным процедурам, по-прежнему сохраняются
коллизии, связанные с тем, что при переговорах необходимо использовать
нормы о судебном примирении.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
Савельева Олеся Валентиновна
Научный руководитель Нагайцева Татьяна Геннадьевна
МКОУ СОШ ¹ 6, Воронежская область, г. Острогожск
Длительное время система образования четко делила детей на обычных
и инвалидов, которые практически не имели возможности получить образование, реализовать свои возможности, их не брали в учреждения, где
обучаются обычные дети. Подобная ситуация наблюдалась довольно долго,
и только благодаря внедрению инклюзивного образования в нашу жизнь
и обширной законодательной базы, начались значительные изменения. Дети
с особенностями развития, ограниченными возможностями должны иметь
равные условия для получения образования с другими детьми. В связи с этим
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и возникла потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст
им оптимальные условия обучения – инклюзивное образование.
Инклюзия сегодня признана более развитой, гуманной и эффективной
системой образования, кстати, не только для детей с особыми образовательными потребностями, но и здоровых детей. Инклюзия дает право на
образование каждому независимо от соответствия или несоответствия критериям школьной системы. Школа везде выполняет не только образовательные функции, но и является основной сферой жизнедеятельности ребенка.
Через уважение, принятие индивидуальности каждого из них происходит
формирование личности, имеющей свою собственную образовательную
линию. В процессе образования ученики в школе находятся в коллективе,
учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать взаимоотношения,
творчески решать образовательные проблемы. Инклюзивное образование
является принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают
над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без
исключения детей.
Особое внимание уделяется приоритетам построения модели инклюзивного образования:
– принятие философии инклюзии всеми участниками образовательного
процесса;
– приоритет социальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе;
– приоритетное развитие коммуникативных и практических компетенций;
– знание психологических закономерностей и особенностей «особых»
детей, а также методов психологического и дидактического проектирования
учебного процесса, умение реализовывать различные способы взаимодействия между всеми с субъектами образовательной среды – педагогами,
детьми, родителями.
Основной задачей для современной школы при разворачивании инклюзивного образования является обеспечение материальной и архитектурной
готовности образовательных учреждений. Необходимо создание специальных условий для полноценного обучения детей с ОВЗ, а это требует высоких
технических требований. В него входят не только пандусы для колясочников
или тактильные приспособления для слепых и слабовидящих, но и адаптированные программы для разных категорий учащихся, а также специалисты,
способные с ними работать, их катастрофически не хватает. Большое значение для полноценного обучения детей с ОВЗ имеет укомплектованность
учебных кабинетов дидактическими материалами; наличие медиатеки и ее
содержательная наполненность; материально-техническое оснащение учебных классов, укомплектованность учебной мебелью, демонстрационным
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оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио-,
видео- и оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ДОГОВОР: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Примак Яна Сергеевна
Научный руководитель Волкова Виктория Владимировна
СКФ ФГБОУВО РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
Актуальность исследуемой темы не вызывает сомнений и связывается,
в первую очередь, с модернизацией государственного управления, возрастанием роли публичного права и развитием публично-договорных начал
в процессе регулирования общественных отношений.
В Российской Федерации, как известно, административный договор стал
приобретать особую актуальность в течение двух последних десятилетий.
И у этого есть логичное объяснение: развернулся процесс преобразования
отношений собственности, было отменено плановое распределение, все
большую значимость приобрело стремление привести в порядок систему
административных предписаний, а также усилить внимание к проблеме необходимости использования различных форм, при помощи которых будет
возможным успешное совершение управленческих действий. Исходя из этого,
логичной представляется возможность применения технологий искусственного интеллекта (обретающего все большую популярность в современном мире
в значительном числе его сфер) как при составлении, так и при заключении
административных договоров.
Целью данного исследования выступает комплексное изучение административного договора как одной из относительно новых и перспективных
форм осуществления управленческих действий со стороны государства,
а также перспектив применения возможностей искусственного интеллекта
в процессе его составления.
Названная цель предопределяет следующие задачи настоящего исследования:
– изучить сущность, структуру и функции административного договора;
– рассмотреть понятие и юридические признаки административного
договора;
– дать характеристику понятию искусственного интеллекта и его значению
для современной юридической науки;
– проанализировать перспективы внедрения искусственного интеллекта
в механизм составления и заключения административных договоров.
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Объектом исследования является совокупность административно-правовых отношений, возникающих в сфере реализации исполнительной власти
посредством заключения административного договора.
Предметом настоящего исследования выступает использование искусственного интеллекта при заключении административных договоров в сфере
реализации исполнительной власти.
О ВНЕСЕНИИ В СТРУКТУРУ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИМЕРНОЙ
АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗОРФОГРАФИЕЙ
Буреева Софья Алексеевна
Научный руководитель Елецкая Ольга Вячеславовна
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ Им. А. С. Пушкина», Санкт-Петербург, г. Пушкин
Дизорфография определяется как нарушение процессов формирования
и автоматизации орфографического навыка письма. Дизорфографическое
расстройство затрудняет процесс овладения письменной речью у обучающихся, что препятствует совершенствованию их лингвистических способностей.
Основой данного расстройства является нарушение развития базовых предпосылок психической деятельности, что отрицательно влияет на развитие
операционально-технологических компонентов функциональной системы
письма по правилам орфографии.
Лингвистические способности являются основой для овладения орфографическим навыком письма и определяются как совокупность неосознаваемых правил речевой деятельности; система компонентов, отражающих
данный язык. [2]. Языковые предпосылки представлены фонематическим,
лексическим и грамматическим компонентами, а также чувством языка
и лингвистическим мышлением.
Зрелость лингвистических предпосылок позволяет оперировать языковыми средствами, являясь необходимостью для осуществления такого сложного
процесса, как овладение орфографией. Орфографический навык представляет собой осознанную, автоматизированную деятельность, основанную на
звуковом и морфемном анализе, развитой орфографической зоркости.
У обучающихся с нарушением орфографической компетенции отмечаются
особенности их языковых предпосылок: недостаточный уровень сформированности фонематических функций, бедность словаря, недоразвитие
процессов словообразования и словоизменения, незрелость чувства языка
и лингвистического мышления. Ввиду ведущего участия в процессе овладе438
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ния обучающимися орфографической компетенцией, изучение состояния
лингвистических предпосылок к овладению навыком письма у школьников
с дизорфографическим расстройством имеет важное значение.
Констатирующее исследование проводилось на базе школы-интерната
¹ 2 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга и на базе ГБОУ СОШ
¹ 315 Пушкинского района г. Павловска. В исследовании принимало участие
30 обучающихся 5 класса. Экспериментальную группу составили 15 детей
с дизорфографией (ОНР 3 уровня развития речи). Контрольную группу составили 15 детей с нормальным речевым развитием.
Цель констатирующего эксперимента – исследование уровня сформированности языковых способностей обучающихся, определение имеющихся
у школьников особенностей языковых предпосылок к овладению орфографическим навыком письма. Для исследования использовалась методика
О. В. Елецкой «Методика диагностики дизорфографии у школьников».
В результате проведенного качественного анализа констатирующего эксперимента все испытуемые были разделены на три группы. Критерий деления – уровень сформированности лингвистических предпосылок. В первую
группу вошли 15 пятиклассников с нормальным уровнем речевого развития.
У обучающихся данной группы отмечается сформированность всех компонентов языковой способности, орфографический навык письма сформирован.
Вторую группу составили 5 пятиклассников с дизорфографией, лингвистические способности которых недостаточно сформированы. Фонематические функции недостаточно сформированы; качество и объ¸м словаря,
словоизменение и словообразование недостаточно сформированы; уровень
сформированности чувства языка и лингвистического мышления недостаточен. Орфографический навык письма в разных видах работ недостаточно
сформирован. Специфическое расстройство процесса орфографически
правильного письма у школьников, составивших 2 группу, связано с затруднениями регуляции учебной деятельности – регуляторной дизорфографией.
В третью группу вошли 10 пятиклассников с дизорфографией. Лингвистические способности обучающихся находятся на недостаточном уровне
сформированности. Каждый из компонентов языковых способностей находится на недостаточном уровне. Имеющиеся затруднения негативно влияют на
орфографический навык письма: в письменных работах школьников данной
группы отмечаются многочисленные орфографические ошибки. Дизорфография пятиклассников данной группы обусловлена недоразвитием лингвистических предпосылок. Орфографический навык письма не сформирован.
Анализ констатирующего эксперимента показал: уровень сформированности языковых способностей у обучающихся с дизорфографией неоднороден.

Образование, наука, здравоохранение и культура

439

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Была выявлена взаимосвязь между уровнем сформированности языковых
способностей и состоянием орфографического навыка письма.
Для обучающихся с дизорфографией требуется проведение коррекционно-логопедическое воздействия, направленного на совершенствование
языковых способностей.
В содержание примерной АООП НОО для детей с ТНР необходимо внести
ряд изменений: внести требований к мерам, направленным на преодоление
нарушения орфографической компетенции у обучающихся с дизорфографией; выделить направления работы, целью которых является коррекция
дизорфографического расстройства и совершенствование орфографического навыка письма; внести дизорфографию в перечень речевых патологий.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ПРАВИТЕЛЬТВА МОСКВЫ
Сафонова Алиса Евгеньевна, Петкевич Артур Алексеевич
НИУ МГСУ, г. Москва
1. Постановление Правительства Москвы от 8 июля 2003 N534-ПП «О порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Москвы» (ред.
от 04.08.2015 N486-ПП) последний раз было отредактировано 04. августа
2015 года, с того времени прошло более 6 лет. За этот период произошло
много изменений как в мире, так и нашем обществе, с точки зрения научно-технического прогресса, а значит, оно уже устарело и требует внесения
изменений, более актуальных для наших дней.
2. ¹ 461-РП от 22.08.2012 Об утверждении Перечня наиболее важных
для городского хозяйства направлений подготовки (специальностей), по
которым будет осуществляться выплата именных стипендий Правительства
Москвы студентам высших учебных заведений. Проанализировав его мы обнаружили, что с момента последнего обновления данного перечня, а именно
с 2012 года, прошло уже 9 лет. Это огромный промежуток времени, за который
появились более актуальные направления, в которых происходит большое
количество открытий, важных для развития города.
3. Проведение и анализ социального опроса среди студентов Московских
ВУЗов, выявление проблемных мест в постановлении.
4. Анализ современных направлений подготовки по программам бакалавриат, магистратура, специалитет. Определение направлений, необходимых для включения в перечень наиболее важных для городского хозяйства.
Выявление устаревших на сегодняшний день положений в постановлении
и внесение предложений по их изменению.
440
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5. Выявление устаревших положений в постановлении и предложения по
их обновлению.
6. Представлены проблемы, влияющие на жизнь молодых студентов.
7. Представлен список направлений подготовки, который обязательно
нужно включить в перечень наиболее важных для городского хозяйства направлений подготовки и предложены изменения, которые необходимо внести,
чтобы постановление вновь обрело актуальность.
ЛЕСА РОССИИ: РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ
Сысолятина Лидия Петровна
Научный руководитель Краснодубцев Юрий Анатольевич
ГАПОУ СО УрТ Рифей, Свердловская область, г. Екатеринбург
Леса являются одними из самых важных природных ресурсов на нашей
планете. Они покрывают 31% земной суши, занимаемая ими площадь – 4,06
млрд. га. Почти половина (2 млрд. га) приходится на четыре государства:
Россию (пятая часть всех лесов мира), Бразилию, Канаду и США (примерно
по десятой доле всех лесов). Однако лесные ресурсы интенсивно эксплуатируются человеком. С конца XIX века планета лишилась трети своих лесов,
росших в доиндустриальную эпоху. Проблема исчезновения лесов носит
глобальный характер, требуются усилия всего мирового сообщества, чтобы
остановить или хотя бы замедлить этот процесс.
Важнейшими функциями лесов являются следующие: средообразующая;
фильтрационная; поддержание воды в реках и озерах; поддержание биологического разнообразия; ресурсообразующая; рекреационная.
Состав лесов Свердловской области сформировался в послеледниковый
период. Преобладают хвойные и лиственные породы, которые образуют
несколько типов тайги. Помимо тайги присутствуют несколько районов
лесостепи. И тайга, и лесостепь испытали значительное воздействие хозяйственной деятельностью человека. Реальные запасы лесных ресурсов, пригодных для заготовки древесины, невелики. Восстановление лесов ведется
явно недостаточно.
Роль антропогенного воздействия на леса России, как и во всем мире,
очень велика.
В настоящее время наблюдается сокращение и деградация лесных массивов в следствии следующих причин: рубки, лесные пожары, промышленные
выбросы, создание инфраструктуры, разведка и добыча полезных ископаемых, а также массовое захламление и загрязнение окружающих лесов
бытовыми отходами. Фрагментация всех перечисленных факторов привела
к уменьшению площади малонарушенных лесных территорий. Кроме того,
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наблюдается нарушение породного состава леса, угнетение и ослабление
деревьев, многочисленный сухостой, торможение роста.
Процесс лесовосстановления происходит длительное время. На это требуются десятки лет. Поэтому лесопользование должно выполнять три главных
условия: оно должно быть непрерывным, неистощимым и рациональным.
В результате изучения научно-методического материала автором работы
проблемы сохранения лесных ресурсов могут быть решены в результате
совершенствования нормативно-правовой базы, совершенствования управления лесами на основе новой лесной политики, содействия привлечению
значительных инвестиций, а также экологизация мышления населения, в том
числе выдвижение законотворческих инициатив.
ВАУЧЕРНАЯ РЕФОРМА В ОБРАЗОВАНИИ
Колесов Александр Николаевич
Научный руководитель Люляк Анжелика Александровна
МБОУ «КСОШ ¹ 4», Ленинградская область, г. Кингисепп
Не является секретом, что российские школы сегодня имеют проблемы
с финансированием. Не всегда денег достаточно для качественной работы
учебного учреждения, в связи с этим зарплаты учителей несправедливо низкие, часто не хватает денег на новое оборудование.
Финансирование наших школ построено таким образом, что чиновники
сами решают, сколько и куда средств нужно отравить. Из-за этого школа
отвечает не интересам родителей и учеников, а прежде всего интересам государства. Родители практически полностью лишаются контроля над школой,
никак не могут повлиять на не¸, а если и могут, то это не всегда приводит
к полному решению проблем.
Из-за системы финансирования, описанной выше, имеют место коррупционные прецеденты. Госслужащие тоже люди, и они также подвергнуты
искушению, воспользоваться своим положение в угоду своих интересов. Это
приводит к тому, что школы могут недополучить часть средств.
Также спорным является финансирование школ по принципу достигаемой
в них успеваемости. Это побуждает школы гнаться за результатами, а не за
реальным пониманием дисциплин учениками.
Ко всему этому прибавляется огромная нагрузка на детей в школе, с каждым годом вс¸ увеличивающаяся. На финансирование новых программ уходят
огромные деньги, но заметного положительного результата они не дают
Все эти проблемы приводят к снижению качества образования, его неэффективности. Требуется система, которая позволит эффективно распределять
деньги между школами. Таковой является ваучерная система.
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Цель моей конкурсной работы – предложить вариант реформы образования, основанной на внедрении системы государственных именных ваучеров.
В рамках проведения ваучерной реформы предлагаю:
– Создать систему именных ваучеров, финансируемых из средств государственного бюджета и бюджетов муниципальных уровней за сч¸т текущего
налога на образования. При этом сохранить базовое финансирование школ.
– Снизить образовательный стандарт до необходимого минимума.
– Позволить школам самим составлять программу, дополняющую стандарт.
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА:
ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОСОБЫХ СОСТОЯНИЯХ
Геворгян Мария Геворговна
Научный руководитель Зограбян Наира Юрьевна
Российско-Армянский Университет, Республика Армения, г. Ереван
Актуальность исследования обусловлена правовыми пробелами в российском уголовном законодательстве, а именно: отсутствием определения принудительных мер медицинского характера (далее по тексту – ПММХ), перечня
ПРНИВ, а также правил учета последних судами при назначении наказания.
Более того, общественность потрясают статьи о совершении преступлений
лицами, находящимися в состоянии гипноза, сомнамбулизма (во сне), где
в качестве доказательств приводятся решения судебных дел, позиции стороны защиты. Указанные обстоятельства в совокупности с малоизученностью
требуют внесения ясности.
Целью данной работы является выявление правовой сущности принудительных мер медицинского характера, исследование проблем уголовной
ответственности лиц, к которым могут быть применены ПММХ, установление самой возможности совершения преступления в особых состояниях
(гипноз, сомнамбулизм), а также разработка рекомендаций для уголовного
законодательства.
Методологическая основа исследовательской работы включает: синтез,
системный анализ, сравнительно-правовой анализ, аналогия, дедукция, классификация, статистика и интервью.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа российской и зарубежной правоприменительной практики, результаты интервью
с кандидатом психологических наук.
В рамках проведенной исследовательской работы удалось прийти к тому,
что установление единого перечня ПРНИВ является сложной и в какой-то
Образование, наука, здравоохранение и культура
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мере не эффективной задачей, что связано с эволюционирующими с высокой
скоростью психическими расстройствами и индивидуального воздействия
последних на личность.
В результате исследования удалось установить большую вероятность и тенденцию симуляции подсудимыми особых состояний в целях освобождения
от ответственности. В связи с этим, последнее возможно после успешного
прохождения подсудимым амбулаторных, стационарных судебно-психиатрических экспертиз, а также проведение общей оценки «лунатика», подтверждающие действительность недуга. Однако исключением является фактор
хронического недуга, поскольку речь идет об систематических эпизодах
сомнамбулизма, известных подсудимому, что влечет обязанность принятия
с его стороны всех необходимых мер для защиты себя и окружающих, и только
в этом случае возможно освобождение от ответственности.
Результаты проведенных исследований показали, что версии о возможности совершения преступлений под гипнозом устарели, а ответственность
за совершение преступлений под гипнотическим воздействием должна
определяться в каждом конкретном случае с тщательной экспертной оценкой,
устанавливающей степень самоконтроля лица во время гипнотического сеанса и после. Более того, если имели место обстоятельства, свидетельствующие
об осведомленности лица о преступной цели и неоказании сопротивления,
то такое лицо подлежит уголовной ответственности. Также в рамках исследования был разработан перечень ПММХ, которые могут быть предприняты
к лицам, находящимся в особых состояниях.
Результаты проведенного исследования показали, что применение принудительных мер медицинского характера остается на усмотрение судей.
Наряду с этим, удалось установить необходимость учета судами ПРНИВ
в случае установления причинно-следственной связи психического расстройства и возможного общеопасного поведения. В связи с этим предлагается
внести корректировку в ч. 2 ст. 97 УК РФ с указанием на то, что ПММХ
назначаются ограниченно вменяемым лицам при условии установления
причинно-следственной связи между психическим расстройством и возможностью причинения лицом значительной опасности себе и окружающим.
Изменение позволит судам придерживаться принципа индивидуализации
наказания, поскольку результаты воздействия психического расстройства
дифференцируются и имеют различные последствия. Более того, анализ
судебной практики показал скудную тенденцию назначения судами ПММХ.
Изменение, предложенное нами, позволит исправить проблематичную ситуацию, сложившуюся в правоприменительной практике, и поспособствует
увеличению назначения ПММХ судами наряду с наказанием, что в свою

444

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

очередь будет иметь благоприятное воздействие на психическое состояние
указанных лиц.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Чапанян Григор Нельсонович
Научный руководитель Зограбян Наира Юрьевна
Российско-армянский университет, Республика Армения, г. Ереван
Множественность преступлений является одним из самых распростран¸нных
явлений, с которым сталкиваются органы предварительного расследования
и правосудия.
Как показывает судебная статистика, практически каждый второй осужденный является лицом, чьи деяния образуют какую-либо форму множественности преступлений.
Множественность преступлений является одним из дискуссионных институтов уголовного права, который уже в течение долгих лет подвергается
изучению со стороны юристов-теоретиков в сфере уголовного права.
И в УК РФ, и в УК РА множественность преступлений является несистематизированным набором норм, который слабо отражает потребности теории
и практики в борьбе с преступностью лиц, совершивших два и более деяний.
Проблемы института множественности преступлений, как в теории, так
и в практике весьма многозначные, выделяются: вопросы квалификации
различных проявлений множественности преступлений, разграничение
различных форм множественности преступлений от сложных единичных
преступлений, назначения наказания при наличии множественности преступлений, понятие множественности преступлений, выделение форм и видов
множественности и др.
В настоящей работе будут проанализированы такие вопросы как:
– определиться с понятием института множественности путем изучения
понятий, разработанных учеными-теоретиками в области уголовного права;
– выявить особенности правового регулирования института множественности по законодательству РФ и РА;
– проанализировать спорные вопросы: является ли множественность
преступлений институтом уголовного права, какие разновидности характеризуют множественность преступлений;
– проанализировать проблему сопряженности, зафиксированную в ч. 2
ст. 105 УК РФ и предложить обоснованное решение данной проблематики;
– выявить противоречия в законодательном регулировании института
множественности преступлений по новому УК РА.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАТЧЕЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Лукиных Юлия Сергеевна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО Российский экономический
университет им. Г. В. Плеханова, Пермский край, г. Пермь
Кожа является самым крупным органом и служит барьером для проникновения микробов в организм человека. Таким образом, здоровье кожи
является важным аспектом общего здоровья и самочувствия человека. Кроме
того, здоровье кожи лица оказывает психосоциальное воздействие на людей
и их коммуникации с другими людьми.
Патч – это косметический пластырь. Данное словосочетание наиболее
точно описывает принцип действия данного косметического средства.
Цель темы научно-исследовательской работы заключается в анализе требований нормативно-правовых документов, регламентирующих требования
к патчам для лица и выработке предложений для их совершенствования. Практическая значимость исследования заключается в том, чтобы предотвратить
негативные последствия от применения патчей у потребителей.
В результате проведенных исследований были установлены недостатки
в требованиях нормативных документов и разработаны следующие рекомендации.
1. Рекомендуется внести в Технический Регламент Таможенного Союза
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в приложение 1 ограничения по введению в состав патчей для лица таких веществ,
как Dipropylene Glycol, Phenoxyethanol, PEG/PPG‑17/6 Copolymer, Polysorbate,
Trideceth, Hexanediol, Propylenglycolum.
2. В ГОСТ 33489–2015 «Продукция косметическая на носителях. Общие
технические условия» необходимо включить в перечень раздела 3 «Термины
и определения» определение термина патчей. Предлагаемое определение:
«патч – это косметический пластырь, разновидность масок, предназначенный
для небольшой зоны лица (губы, область под глазами, носогубные складки,
межбровье). Плотно прилегает к коже, обладает свойствами увлажнения
и питания. Может выпускаться на гидрогелевой или тканевой основах».
3. В пункт 4.1.4 ГОСТ 33489–2015 «Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия» внести дополнение: водородный показатель
(pH) должен был разграничен на кожу лица и области вокруг глаз, значения
показателя для кожи вокруг глаз должны быть от 4,0 до 7,0.
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4. Патчи отличаются разнообразием форм и размеров, поэтому необходимо конкретизировать в ГОСТ 33489–2015 «Продукция косметическая на
носителях. Общие технические условия» в таблице 1, форму патчей.
Внесение данных дополнений в нормативные документы позволит повысить безопасность применения данного косметического средства.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ
Бушалин Константин Павлович
Научный руководитель Падерина Марина Егоровна
СПБ ГПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
История – оружие, проверенное веками и государствами. Если это оружие
должно обязательно выстрелить, оно не должно быть использовано против
владельцев этого оружия. Это не произойдет только в том случае, если мы
всерьез займемся реформированием нашего исторического образования.
Главной задачей образовательного процесса должно стать формирование
гражданина как носителя, в первую очередь, исторического сознания. Становление личности невозможно без понимания преемственности к определенной
культурно- исторической общности, своей исторической идентичности. Да,
мы граждане мира, но прежде всего, мы граждане России. В этом состоит
главная задача исторического образования в школах. При выборе жизненных
целей молодому человеку нужна помощь учителя, т. к. рвение к самостоятельности не всегда подкреплено устойчиво сложившимися социальными
мотивами, интересами и достаточными знаниями.
При этом, основными направлениями воспитания гражданственности
являются:
– Духовно-нравственное воспитание, которое проявляется в образовании
приоритетных ценностей гражданственности, патриотизма и гуманизма,
толерантности и нравственности, чувства собственного достоинства, социальной активности и ответственности.
– Историческое воспитание – осознание неповторимости Отечества, неразрывности с его судьбой, гордости за сопричастность к деяниям предков
и исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве,
что особенно актуально на фоне санкционной политики недружественных
государств.
– Политико-правовое воспитание – образование глубокого понимания
конституционного долга, политических и правовых процессов, протекающих
в обществе и государстве, основных положений доктрины безопасности
государства. Гражданин должен понимать сущность гражданства как обоОбразование, наука, здравоохранение и культура
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юдной правовой связи человека и государства, и, в соответствии с этим,
осознавать свою ответственность гражданина.
– Патриотическое воспитание – осознание исторической идентичности,
преданности к своему Отечеству, подготовленность к достойному служению
обществу и государству.
Все это наводит на мысль об изменении самой доктрины образовательного
процесса в нашей стране. Образование не должно быть услугой, не заставляйте учителя быть обслуживающим персоналом. Верните учителю гордость
за свою профессию, когда на него возложены не только образовательная, но
и воспитательная миссия.
Само историческое образование нуждается в срочном реформировании.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Вердьие Родион Владиславович
Научный руководитель Кондратьева Инга Олеговна
МАОУ Лицей ¹ 1, Пермский край, г. Березники
Каждый человек должен уметь защищать и охранять свои права, права
своей семьи, права других людей. А для этого нужно постоянно повышать
уровень правовой культуры, который у ребенка формируется в детстве,
в семье. Однако не в каждой семье учащиеся могут получить такие знания,
в то время как статистика детской преступности вызывает озабоченность.
Несмотря на ее снижение за последние 10 лет в 2,5 раза, в 2021 году 29 126
преступлений совершено несовершеннолетними преступниками. Нет никаких
сомнений, если бы лица, преступившие закон, со школьной скамьи знали об
ответственности за свои действия, большинство преступлений не было бы
совершено, поскольку правовое невежество позволяет некоторым ребятам
вести себя безответственно: пробовать запрещенные вещества, передавать
их друг другу, требовать у сверстников деньги, ценные вещи, участвовать
в несанкционированных митингах, совершать иные противоправные действия.
Реальным вариантом решения этой проблемы было бы изучение в средних
классах предмета «Правовая культура», в котором бы в доступной форме
преподносились основы уголовного, гражданского и административного
права, что позволило бы снизить преступность несовершеннолетних и количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Бесспорно, ученики, изучающие правовую культуру в школе, будут подготовлены
к вступлению во взрослую жизнь, реже будут попадать в трудные жизненные
ситуации и подвергаться обману. Все вышеизложенное свидетельствует об
актуальности избранной темы. Объектом исследования является правовая
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культура, как уровень знания права гражданином, а предметом исследования – воспитание правовой культуры у учащихся, путем внесения в учебный
план основного общего образования обязательного для изучения предмета
«Правовая культура».
В этой связи необходимость изучения в школе предмета «Правовая культура» требует законодательного закрепления на самом высоком уровне. Предлагается в ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ после слов «патриотизма» добавить
предложение словами «правовой культуры», и получится текст в следующей
редакции: «Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации.
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, правовой культуры, гражданственности и уважения
к старшим».
Представляется, что необходимо внести изменение также в Приказ
Минпросвещения России от 31.05.21 ¹ 28 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования», а именно
в абзац 3 п. 33.1 «Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в котором указано: «В учебный план
входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные
предметы»: в шестую графу в столбце «Учебные предметы», после слова
«Обществознание» добавить слово «Правовая культура». Надеюсь, что моя
точка зрения не будет утеряна, и найдет свое отражение на законодательном
уровне, что позволит учащимся со школьной скамьи знакомиться с правовой культурой, чтобы приобрести знания в области права, необходимые для
жизни гражданина в современном обществе, не совершать противоправных
деяний и не стать жертвами преступлений.
ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ WSR R‑10 (СПАСАТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ) В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 20.02.02 ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Севоян Даниил Гагикович
Научный руководитель Кочнева Олеся Павловна
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», Московская область, г. о.
Солнечногорск
Актуальность выбранной темы работы состоит в том, что конкурентоспособный специалист должен отвечать всем требованиям и мировым
тенденциям развития рынка рабочей силы, уметь быстро адаптироваться
к постоянно изменяющимся условиям жизни, обладать набором необхоОбразование, наука, здравоохранение и культура
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димых компетенций в разных областях человеческой и профессиональной
деятельности, а внедрение и подготовка студентов колледжа по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях по стандартам WSR R – 10
(спасательные работы) в ГБПОУ Эльхотовском многопрофильном колледже
позволит выпустить готовых специалистов, знающий как действовать в той,
или иной ситуации и готовых демонстрировать свои знания и умения в выбранной ими профессии.
Объект исследования – ГБПОУ Эльхотовский многопрофильный колледж.
Предмет исследования – система подготовки студентов колледжа по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях по стандартам WSR
R – 10 (спасательные работы) на примере ГБПОУ Эльхотовского многопрофильного колледжа.
Гипотезой работы выступает утверждение, что совершенствование системы подготовки студентов колледжа по специальности 20.02.02 Защита
в чрезвычайных ситуациях по стандартам WSR R – 10 (спасательные работы)
(на примере ГБПОУ Эльхотовский многопрофильный колледж) позволит
сформировать компетентного специалиста, нацеленного на профессиональную карьеру.
Целью исследования является анализ системы подготовки студентов
колледжа по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях по
стандартам WSR R – 10 (спасательные работы) и разработка рекомендаций
по ее совершенствованию (на примере ГБПОУ Эльхотовский многопрофильный колледж).
Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс позволяет
решить целый ряд педагогических задач, обеспечить качество подготовки
выпускников. Таким образом, задачи, поставленные в ходе исследования
выполнены, цели – достигнуты.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ВОСПИТАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОСОБЕННОСТИ
КЛАССИФИКАЦИИ
Прокопьев Сергей Алексеевич
Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна
МАОУ ЛИЦЕЙ ¹ 93, Тюменская область, г. Тюмень
Конституционные обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей являются одним из важнейших компонентом конституционного статуса
личности. Российское законодательство устанавливает обязанности обоих
родителей не только воспитывать своих детей, но и заботиться о них, а также
обеспечивать всем необходимым для жизни и образования.
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Актуальность темы вытекает из исключительной ценности института
семьи, его предназначения в воспитании подрастающего поколения, передачи важнейших духовных ценностей, накапливаемых поколениями. Темы
надлежащего воспитания несовершеннолетних и пределов государственного
вмешательства в дела семьи остаются чрезвычайно важными и актуальными.
На основании изученных обстоятельств, юридических фактов, свидетельствующих о нарушениях прав несовершеннолетних детей со стороны родителей и других законных представителей, мы пришли к выводу о необходимости
внесения поправок в содержание некоторых нормативно- правовых актов,
регулирующих ответственность взрослых за детей.
Последствия реализации нашей законотворческой инициативы:
– в российском законодательстве будут разграничены термины «жестокое
обращение» и «насилие», и соответственно, виды юридической ответственности;
– произойдет снижение количества правонарушений против несовершеннолетних в связи с ужесточением ответственности за данные противоправные деяния;
– будет усовершенствован мониторинг за деятельностью лиц, выразивших
желание взять под опеку несовершеннолетних детей;
– государство, региональные власти, общественность будут реализовывать дальнейшую защиту прав несовершеннолетних по их воспитанию,
необходимого для нормального физического, психоэмоционального, интеллектуального развития.
ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Остриков Владислав Романович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
Многие говорят, что в наше время существует огромное множество социальных проблем в России, но большинство этих проблем так и остаются
нерешенными, а некоторые их них только обостряются. Такая ситуация
характерна для последнего десятилетия. Мало того, нет одного мнения по
поводу того, какие проблемы в России являются на сегодняшний момент
самыми острыми, и которые требуют безотлагательного решения и больших
денежных затрат государства.
На наш взгляд, актуальной проблемой и причиной деградации населения была и остается проблема чрезмерного употребления алкоголя. Нужно
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отметить, что алкоголизм является одной из разновидностей наркомании.
В основе его развития лежит психическая и физическая зависимость от
алкоголя. Алкоголизм может развиться как под воздействием внешних, так
и внутренних факторов.
Один из главных факторов роста алкоголизма – это нелегальная, то есть
теневая водка, которая производится без уплаты акциза, приносящая огромные деньги производителям. Такой водкой, как правило, не травятся, люди
в большинстве случаев умирают от суррогатов – растворов бытовой химии,
которые подкрашивают.
Народ пь¸т водку от нищеты, безработицы – главные причины практически
во всех опросах среди населения. Но также водку пьют и из-за дешевизны,
по сравнению с другими видами алкогольной продукции. Нация спивается,
а у государства нет некой стратегии борьбы с пьянством населения, и за последние годы ситуация становится только хуже.
В России также растет потребление пива – в 2017 году доля пива в общем
объеме выпитого алкоголя составила 37%, а пять лет назад была всего лишь
16%. Доля водки выросла с 2010 года на 20%, остальные алкогольные напитки на 14%.
Такой стремительный рост потребления алкоголя, в частности пива, особенно среди подростков, считается растущей проблемой нашей нации, так
называемыми «пивными алкоголиками» становятся подростки в возрасте
11–13-лет, чего не было буквально 15 лет назад.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Курганский Никита Александрович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета в г. Шахты,
Ростовская область
Сейчас во многих развивающихся странах проблема репродуктивного здоровья стала одной из глобальных проблем. Российская Федерация, в которой
уже сложились предпосылки для демографического кризиса, не является исключением. Демографическая ситуация в России ухудшается с каждым годом.
Одной из основных причин является снижение рождаемости, что связано
с ухудшением репродуктивного потенциала супружеских пар.
По данным Отдела народонаселения ООН, к 2030 году число людей, проживающих в нашей стране, сократится до 136,4 миллиона человек, одной из
причин, прежде всего, является увеличение числа бесплодных пар. 1 прези452
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дент Российской Федерации заявил на заседании Совета Безопасности, что
прямо сейчас одним из приоритетов внутренней политики будет решение
демографической проблемы путем увеличения рождаемости детей в Российской Федерации.2 на основе научной статистики за 2016 год, в результате
чего показатель по Российской Федерации составляет 15%, при рассмотрении
данных за 2017 год этот показатель увеличился на 2%.
По состоянию на 2018 год в России этот показатель составляет 18%. По
данным Федеральной службы государственной статистики, 2017 год стал
годом с самым низким уровнем рождаемости за 6 лет по сравнению с 2016 годом, разница в количестве рождений составила почти 200 000 человек.3 Эти
показатели, согласно критериям Всемирной организации здравоохранения,
представляют угрозу национальной безопасности страны. Примерно в 40%
случаев причиной диагноза являются мужские факторы.
В Российской Федерации число бесплодных ежегодно увеличивается
на 250 000 человек. Если мы посмотрим на причины глобального уровня,
то можно с уверенностью сказать, что эта проблема глобальная и большая.
Помимо прочего, эта проблема является не только медицинским фактором,
но и психологической и социальной проблемой человека, которая наложила
негативный отпечаток на семейные отношения.
Всемирная организация здравоохранения также ежегодно проводит статистические исследования в области бесплодия и прилагает большие усилия
для решения этой проблемы, разрабатывает определенные мероприятия
в этой области, изучает и предлагает различные научные методы преодоления
бесплодия. Глобальная стратегия Генерального секретаря ООН в области
охраны здоровья женщин и детей заключается в разработке программ и методов преодоления бесплодия, предоставлении их тем, кто в них нуждается,
и мониторинге первых нескольких стадий беременности.
УТИЛИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
КАК УГРОЗА ЭКОЛОГИИ
Тоестева Ксения Дмитриевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Статья 42 Конституции РФ провозглашает: «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.»
Хозяйственная деятельность человека неблагоприятно влияет на окружающую среду – общеизвестный факт, однако есть процессы, которые влияют
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на окружающую среду и здоровье человека пагубнее, чем остальные. Один
из таких процессов фармацевтическое производство, равно как и хранение,
транспортировка и утилизация лекарственных средств.
Несмотря на очевидную опасность просроченных лекарств для экологии
и человека, законодательство пока не регулирует эту проблему в отношении
частных лиц. Люди не имеют четких инструкций, куда сдавать медицинские
отходы – препараты с истекшим сроком годности.
В законе «Об обращении лекарственных средств» указано, что недоброкачественные, фальсифицированные и контрафактные препараты должны
быть изъяты и уничтожены. Что касается просроченных, закон лишь ограничивает их продажи и обязывает хранить отдельно от годных к употреблению. Лекарства с истекшим сроком годности принадлежат к медицинским
отходам класса Г. Они обладают токсикологической опасностью, поэтому
медучреждения не имеют права утилизировать их самостоятельно. Такие
медицинские отходы собирают в разовые емкости черного цвета с указанием
класса и описанием содержимого. Специальные организации занимаются
перевозкой и утилизацией таких отходов.
В ходе данного творческого исследования был проанализирован опыт
других стран в части сбора и утилизации фармацевтических отходов.
Выявлена актуальность данной темы в современных реалиях, которая
объясняется необходимостью заботится и охранять окружающую среду,
эффективно и рационально использовать и избавляться от отходов жизни
человека, не навредив при этом окружающей среде.
В ходе работы выявлено, что Российское законодательство нуждается
в принятии данных мер:
1. Разработать нормативный акт, регламентирующий установку пунктов
сбора лекарственных отходов в аптеках и в Лечебно-Профилактических
Учреждениях(больницах).
2. Разработать нормативный акт, предусматривающий ответственность за
неисполнение правил сдачи просроченных и неэффективных лекарственные
средства в пункты сбора фармацевтических отходов
3. Разработать поощрительные меры для населения в виде льгот на новые
лекарственные средства взамен просроченных и неэффективных лекарственных средств.
4. Разработать акт, регламентирующий экологически безопасную утилизацию фармацевтических отходов.
5. Установить информационные таблоиды в общественных местах, аптеках и Лечебно-Профилактических Учреждениях для повышения у населения
уровня экологической культуры.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА
Шаболтай Захар Николаевич, Хмелевская Евгения Николаевна
Научный руководитель Шергунова Елена Анатольевна
Юго-Западный Государственный Университет, Курская область, г. Курск
Источниками спортивного права выступают как нормы законодательства,
так и корпоративные нормы. Внутри российского и международного спортивного законодательства безусловно присутствуют нормы «мягкого права», они
и составляют подавляющее большинство норм, регулирующих спортивные
отношения. Основными источниками спортивного права являются регламенты, акты спортивных федераций, как в российском, так и международном
спортивном праве. Споры возникающие в спортивном праве регулируются
в третейских судах.. Институт третейского разбирательства очень развит
в спортивном праве, и его высшей точкой является CAS – Спортивный арбитражный суд. Он же и выступает апелляционным судом в случае третейского
разбирательства в органе по разрешению споров при федерации того или
иного спорта в России. Существующими проблемой в области спортивного
права и регулирования споров являются:
– отсутствие органов по досудебному разрешению споров при многих
спортивных федерациях.
– зависимость российских спортсменов и юристов от швейцарского
права, на которые ссылаются судьи CAS при возникновении пробелов в законодательстве.
– проблемным для юристов является то, что основные источники спортивного – регламенты международных и национальных спортивных федераций.
В связи, с чем необходимо:
1. создать систему органов досудебного урегулирования споров при
спортивных федерациях
2. подготовить юристов-специалистов в области спортивного права, профессионально ориентированных на акты спортивных федераций и швейцарское право
В сфере допинг-контроля существуют следующие проблемы по притеснению спортсменов со стороны антидопинговых органов. В связи с чем
необходимо:
– запрещение проведение допинг-тестов в нарушающее спортивный
режим время,
– запрещение принятия мер по ограничению спортсмена на основании
допинг проб (положительных), но в том случае если после них был отрицательный результат. То есть если у спортсмена крайний допинг-тест отрицательный, его нельзя отстранять от соревнований.
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– применение санкций, должно быть основано на объективных фактах,
принятых во внимание экспертами, такие как сроки допинг-теста, результат,
степень превышения нормы и т. д.
Для предотвращения нарушения антидопингового законодательства спортсменами необходимо:
1. изменить систему тренировок и подготовок к соревнованиям, где не
будет акцента на применения фармацевтики. Также необходимо донести,
что дальнейшее использование запрещенных стимуляторов в тренировочном
процессе спортсменов приводит к разрушению организма занимающихся
2. наказание за применение запрещенных стимуляторов вплоть до привлечения к уголовной ответственности спортсменов и причастных лиц.
3. разработать систему материального стимулирования спортивных ученых и тренеров, занимающихся совершенствованием методики тренировки
без использования запрещенных препаратов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
Ефимычев Кирилл Андреевич
Научный руководитель Филькина Ольга Михайловна
ФГБУ «Ивановский НИИ МиД им. В. Н. Городкова» Минздрава России,
Ивановская область, г. Иваново
На современном этапе одним из проявлений активности общественной
деятельности является волонтерское движение. Одним из направлений деятельности является повышение компетентности среди подрастающего поколения. Особое место занимают медико-социальные аспекты репродуктивного
здоровья населения в Российской Федерации в связи с «демографической
ямой». В настоящее время репродуктивное здоровье современных девушекподростков и юношей вызывает серьезную обеспокоенность из-за высоких
уровней генитальной и экстрагенитальной патологии, числа заболеваний,
передающихся половым путем. Однако, подростки отметили недостаточное
информирование по вопросам репродуктивного здоровья и поведения, профилактики инфекций, передающихся половым путем, незапланированной
беременности. Выявили необходимость регулирования информирования
подростков волонтерами-медиками. Поэтому нами была поставлена цель исследования – организация и регулирование деятельности волонтеров-медиков
в формировании репродуктивного здоровья подростков.
В работе нами показана роль волонтеров в повышении информированности подростков по вопросам формирования репродуктивного здоровья.
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В связи с этим создана межведомственная система повышения знаний подростков, включающая образование волонтеров-медиков по вопросам формирования репродуктивного здоровья и эффективное их взаимодействие
с образовательными организациями с разработкой нормативных документов.
Для регулирования работы волонтеров-медиков и организации их деятельности в образовательных организациях были разработаны нормативные
документы, определяющие порядок этой деятельности на учрежденческом
и межведомственном уровнях. На учрежденческом уровне разработано
«Положение о волонтерской деятельности». На межведомственном уровне
разработаны соглашение о сотрудничестве между организаторами волонтерской деятельности и образовательными организациями Ивановской области, соглашение о сотрудничестве между организаторами волонтерской
деятельности и Департаментом образования Ивановской области. Кроме
того, разработаны формы информированного согласия для анкетирования
подростков 15–17 лет и информирование по вопросам формирования репродуктивного здоровья.
Таким образом, проведенная работа позволила выявить низкую информированность подростков по вопросам формирования репродуктивного
здоровья, показала необходимость участия волонтеров-медиков в повышении компетентности подростков по этим вопросам, обосновала создание
организационной модели подготовки волонтеров-медиков по повышению
компетенции подростков по вопросам формирования репродуктивного
здоровья с разработкой нормативных документов на учрежденческом и межведомственном уровне для обеспечения регулирования волонтерской деятельности по целенаправленной подготовке в вопросах формирования репродуктивного здоровья. Мы предлагаем актуализировать нормы Федерального
закона от 11 августа 1995 г. N135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», предусмотрев развитие и регулирование
деятельности волонтеров-медиков, в том числе в вопросах формирования
репродуктивного здоровья подростков, и внести коррелирующие изменения
в Статью 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. ¹ 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СТУДЕНЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ:
ЖИТЬ ИЛИ ВЫЖИВАТЬ?
Собакин Егор Петрович
Научный руководитель Андреева Мария Дмитриевна
ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Актуальность исследования состоит в решении данной проблемы, в определении нужд и потребностей на которые действительно стоит тратить студенческую стипендию. Данный вопрос наиболее актуален в современных
реалиях страны, т.к. из-за экономического кризиса родители многих студентов
нашего техникума не в состоянии обеспечивать своих детей деньгами на
«карманные расходы». Чем-то приходится жертвовать: либо ехать на учебу
и пообедать, либо пойти в кино и остаться голодным.
Также стоит отметить, что проведенное исследование красочно показывает
все плюсы получения стипендии, а значит, дает студентам, не получающим е¸
плодотворную почву для размышления на тему улучшения своей успеваемости.
Проблема исследования
Основная проблема современной молодежи, не зависимо от того, студенты это или же уже молодые специалисты, состоит в том, что они не умеют
грамотно распоряжаться своими денежными средствами. Об этом говорит
и динамика роста в сфере кредитования, и процент не возвращенных кредитов.
По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января
2021 года, в Центральном банке Российской Федерации в качестве заемщиков
по потребительским кредитам в возрасте от 18 до 25 лет выступает 30% от
общего числа заемщиков. Кредитных «не возвратов» на эти 30% приходится
порядка 20%.
Из этого можно сделать вывод о том, что не все молодые люди умеют
планировать свои расходы исходя из получаемых доходов.
Для нас встает проблема: почему студентам не хватает стипендии на необходимые ежемесячные потребности для выживания в социальной среде.
Объектом исследования в данной работе является студенческая стипендия
в Российской Федерации, среда выживания студентов и роль стипендии как
материальной поддержки обучающейся молодежи.
Предметом рассмотрения в данной работе являются виды стипендии в РФ
и форма выживания студента в современных условиях.
Целями и задачами работы стало исследование социальной жизни
молод¸жные повышение грамотности и профессионализма через метод
мотивации – студенческую стипендию.
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Гипотеза: данный вопрос, безусловно, требует дальнейшего изучения.
В качестве гипотезы исследования мы выдвинули предположение, что повышение студенческой стипендии и различные номинации при выплате стипендии будут способствовать высокому качеству профессионализма будущих
специалистов, научным открытиям, продвижению молодежной инициативы,
реализации молодежных программ, политической активности.
Стипендия студентам – это мера социальной поддержки учащихся колледжей, техникумов, училищ и высших учебных заведений.
Кто из студентов не мечтает о достойной стипендии – стипендии, на которую можно реально хотя бы что-то купить. Средняя стипендия в России
сегодня составляет 800–2500 рублей. Что можно купить на эти деньги? Скажу
прямо – практически ничего.
Сегодня вопрос о стипендии для студенчества становится номером один.
Потому, что по окончании школы молодежь выходит на тропу самостоятельной жизни. Она впервые начинает задумываться о собственном бюджете,
впервые начинает считать финансовые поступления и перераспределять их.
В начале семья несет затраты на обучение студента. Многие студенты сами
из-за всех сил пытаются хорошо учиться и при этом ещ¸ и подрабатывают.
Но часто подработки бывают ночные, а это уже идет в ущерб учебе. Голодный, уставший студент-это уже не специалист, это уже политика. Поэтому
выбранная нами тема является актуальной и современной.
Проблема студенческой стипендии – глобальная проблема студентов всего
мира. Хотелось бы, чтобы правительство России при расч¸те государственного бюджета, все же учитывало и студенческий бюджет, что в свою очередь
позволит студентам больше времени уделять знаниям, а не поиску работы
для удовлетворения своих минимальных потребностей.
Но, а сегодня для пополнения финансового бюджета наших студентов
мы предлагаем:
1. Внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 года ¹ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации и прописать в него об индексации
стипендии в зависимости от процента инфляции.
2. Приблизить стипендию СПО к стипендии ВПО и приравнять к минимальной оплате труда по РФ или к 70% МРОТ.
3. Внести изменения в трудовые отношения между работодателем и работающими студентами и предоставлять льготы по налогообложению работодателям, предоставляют работу студентам во внеурочное время.
4. Внедрить на предприятиях практику наставничества для студентов,
работающих по профилю своей будущей специальности и засчитывать время работы в трудовой стаж, так как, по при приеме на работу работодатели
предпочтение отдают тем, кто имеет стаж работы по данной специальности
Образование, наука, здравоохранение и культура
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В ШКОЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ипполитова Анна Дмитриевна
Научный руководитель Бравина Ольга Сергеевна
МБОУ СШ ¹ 73 имени П. С. Дейнекина, Ульяновская область, г. Ульяновск
На сегодняшний день многие выпускники сталкиваются с проблемой самоопределения. Довольно мало людей, у которых есть призвание и которые
знают, кем они станут в будущем с детства. Именно поэтому, мы решили
затронуть тему профориентации в сво¸м проекте. Профориентация как
проблема профессионального самоопределения должна решаться на уровне
школы в другом видоизмен¸нном формате, о котором и ид¸т речь в нашей
законотворческой инициативе.
Современная ситуация с практической профориентацией в нашей стране
характеризуется тем, что вс¸ больше ощущается необходимость в уделении
внимания подъему на качественный уровень личностное и профессиональное
самоопределение подрастающего поколения. Ключевая проблема состоит
в отсутствии должной информации о профессиях, а также проведения необходимых для подростков тренингов по самоопределнию. Например, выбирая уч¸бу на престижном юридическом факультете, многие дети упускают
огромное количество потрясающих профессий, в которых они могли бы
преуспеть. В таком случае рынок данных специалистов становится перенасыщенным, в то время, как рынок других менее известных профессий страдает
от нехватки специалистов.
Рассказывая детям о плюсах, минусах и правду о каких-либо профессиях,
мы помогаем сформировать правильное впечатление о тех или иных специалистах. Таким образом, мы поможем не только понимать сферу, интересную
для дальнейшей жизни, но и научим уважать каждую профессию и показывать,
как она прекрасна. И делать это нужно в школе, поэтапно, а пристальное
внимание уделять за несколько лет до получения первого документа об образовании.
Так же реализация нашего законодательного проекта будет выгодна высшим учебным заведениям, потому что к ним будут приходить абитуриенты,
которые точно заинтересованы в своей будущей профессиии, которые будут
действительно понимать – чего они хотят.
Целью законотворческой инициативы является предложение о разработке
профориентационного центра на базе школы, где подросткам будет оказана
квалифицированная помощь по определению своей будущей профессии.
Для реализации целей выстраиваются задачи законотворческого проекта.
Для воплощения данной инициативы нам необходимо изучить литературу по
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профориентации, проанализировать мнения специалистов, которые предлагают различные методики, тренинги, так же необходимо узнать о мире
профессий за последнее время, составить примерный анализ того, что можно
было бы предложить для учащихся. Наше предложение связано с тем, чтобы
закрепить в учебном плане данное направление, а это можно сделать, внедрив
нашу инициативу в ФЗ об образовании, внеся изменения во ФГОС, изменив
учебный план. Появление предмета «Профориентация» у школьников хотя бы
в 8–9 классах, позволит качественно достичь наиболее полной эффективной
подготовки детей к выбору будущей профессии. С учащимися в таком профориентационном центре необходимо будет проводить тематические уроки
для ознакомления детей с миром профессий, тренинги, игры, они как раз
позволят выявить склонности детей, их предпочтения к профессиям. Будут
проводиться встречи с представителями различных профессий, которые
подразумевают рассказ об опыте их работы, для этого мы хотим привлекать
родителей учащихся, которые могли бы поделиться своим опытом, тем самым мы могли бы сделать нашу законотворческую инициативу незатратной
в финансовом плане. При реализации такого проекта мы сможем наладить
коммуникацию между школой, учениками и родителями. Ещ¸ одна особенность будет состоять в том, что ученикам будет интереснее посещать школу,
так как профориентация станет мостиком к будущей жизни, в которой будет
ясное понимание для чего вообще учиться, к чему стремиться, а также понимание важности подготовки к определ¸нным экзаменам. Как раз занятия,
официально включ¸нные в учебный курс школьников, позволят говорить
о повышении уровня школьного образования с привнесением практической
составляющей.
Новизна законотворческой инициативы состоит во внедрении темы профориентации в школы, углубление этого направления, для повышения уровня
данного вопроса в глазах нашего общества и осознание серь¸зности его развития. Грамотно выбранная профессия для людей – это гарантия успешности
развития карьерного роста, а также процветание нашей страны. Человек,
который будет трудиться на любимой, осознанно выбранной профессии –
выполнит работу в разы лучше, чем тот, кто ошибся когда-то в сво¸м выборе.
Правильный выбор профессии – это залог успешного будущего.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ
Тихон Анастасия Владимировна
Научный руководитель Макеева Юлия Касимовна
Российский государственный университет правосудия, г. Москва
Актуальность темы исследования определяется тем, что выявление и поддержка талантливой молодежи в настоящее время является приоритетной
задачей нашего государства. Одаренность детей признана стратегическим
государственным ресурсом и одним из образовательных приоритетов в современной России. В этих целях государством устанавливается система мер
поддержки для лиц, проявивших выдающиеся способности. Однако, установление мер такой поддержки по большей части находятся в ведении субъектов Российской Федерации, и они существенно отличаются друг от друга
(например, денежные поощрения для призеров Всероссийской олимпиады
школьников в Московской области составляют 575 000 руб., а в ХМАО-Югре
– 0 руб.). В результате возможно наблюдать тенденцию снижения уровня привлекательности регионов для молодежи.
Указом Президента РФ ¹ 240 от 29 мая 2017 года 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи станет важным шагом
в том числе и на пути к достижению такой цели как создание благоприятных
условий для гармоничного развития детей во всех регионах страны.
Проблематика государственной поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности, является малоизученной. Исследованием отдельных аспектов государственной поддержки одаренных детей и молодежи
занимались такие ученые, как М. А. Головчин, А. И. Зимин, Г. В. Леонидова,
С. В. Павлушкова, М. Б. Понявина, Е. В. Пуляева, И. С. Чабунин, Д. М. Янбарисова и др. Комплексный научно-практический анализ данной темы не
осуществлялся.
Цель данной работы заключается в том, чтобы на основе анализа нормативно-правовых актов, правоприменительной практики, научных трудов
выявить существующие проблемы в сфере разграничения компетенции
и предметов ведения между органами публичной власти в сфере государственной поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности
в период обучения в школе, проанализировать существующие проблемы
неравенства государственной поддержки одаренных детей в зависимости
от региона и сформулировать предложения, направленные на их решение.
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Решением выявленной проблемы неравномерных подходов субъектов
Российской Федерации к установлению объемов специальных денежных
поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, станет принятие
Федерального закона «О внесении изменений в часть 4 статьи 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»», в соответствии
с которым на федеральном уровне в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, будет утвержден перечень федеральных мероприятий, по итогам которых будут производиться выплаты специальных денежных
поощрений в едином размере за счет средств федерального бюджета.
Принятие законопроекта обеспечит сокращение оттока талантливых молодых людей из регионов, так как материальное, денежное стимулирование
является одним из методов улучшения мотивации обучающихся, а также повышает уровень экономической привлекательности региона, что в конечном
итоге сказывается на его имидже.
ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ: Я ДЕВУШКА, И Я БОЮСЬ
ЗА СВОЮ БУДУЩУЮ КАРЬЕРУ
Старикова Дарья Николаевна
Научный руководитель Корнеева Галина Михайловна
МАОУ школа ¹ 69 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»,
Рязанская область, г. Рязань
Проблема гендерного неравенства при устройстве на работу и увольнении
несомненно оста¸тся очень актуальной в современном мире. Женщинам
в России, также, как и женщинам всего мира тяжело преодолеть высокие
экономические, юридические и психологические стены, связанные со стереотипизацией статуса женщины в обществе. В основном законе Российской
Федерации – Конституции прописано, что мужчины и женщины равны
в правах, в том числе и в трудовых. Можно с уверенностью сказать, что
всему виной стереотипы, которыми насыщена школьная программа и воспитание детей в принципе. Чтобы разрушить башню, нужно уничтожить е¸
основание, т. е. секзизм в образовании. Уничтожение дискриминации – это
важный шаг, который общество должно сделать, чтобы провозглашенные
ценности человеческого достоинства и индивидуальных свобод и социальной
справедливости не стали пустым звуком. Этот шаг станет началом глобальной
эволюции общества. Все эти обстоятельства побудили меня подготовить работу в рамках проекта «Моя законотворческая инициатива» по направлению
«Образование, наука, здравоохранение и культура».
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В нашей стране довольно распространена дискриминация женщин в сфере труда. По официальным статистикам зарплата женщин в России в среднем
меньше чем у мужчин на 30%.
Если говорить непосредственно о дискриминации при при¸ме на работу,
то е¸ можно назвать скрытной. Формально причиной отказа являются деловые качества, но очень часто в действительности отбор ид¸т по половому
или возрастному принципу. В Трудовом кодексе РФ (статья 3) прописано,
что дискриминация в трудовой сфере запрещена, но механизм реализации
отсутствует. Серь¸зность этой ситуации можно показать с помощью данных,
предоставленных Клубом деловых и профессионально активных женщин
Санкт-Петербурга, которые ведут проект «Защита прав женщин на рынке
труда».
Женщин, уволенных в связи с освобождением с должности оказалось на
48% больше, чем мужчин.
Женщин, не устроенных на работу после уч¸бы на 60% больше, чем
мужчин.
Безработных женщин с высшим образованием на 35,6% больше, чем
мужчин.
Эти материалы свидетельствуют о том, какой потенциал теряет общество.
По данным Госкомстата средняя продолжительность поиска работы у женщин
составляет 9,1 месяца.
Одной из причин распростран¸нности дискриминации являются стереотипы, которыми насыщена школьная программа и воспитание детей в принципе На определенных этапах развития личности школа является одним
из основных институтов социализации. Главным источником информации
является, конечно же, учитель. Не стоит забывать, что огромное количество
знаний дети приобретают из школьных учебников. И они склонны доверять
тому, что написано в этих учебниках. Но к сожалению, и там я столкнулась
с гендерными стереотипами. Дети – это будущие нашего общества, и то каким
оно будет зависит от знаний, которые дети получают сейчас. А в современном
мире нет места гендерной дискриминации.
В связи с этим я считаю, что нужно обновить информацию в учебниках
и пересмотреть сам процесс обучения в некоторых его областях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID‑19
Лигидова Рузана Мухамедовна
Научный руководитель Хапчаев Султан Таласович
ФГКОУ ВО Краснодарский университет МВД России (Ставропольский
филиал), Ставропольский край, г. Ставрополь
Пандемия COVID‑19 выявила уязвимые места в системе здравоохранения,
связанные с высокой степенью децентрализации и перманентной недофинансированностью отрасли. Это требует принятия новых и развития действующих решений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на
федеральном и региональном уровнях.
Законодательство в сфере здравоохранения динамично развивается. Тем
не менее, оно оставляет неурегулированным целый ряд вопросов, имеющих
существенное значение. Проблема состоит в том, что долгие годы значительный круг вопросов в сфере охраны здоровья граждан последовательно
передавался с федерального уровня на региональный. Поэтому часть проблем может быть снята за счет придания Минздраву РФ дополнительных
полномочий.
Российская Федерация остро нуждается в выработке нового среднесрочного и долгосрочного стратегического плана в области здравоохранения.
Государство должно обеспечить адресную поддержку, в том числе финансовую, социальную и налоговую, тем, кто особенно уязвим, включая лиц без
медицинской или социальной страховки. При этом особое внимание должно
быть уделено уязвимым группам, которые могут быть наиболее подвержены
угрозе COVID‑19 (пожилые, инвалиды, беженцы, мигранты, заключенные,
бездомные и др.). Для снижения смертности по 5 ключевым причинам (острый
инфаркт миокарда, инсульт, травмы, онкологические заболевания, а также
родовспоможение и детство) при Минздраве РФ необходимо создать Координационный совет, проводящий работу по субъектам РФ в целях оказания
методологической, образовательной и консультативной помощи медицинским
организациям. По снижению материнской, младенческой и неонатальной
смертности должен быть утвержден и реализован одноименный План, разработаны и актуализированы Дорожные карты по внедрению новых стандартов
диагностики и лечения орфанных и неврологических заболеваний у детей.
Несмотря на принимаемые противоэпидемические меры, медицинские
работники непропорционально сильно страдают от пандемии коронавируса.
Решение вопросов охраны прав работников здравоохранения требует принятия дополнительных норм, гарантирующих их обеспечение средствами
Образование, наука, здравоохранение и культура

465

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

индивидуальной и коллективной защиты, средствами медицинской профилактики. Предлагаем ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» дополнить главой «Профилактика и лечение инфекционных
заболеваний», в которой предусмотреть соответствующие статьи о профилактике туберкулеза, ВИЧ‑инфекции, особо опасных инфекций; организационные и правовые основы обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения; порядок введения ограничительных мероприятий.
При подозрении на коронавирус гражданина могут лишь обязать соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях и контролировать
его соблюдение. Однако в отличие от «режима повышенной готовности»,
«чрезвычайной ситуации», определения данного понятия, особенностей
этой ограничительной меры, санкции за ее несоблюдение в законе не имеется. Данную проблему можно решить введением дефиниции «изоляция»
в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в ФЗ
«О биологической безопасности в Российской Федерации». Представляется целесообразным временно-территориальный принцип действия данной
дефиниции в пределах эпидемиологически неблагополучной части страны.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
Быстрова Кристина Юрьевна
Научный руководитель Иванова Наиля Ахметовна
ФГАОУ ВО ВолГУ, Волгоградская область, г. Волгоград
Согласно статье 20 ФЗ ¹ -323 «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ, и статьи 11 ФЗ ¹ -157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», вакцинация – это медицинское вмешательство, а значит, оно должно
осуществляться добровольно. Никто не должен подвергаться дискриминации в сфере труда, соответственно, необходимо отменить принудительную
вакцинацию работников сферы обслуживания, образования и других сфер.
«Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать
какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работника», согласно статье 3 Трудового Кодекса
РФ «Запрещение дискриминации в сфере труда». Стоит отметить, что «граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от
профилактических прививок» (статья 5 «Права и обязанности граждан при
осуществлении иммунопрофилактики», Федеральный закон от 17.09.1998
¹ 157-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»). Вс¸ вышеперечисленное противоречит пункту 2 статьи 5 того же
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закона. Также, из-за возможного отстранения от работы, люди, работающие
в сферах с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, делают
себе прививку только от страха потерять работу. Это влеч¸н за собой большие
риски для жизни и здоровья этих людей, поскольку перед вакцинацией никто
не проходит полного медосмотра для выявления противопоказаний к вакцине.
Неправомерно и отстранение работников, имеющих медицинский отвод от
вакцинации против коронавируса, поскольку дискриминация в сфере труда
запрещена ТК РФ.
Обязательная вакцинация спровоцировала массовую «ковид-коррупцию»,
которая сводит на нет и без того неочевидную эффективность российской тактики борьбы с коронавирусом. Для пресечения коррупционной деятельности
в борьбе с коронавирусной инфекцией предлагается принять Законопроект
о внесении изменений в Федеральный закон от 17.09.1998 ¹ 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», убрав из Национального
календаря профилактических прививок вакцину от COVID‑19, а также
внести поправки, которые бы прямо прописали добровольность прививки
от COVID‑19.
Общая цель законопроекта – привести действующее законодательство
в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой
в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в соответствие с требованиями, возникающими
в регионах, когда работникам грозит увольнение или отстранение от работы,
в связи с отказом в прохождении «добровольной» вакцинации.
Принятие данного закона обеспечит гражданам свободу выбора в принятии решения о вакцинации от COVID‑19, а также пресечение коррупционных
сделок о покупке и продаже сертификатов о вакцинации.
Предложенные изменения позволят гражданам самим решать, стоит им
вакцинироваться или нет, тем самым, увольнение и отстранение от работы
за отсутствие прививки больше грозить не будет, а коррупционные сделки
о покупке сертификатов станут просто не актуальны.
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»»
Дундукова Светлана Андреевна
Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна
ФГАОУ ВО ВолГУ, Волгоградская область, г. Волгоград
В соответствии с п. 1 ст. 6 Всеобщей декларации о биоэтике и правах
человека (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 19.10.2005 г.) «люОбразование, наука, здравоохранение и культура
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бое медицинское вмешательство в профилактических, диагностических или
терапевтических целях должно осуществляться только с предварительного,
свободного и информированного согласия соответствующего лица на основе
надлежащей информации».
В Конституции РФ прямо закреплено право человека на свободное распоряжение своими способностями к труду (ч. 1 ст. 37), а также право на
охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41).
В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ограничение прав и свобод
допускается федеральным законом, но при этом нужно учитывать принцип
соразмерности (пропорциональности) вводимых ограничений конституционно значимым целям, на что неоднократно обращал внимание Конституционный Суд РФ.
В ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» установлено, что «отсутствие профилактических прививок влечет
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями».
Однако применительно к вышеуказанным конституционным нормам отсылка в ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» к институту отстранения от работы порождает ряд проблем,
так как обязательность прививок не может ликвидировать право на отказ от
них и другие конституционные права.
Полная ликвидация права на отказ от прививки, а равно и других конституционных прав, невозможна. Могут быть установлены только дополнительные
условия для реализации этих прав, например, предоставление подтверждения
отсутствия болезни, применение индивидуальных мер защиты и др.
Более того, в ст. 76 Трудового кодекса РФ нет упоминания прививок
(медицинские осмотры и заключения – это другое), в качестве основания
отстранения о работы.
Между тем, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отстранение от работы производится
при отсутствии прививок по любой причине, в том числе при наличии медицинского отвода.
Тем самым получается, что ответственность в виде отстранения от работы
может применяться за то, что человек страдает болезнью, не позволяющей
ему сделать прививку.
В то же время выражением ст. 19 Конституции РФ, закрепляющей равенство всех перед законом и судом, является ст. 3 Трудового кодекса РФ, согласно которой никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах
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или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника.
В результате реализации законопроекта нейтрализуется несоответствие
между содержанием ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» (согласно которой граждане при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок)
и ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» (устанавливающей меры ответственности гражданина за реализацию своего права за отказ от профилактических прививок).
ДЕТСКИЙ ТРУД: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? ТЕМА ТРУДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УЧЕБНИКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Наврузова Наима Арсеновна
Научный руководитель Корнеева Галина Михайловна
МАОУ школа ¹ 69 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»,
Рязанская область, г. Рязань
Детство – важнейший период жизни, время, которое должно быть посвящено образованию, приобретению положительных качеств и ценностей,
прогулкам, играм и воспитанию. Но, к сожалению, многим детям как и в России, так и за е¸ пределами приходится работать в таком раннем возрасте.
По официальным данным, около 80 процентов трудящихся детей в России
работают нелегально: без письменного трудового договора и без оформления
трудовых книжек. Кроме того, каждый шестой ребенок (16 процентов) начал
работать в возрасте младше 14 лет, хотя закон позволяет трудиться только
с этого возраста. Помимо того, что между работодателем и несовершеннолетним часто не заключается трудовой договор, дети в большинстве случаев
не проходят предварительный медосмотр. Кроме того, дети часто работают
больше положенных по закону часов, а также периодически их привлекают
к тяжелому и опасному труду, на работы, которые законодательством запрещено выполнять несовершеннолетним. Стоит отметить, что проблема детского
труда важна не только в России: по данным Международной организации
труда и ЮНИСЕФ, число занятых на производстве малолетних детей составляет по всему миру более 160 миллионов. Поэтому эксплуатация детского
труда – это важная проблема, которая полностью не решена и требует привлечения к ней внимания общественности.
К сожалению, большинство детей, работающих в России, не имеют понятия
о том, какие права у них есть. Можно смело предположить, что это является
одной из ключевых причин незаконного использования детского труда. Дети
не понимают, в каком случае работодатель нарушает закон, а в каком – нет.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Но даже если нарушения его прав для ребенка очевидны, то большинство
предпочтет проигнорировать это и продолжить подвергаться эксплуатации.
Поэтому проблему необходимо пресечь на корню: внести изменения в школьную образовательную программу. Важно преподнести ребенку детальную
информацию о его правах, о проблеме эксплуатации детского труда и ее
последствиях, предоставить рекомендации для трудоустройства. Это можно
сделать путем изменения учебников предмета «Обществознание», так как
при рассмотрении популярных современных учебников обществознания
я сделала вывод о том, что в них не представлено необходимой информации.
Таким образом, изменение существующей школьной образовательной
программы – важный шаг на пути к решению проблемы эксплуатации детского труда.
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРАВОВОЙ ЛЕКСИКЕ: В РУССКОМ,
АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОТРАЖЕНИЕ
МЕНТАЛЬНОСТИ НАРОДА
Акопян Элеонора Эдуардовна
Научный руководитель Землякова Нинель Владимировна
ФГБОУ ВО СКФ «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар
Неотъемлемой составляющей каждого языка являются фразеологизмы –
это устойчивые по составу и структуре образные выражения, состоящие из
двух и более слов, это украшение речи. Их роль неоспорима и велика, они
выражают мудрые изречения людей, ставшие устойчивыми словосочетаниями.
Каждый фразеологизм – это краткое выражение длинной человеческой мысли. Образность, которая легко воспринимается в родном языке, становится
камнем преткновения в чужом, иностранном языке, но их грамотное использование делает речь точнее, выразительнее, понятнее, лаконичнее и красивее.
Фразеологические обороты часто обладают оценочным значением, то есть
выражают положительную или чаще отрицательную характеристику лица или
предмета. Ежедневно мы слышим и используем множество фразеологизмов,
не до конца понимая, как они попали в нашу речь. Ученые относят к ним
такие устойчивые выражения, которые не создаются в речи, а воспроизводятся
в готовом виде и обладают целостным значением. Поэтому фразеологизмы
часто можно заменить одним словом, менее выразительным. Неизменными
спутникам, которые сопровождают нашу речь, и являются фразеологизмы.
Речь – это способ общения между людьми, и чтобы достичь полного взаимопонимания, яснее, красочнее, сочнее и образнее выражать свою мысль, используются многие лексические приемы. Иронию, горечь, любовь, насмешку,
свое собственное отношение к происходящему – все это можно выразить
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гораздо ярче, точнее, эмоциональнее. Мы часто используем фразеологизмы
в повседневной речи, порой даже, не замечая – ведь некоторые из них просты, привычны, и знакомы с детства.
К сожалению, мы порой неправильно используем фразеологизмы, не до
конца понимая их значение. В нашем языке существует огромное количество устойчивых словосочетаний, но источники фразеологических оборотов
различны: одни были заимствованы (валаамова ослица – покорный человек,
вдруг решившийся на протест), другие связаны с мифологией (ахиллесова
пята – уязвимое место), третьи – на основе наблюдений человека над общественными и природными явлениями (много снега – много хлеба); четв¸ртые
вышли из фольклора, песен, сказок, загадок, литературных произведений
(пригреть змею на груди – проявлять внимание, заботу, любовь к человеку,
который платит за это неблагодарностью. Эзоп, «Крестьянин и Змея») (страшнее кошки зверя нет, из басни Крылова «Мышь и Крыса»), пятые связаны
с реальными историческими событиями (пусто, словно Мамай прошел) и т. д.
Цель данной работы не просто изучить некоторые фразеологизмы, а классифицировать их, сравнить с фразеологизмами других языков, а также
выделить основные способы перевода, рассмотреть возможность их использования в профессиональной сфере, в данном случае правовой, ведь
фразеологизмы не только отражают национальный колорит, но помогают
добиться точности и выразительности речи. Зачастую, чтобы добиться некоего речевого эффекта, простых слов бывает недостаточно.
ДОВЕРЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Вакула Анастасия Сергеевна
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
С 1 сентября 2013 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс
РФ. В частности, они были внесены в текст главы 10 «Представительство.
Доверенность». Однако, с обновлением правил оформления доверенностей
появились не только новые возможности, но и проблемы. Вследствие чего,
можно сделать вывод, что данная тема является актуальной, требующей анализа с целью поиска путей совершенствования законодательства.
1. Долгосрочная доверенность.
Ранее действовавшее ограничение, согласно которому доверенность могла
быть оформлена на срок не более трех лет, законодатель отменил. При этом
период действия в обязательном порядке должен быть указан в доверенности.
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Поскольку при отсутствии указания на срок действия, доверенность будет сохранят свою силу только в течение года со дня ее выдачи (п. 1 ст. 186 ГК РФ).
Кроме того, любая доверенность, вне зависимости от того, на какой срок
она была выдана, прекращает свое действие с момента смерти гражданина
или прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность.
Отмена предельного срока действия доверенности может привести к росту
количества притворных сделок, преследующих цель скрыть фактическую куплю-продажу имущества и избежать причитающихся в связи с этим налоговых
выплат. С другой стороны, сделки с имуществом, переданным ранее на основании «генеральной» доверенности, могут совершаться теперь гораздо реже.
1. Доверенность организации без печати и подписи главного бухгалтера,
а также необходимость подписи руководителя.
Теперь, юридические лица теперь не обязаны заверять доверенность печатью, так как для заверения достаточно подписи руководителя организации
(п. 4 ст. 185.1 ГК РФ).
В тексте указанной статьи нигде не сказано о том, что обязательно нужно
ставить печать организации на выданную ею доверенность. Не требуется
и подписи главного (старшего) бухгалтера для доверенностей на получение
или выдачу денег и других имущественных ценностей. Ранее это требование
было обязательным в некоторых случаях.
Данное требование определенным образом усложнило процедуру передачи доверенности, и с его отменой возрастает риск вовлечения в хозяйственный оборот поддельных доверенностей. В то же время действующие
нормативные акты не предусматривают эффективных механизмов экспресспроверки подлинности таких документов. Однако, организации утратят
возможность, ссылаясь на закон, требовать обязательного нотариального
удостоверения сделок от своих контрагентов.
1. Безотзывная доверенность
Помимо доверенности, которую доверитель имеет право отозвать в любой
момент, теперь можно выписывать безотзывную доверенность (ст. 188.1 ГК
РФ), обладающую некоторыми особенностями: выдается только юридическими лицами или предпринимателями; в доверенности указывается, что она
является безотзывной; всегда удостоверяется у нотариуса; нельзя совершать
передоверие, если иное не предусмотрено в доверенности.
В самой доверенности можно перечислить основания для ее отмены.
Также аннулировать безотзывную доверенность можно после прекращения
обязательства, для исполнения которого она выдавалась или в случае злоупотребления представителем своими полномочиями.
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Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась
весьма заманчивая возможность долговременной передачи (а фактически –
продажи) собственного имущества без оформления договора купли-продажи
и необходимости уплаты обусловленных этим договором налогов. Заметим,
что для безотзывной доверенности действуют те же ограничения сроков ее
действия, что и для обычной доверенности.
1. Запрет передоверия
Возможность передоверия теперь может быть полностью запрещена
в тексте доверенности. Это касается и случая, когда в силу сложившихся обстоятельств лицо вынуждено осуществить передоверие для охраны интересов
выдавшего доверенность лица. Ранее в данных обстоятельствах передоверить
совершение действий разрешалось, даже если такая возможность не была
предусмотрена доверенностью.
Закон требует извещать выдавшее доверенность лицо о факте передоверия в «разумный срок». Конечно, такую формулировку нельзя признать
действенным стимулом для своевременного исполнения предусмотренной
обязанности.
Следует также обратить внимание, что ответственность предусмотрена
исключительно за неисполнение обязанности по извещению о передоверии.
О возможности применения данной ответственности в случае несвоевременного исполнения упомянутой обязанности каких-либо указаний нет.
Также, на практике может возникнуть ситуация, когда представитель превышает свои полномочия (например, заключить сделку, хотя доверенность
ему этого не позволяет). Но, несмотря на то, что представитель действовал
исключительно ради выгоды своего доверителя, все права и обязанности по
совершенной сделке возникнут у представителя (ст. 183 ГК РФ).
Чтобы такая сделка имела последствия для доверителя, нужно чтобы он ее
прямо одобрил письменно или устно, непосредственно адресовано контрагенту по сделке.
Также необходимо совершение конкретных действий, которые свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная оплата
товаров, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, равно
как и уплата неустойки, штрафов за нарушение обязательств и т. п.). При
совершении любого из этих действий, будет считаться, что сделка одобрена,
и все права и обязанности по ней перешли к доверителю.
Правовые проблемы могут возникнуть и при оформлении подписи. Если
в организации сменился руководитель, лучше сразу поменять доверенности,
подписанные прежним директором, на доверенности с подписью нового.
Судьи, юристы считают смену руководства организации основанием
прекращения действия доверенности, поэтому их нужно поменять на ноОбразование, наука, здравоохранение и культура
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вые и только тогда они будут действительными. Однако, в статье 188 ГК РФ
сказано, что доверенность досрочно утрачивает силу, когда прекращается
юридическое лицо, выдавшее ее. Учитывая это, все доверенности, подписанные старым директором недействительны, нужно перезаключить и все
договоры, заключенные им же.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Деркачев Максим Владимирович
Научный руководитель Шишкова Елена Николаевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Арбитражные суды, характеризуя предмет договора строительного подряда,
отмечают такие его элементы, как: содержание, вид и объем подлежащих выполнению работ. Судами общей юрисдикции в качестве предмета договора
строительного подряда указываются «строительство» того или иного объекта
или строительные работы. Таким образом, можно говорить о том, что до настоящего времени отсутствует единый подход как в теории, так и в практике
в части понимания предмета договора строительного подряда.
Подобное положение в свою очередь порождает проблемы при подготовке и формулировке договоров строительного подряда. Одним из
способов разрешения противоречий в подходе к пониманию предмета
договора строительного подряда могли бы стать разъяснения Верховного
суда Российской Федерации, который бы конкретизировал, что под предметом договора строительного подряда стоит понимать определенные
строительные работы, по результатам которых возникает определенный строительный объект. В случае унификации подхода к содержанию
предмета договора строительного подряда участникам гражданского оборота,
заключающего договоры строительного подряда, было бы гораздо легче разрабатывать и согласовывать данные условия, кроме того, это нивелировало
бы риски признания данных договоров незаключенными по основанию несогласования такого существенного условия, как предмет договора.
Несогласование условий между сторонами договора в дальнейшем может
повлечь признание такого договора незаключенным. Данное положение подтверждается существующей судебной практикой.
Так, в постановлении ФАС Уральского округа от 10.08.2009 ¹ Ф09–
5581/09-С4 закреплено: «Согласно ст. 740, 743 ГК РФ существенными
условиями для договора строительного подряда являются конкретные виды
и объемы подлежащих выполнению работ, состав и содержание технической
документации, а также конечный срок выполнения работ. Суд признал до474
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говор строительного подряда незаключенным, так как сторонами не были
согласованы виды работ, техническая документация, а также конечный срок
выполнения работ».
Сторонами договоров строительного подряда являются заказчики и подрядчики, в роли которых выступают разные субъекты гражданского права,
действуя в разных организационно-правовых видах. Заказчик по договорам
строительного подряда может – это различные субъекты гражданских прав
в рамках правоспособности и дееспособности. Авторам делаются выводы
о том, что совершенствование текущего законодательства и других нормативно-правовых актов, которые определяют правовое положение разных заказчиков по договорам строительного подряда, нужно исполнять при помощи
предоставления дополнительной организационно-правовой возможности
для воздействия на организационный и материальный интерес подрядчика.
На первый взгляд кажется, что нормы статьи 743 ГК РФ четко и ясно отвечают на вопрос об отнесении технической документации к существенным
условиям договора строительного подряда, при несогласовании которого договор будет считаться незаключенным. Однако на практике при рассмотрении
соответствующих споров суды часто испытывают определенные сложности
в процессе их разрешения, когда проводят исследование условия договора
строительного подряда о технической документации, что не позволяет им
выносить правильных и обоснованных решений.
Таким образом, представляется, чтобы избежать неправильного понимания
смысла норм ст. 743 ГК РФ и, соответственно, решить проблему отнесения
условия о технической документации к существенным условиям договора
строительного подряда, и обеспечить единство судебной практики возможно путем внесения в статью 743 Гражданского кодекса РФ таких изменений
и корректировок, которые исключали бы неоднозначное их толкование. Кроме того, в обеспечение защиты подрядчиков от злоупотреблений правом со
стороны заказчиков, мы предлагаем законодательно закрепить требование,
согласно которому техническая документация должна подтверждаться специально уполномоченным на то органом. Это означает, что строительство
будет начинаться лишь после утверждения таким органом соответствующей
технической документации, а в случаях несоблюдения такого порядка договор
будет признаваться ничтожным.
Долгое время судебная практика не могла прийти к выводу о том, как
должен быть установлен срок выполнения работ? Является ли это условие
существенным? Согласовали ли стороны договора срок, если в нем указан
только конечный срок выполнения работ, но ничего не говориться о начальном сроке и наоборот? Как быть, если установление срока выполнения
работ зависит от воли заказчика? В настоящее время можно сказать, что срок
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выполнения работ в договоре подряда должен быть сформулирован таким
образом, чтобы его можно было определить с точностью до календарного дня.
При этом сторонам нужно договориться как о начальном сроке выполнения
работ, так и о конечном.
Рекомендации: На этапе заключения договора подряда крайне важно
подробно и недвусмысленно описать виды работ, в отношении которых
заключается договор, а также определить начальный и конечный срок выполнения работ, избегая при этом неясных формулировок. Если неточности
в описании предмет договора выявлены уже после заключения договора, то
целесообразно внести соответствующие изменения. Если заказчик или подрядчик отказывается от внесения изменений, то можно получить необходимые
пояснения в отношении перечня работ (видов работ) в порядке официальной
переписки и впоследствии при возникновении спора ссылаться на данную
переписку в суде.
Еще оной проблемой является вопрос: возможна ли оплата дополнительных
работ, не предусмотренных договором и сметой? Данная проблема является,
пожалуй, наиболее болезненной для подрядчиков.
Предложение: чтобы стоимость дополнительных работ была оплачена со
стороны заказчика, подрядчику нужно позаботиться об изменении договора
подряда с твердой ценой еще до выполнения таких работ. В обязательном
порядке нужно добиться включения дополнительных работ в предмет договора с одновременным изменением сметы. Суды также могут признать
право подрядчика на оплату дополнительных работ в случае, когда стороны
изменили смету, но не подписали дополнительное соглашение. А вот изменение объема работ без изменения твердой цены договора не даст подрядчику
права на получение оплаты дополнительных работ. Что касается договора
подряда с приблизительной ценой, то здесь подрядчику стоит надлежащим
образом уведомить заказчика о необходимости проведения дополнительных
работ (отправить официальное письмо заказчику почтой России с описью
вложения и т. п.), а также получить от заказчика (желательно в письменном
виде) согласие на выполнение дополнительных работ. Также стоит отметить,
что согласие заказчика на проведение дополнительных работ может быть выражено им не прямо, но косвенно, например, путем частичной оплаты таких
работ, путем направления официального письма, в котором даются поручения
и рекомендации по выполнению дополнительных работ и т. п.
Представляется, что параграф 3 гл. 37 Гражданского кодекса РФ снизил
степень законодательной гарантии качества строительно-монтажной работы,
не имеет системных, а также взаимосвязанных положений, которые относят
к ответственности подрядчиков и заказчиков по договорам строительного подряда, а, следовательно, подлежат реформам. Как минимум, нужно
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ввести систему штрафных санкций по договорам строительного подряда
и увеличивать срок установления недостатка и дефекта возведенного либо
реконструированного объекта недвижимости.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
«ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ»
Баева Елизавета Вячеславовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Травматология и ортопедия – это отдельный раздел практической медицины,
целью которое является изучение проблем опорно-двигательного аппарата.
Работающие в этом направлении врачи-специалисты основываются на последних достижениях медицины.
Актуальность. Оказание медицинской помощи населению в полном объеме
и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения
жизни и обусловливает необходимость постоянного развития службы по
профилю «травматология-ортопедия».
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «травматология-ортопедия».
Результаты. Большая значимость травм для здоровья и жизни человека,
чрезвычайное многообразие характера, локализации, течения травм, условий
их возникновения, обусловливают то, что вопросы травматологии должны
знать не только врачами-травматологи, но и представители ряда других медицинских специальностей: хирурги; нейрохирурги, офтальмологи, стоматологи, оториноларингологи и др. В их задачи входит: установление диагноза,
выбор наиболее рационального метода лечения и осуществление его, с тем,
чтобы осталось как можно меньше вредных последствий от травмы; изучение
травматизма и выработка мероприятий по его профилактике.
Судебная практика показывает, что врачу-травматологу должны быть
присущи следующие основные качества: внимательность; ответственность;
высокий интеллект; умение работать руками, в сочетании с четкой координацией движений; умение концентрации внимания на работе; постоянное
самосовершенствование; сопереживание; решительность и хладнокровие.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
В Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N901н Порядок оказания
медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия»
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внести «ежегодное тестирование врачей, а также медицинских сест¸р по
профилю «травматология и ортопедия» для улучшения навыков и знаний
стандартам оказания медицинской помощи».
В ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внести нормы об условиях обеспечения непрерывного медицинского
образования не менее 6 оплаченных рабочих дней в году (или 50 часов в год
в образовательных организациях дополнительного профессионального образования).
Сегодня необходимо в циклы повышения квалификации врачей травматологов-ортопедов включать вопросы дифференциальной диагностики по
смежным специальностям.
При этом способы защиты прав пациентов нуждаются в детальной разработке и законодательном оформлении с указанием должностных лиц,
полномочных рассматривать обращения пациентов, сроков и порядка такого
рассмотрения, а также с установлением формы соответствующих обращений.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи и снижению уровня смертности по профилю «травматологияортопедия».
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ХИРУРГИЯ»
Баймуратова Альбина Маратовна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Хирургия – область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.
Актуальность. Оказание медицинской помощи населению в полном объеме
и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения
жизни и обусловливает необходимость постоянного развития службы по
профилю «хирургия».
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «хирургия».
Результаты. Судебная практика показывает, что основными причинами
возникновения дефектов оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» являются: позднее обращение за медицинской помощью; кратковременность пребывания больного в лечебном учреждении; некомпетентность
врача; атипичное течение заболевания; трудности диагностики у больных
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с сопутствующими заболеваниями; недостаточный объем обследования; переоценка данных лабораторных и инструментальных методов и консультаций;
неоправданная гипердиагностика; поспешность в обследовании пациентов;
несоблюдение санитарно-гигиенических норм; недостатки в организации
лечебного процесса.
В судебной практике компенсация морального вреда взыскивается, если
суд установит наличие причинно-следственной связи между действиями
врачей и смертью пациента. Ответчики в таких исках должны доказать соблюдение порядка и стандартов оказания медпомощи. Верховный суд РФ не
раз подчеркивал, что нарушение порядка и стандарта оказания медицинской
помощи, проведения диагностики, лечения, выполнения послеоперационных
процедур противоречит требованиям к качеству медицинской услуги и правам в сфере охраны здоровья.
Самые главные виды ответственности и самые тяжелые для врача-хирурга – это уголовная и гражданско-правовая. При этом обязательно должны
соблюдаться 4 элемента, при наличии которых врач будет наказан в суде:
противоправные действия врача; вред жизни и здоровью пациента; причинная
связь между деянием врача и наступившим вредом: вина.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
1. В Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г.
N922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «хирургия» внести «ежегодное тестирование врачей,
а также медицинских сест¸р хирургического профиля для улучшения навыков
и знаний современным стандартам»;
2. В ФЗ ¹ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» внести нормы об условиях обеспечения непрерывного медицинского образования не менее 6 оплаченных рабочих дней в году (или 50
часов в год в образовательных организациях дополнительного профессионального образования);
3. В циклы повышения квалификации врачей включать вопросы дифференциальной диагностики по смежным специальностям.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи и снижению уровня смертности по профилю «хирургия».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Гладких Олег Анатольевич
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
В России сохраняется тенденция к росту детской инвалидности. Это
обуславливает привлечение дополнительных средств государства, снижая
качество жизни населения и темпы развития страны в целом и отдельных
регионов в частности.
Актуальность. Оказание медицинской помощи детям-инвалидам в полном
объеме и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения жизни и обусловливает необходимость постоянного развития службы.
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи детям-инвалидам.
Результаты. Действующим правовым регулированием предусмотрено обеспечение детей-инвалидов всеми лекарственными препаратами по рецептам
врачей бесплатно, в том числе лекарственными препаратами, не входящими
в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения. По жизненным показаниям решением консилиума врачей
федеральной специализированной медицинской организации к индивидуальному применению пациентом может быть назначен лекарственный препарат,
не зарегистрированный на территории Российской Федерации, однако оплата
его идет из регионального бюджета, где порой не хватает средств.
Отсутствие в федеральных и территориальных программах бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи наименования диагностического
обследования порою лишает ребенка-инвалида права на гарантированную
ему законом бесплатную медицинскую помощь, включающую в себя, в том
числе и диагностику заболеваний.
Минздравом России с 2016 года разработан проект концепции оказания
ранней помощи детям с генетическими нарушениями, направленной на раннее выявление, повышение доступности и качества оказания необходимой
специализированной медицинской помощи детям с генетическими заболеваниями, в том числе в перинатальный период, однако служба создана не
во всех регионах.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
1. генетические обследования включить в базовую и территориальную
программу на бесплатное оказание медицинской помощи;
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2. оплату лечения препаратов по лечению орфанных заболеваний сделать
финансовым обязательством федерального бюджета;
3. расширить перечень по заболеваниям неонатального скрининга с 5 до
41 врожденных заболеваний;
4. во всех субъектах Российской Федерации создать и развивать Центры
ранней помощи, предложенные Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2016 г. N2723-р. «Концепции развития ранней
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи и снижению уровня смертности детей-инвалидов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»
Даулетова Айгерим Сансызбаевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Офтальмология изучает и лечит заболевания глазного яблока, его придатков (веки, слезные органы, конъюнктива), окружающей его жировой и костной
ткани (глазницы). Для этого офтальмологи проверяют остроту зрения с помощью специальных таблиц.
Актуальность. Оказание медицинской помощи населению в полном объеме
и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения жизни и здоровья, обусловливает необходимость постоянного развития
службы по профилю «офтальмология».
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «офтальмология».
Результаты. По каким офтальмологическим направлениям пациенты чаще
всего обращаются в суды при следующих видах лечения: лечение глаукомы;
хирургия катаракты; эксимерлазерная коррекция аномалий рефракции;
диагностика бинокулярных аномалий полей зрения; диагностика офтальмологических проявлений сахарного диабета; диагностика вторичных посттравматических периферий отслойки сетчатки.
Самые главные виды ответственности для врача-офтальмолога – это уголовная и гражданско-правовая. При этом обязательно должны соблюдаться
четыре элемента, при наличии которых врач будет наказан в суде:
1. Противоправные действия врача должны не соответствовать официальным требованиям, законам, инструкциям или стандартам медицинской
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помощи, утвержденными Министерством здравоохранения и условиями
договора. В случае, если стандарты на какую-либо медицинскую процедуру
отсутствуют, суды обращаются к учебной литературе.
2. Вред жизни и здоровью пациента.
3. Причинная связь между деянием врача и наступившим вредом. Суд
в ретроспективном аспекте устанавливает, привели ли конкретные действия
врача к вреду здоровью. Зачастую требуется проведение судебно-медицинских экспертиз.
4. Вина.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от
12 ноября 2012 г. ¹ 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты« предусмотреть в программах подготовки врачей-офтальмологов (офтальмохирургов) использование симуляторов, дальнейшие
тренинги на симуляторах ежемесячно, стажировку в федеральных клиниках
не менее 36 часов ежегодно, а также поэтапного допуска хирургов к выполнению сложных операций, обеспечивающий высокое их качество и результаты.
Необходимо внести обязательное индивидуальное страхование профессиональной ответственности в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи по профилю «офтальмология».
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРСЫРЬЯ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Иванова Валерия Александровна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПБГАСУ, г. Санкт-Петербург
Несмотря на большой пласт принятых правовых актов, регулирующих
экологические правоотношения, несмотря на то, что каждым субъектом РФ
приняты программы в рамках экологии, экологический кризис продолжает
углубляться, на мой взгляд это объясняется несовершенством механизма
регулирования экологических правоотношений. Разрешение экологических
проблем всегда будет актуальным для всех стран международного сообщества.
Проблема повторной переработки мусора напрямую связанна с российским рынком, т. к. мусор появляется после производимой продукции, например, упаковочных материалов. В большинстве все то, что используется на
фабриках и закупается по минимальным ценам хуже всего перерабатывается
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в дальнейшем, у поставщиков появляется вопрос: «зачем что-то использовать
повторно, когда можно заплатить минимальные суммы и получить новое», не
надо задумываться как переплавлять что-то, куда-то использовать, когда уже
есть все новое и готовое. Именно для борьбы с данной проблемой нужна
мотивация от государства, без которой на мой взгляд сложно что-то сделать.
В настоящее время решение проблемы отходов только начинает набирать
обороты, некоторые регионы пытаются переходить на раздельный сбор мусора, делают маленькие шажки с борьбой проблемы «мусорной реформы».
На данный момент переход на раздельный сбор мусора является только экспериментом, основным видом обращения с отходами является захоронение.
Данную проблему невозможно решить и без производителей, в отношении
которых должны быть изложены определ¸нные требования. Для наглядной
эффективности мы рассмотрим не только российский опыт по борьбе с данной проблемой, но и мировой.
Самая главная перспектива- это чистая экология. На данный момент
большое количество человек пытается вносить свой вклад в уменьшение потребление неперерабатываемых вещей. Если государство возьм¸т под свой
контроль рынок и использование вторсырья, показав предпринимателям, что
это может быть также выгодно и для них, то загрязнение вод, воздуха и земли
значительно уменьшится.
Многие фирмы уже практикуют повторное использование вторсырья,
например,
Все больше компаний набирают свою популярность благодаря лозунгам
«экологично, перерабатываемо». Компании, поддерживающие экологию
с каждым дн¸м, набирают обороты и выходят на мировые рынки. Развитие
данной темы внес¸т большой вклад в улучшение и совершенствование российского рынка, что на мой взгляд очень нужно в настоящее время.
Моими предложениями для использования вторсырья повторно на Российском рынке, являются: предоставление отчетности государству за год о переработки вторсырья крупными компаниями, а также жителями; поощрение от
государства в виде уменьшения небольшого количества налога на продукцию,
которая производится из вторсырья; ввести обязательный процент повторного
использования вторсырья в год для компаний, при его нарушении накладывать
санкции; категорический запрет на определ¸нные неперерабатываемый материал; ежегодный праздник, «кто больше предоставит мусора от продукции,
на переработку определ¸нных компаний», увеличение внимания со стороны
государства, которое станет рычагом давления на компании.
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СБОР И ПЕРЕРАБОТКА РАЗДЕЛЬНОГО МУСОРА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Новикова Кристина Александровна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Основными тезисами работы является анализ сбора и переработки раздельного мусора в общественных местах, поиск новых форм эффективного
сбора и переработки раздельного мусора в общественных местах.
В условиях современного мира экологическая проблема реализации
и переработки раздельного мусора как никогда актуальна. Это обусловлено
тем, что экологическая безграмотность населения, слабая работа органов
власти в сфере экологической безопасности приводят к тому, что не все
занимаются качественной сортировкой и переработкой отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды. Это безусловно негативно влияет на
экологию в Российской Федерации.
Сбор и переработка раздельного мусора в общественных местах является
новой тенденцией в Российской Федерации. Необходимо находить новые
способы решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды
из-за нерационального потребления и сортировки мусора. Благодаря сортировки и переработки мусора в общественных местах, экологическая ситуация
в мире становиться лучше и мусору можно дать вторую жизнь.
В среднем 1 россиянин за год выбрасывает около 450 кг мусора, в масштабах это около 60 млн. тонн, из них лишь 5% перерабатывается, а все
остальное отправляется на легальные или несанкционированные свалки. Но
если сортировать отходы, то можно сократить это количество до 80%.
Проблема данной темы в том, что нет грамотности, как правильно использовать и утилизировать мусор, нет свободного доступа к контейнерам
с разделением мусора на группы, все это приводят к огромному масштабу
свалок, где мусор может перерабатываться более 100 лет и приносить огромной вред экологии нашей страны.
При сортировке мусора будет решена одна из важных проблем современности, а именно загрязнение окружающей среды, почвы, подземных вод,
загрязнение океанов и атмосферного воздуха.
Сбор и переработка раздельного мусора позволяет во много раз снизить
загрязнение окружающей среды потому что будет меньше мусора выбрасываться на полигоны и сократятся объемы промышленных отходов. Таким
образом, людям не придется добывать, и обрабатывать новые природные
ресурсы для получения материалов. Готовые материалы они будут получать
из старых вещей.
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Делаем вывод, что раздельный сбор и переработка отходов – это одно из
важнейших направлений сегодня, которому в нашей стране пока не уделяется
достаточное внимание. На сегодняшний день в России перерабатывается не
более 5–7% бытовых отходов.
Таким образом, для улучшения сбора и переработки раздельного мусора
в общественных местах предлагается:
1. государственная политика должна быть направлена на разработку
комплекса законодательных мер, мер экономической поддержки, включая
создание штрафов и стимулов у населения к сортировке бытового мусора;
2. введение в школах «эко-уроков», в которых бы рассказывалось как
правильно собирать и сортировать мусор, какие программы для этого существуют на сегодняшний день;
3. создание «станций» с разделительными контейнерами, куда бы каждый
житель мог привести мусор для качественной сортировки;
4. придать данной проблеме огласку в СМИ, призывать жителей вносить
свой вклад в охрану окружающей среды, сортировать мусор, заботиться
о будущем города;
5. проведение общественных мероприятий, посвященных раздельному
сбору мусора в парках, торговых центрах;
6. создавать как можно больше пунктов сортировки мусора в общественных местах, а именно: Торговые центры, парки, остановки общественного
транспорта, вокзалы, аэропорты, у домов, на парковках;
7. разъяснительная работа общественных молодежных и волонтерских
организаций в общественных местах;
8. проведение акций «раздельный сбор» в общественных местах;
9. создание схем с информацией, где находятся пункты сортировки
мусора и размещение их в общественном транспорте или на остановках
общественного транспорта.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Швачкин Илья Евгеньевич
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУ ВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Практико-ориентированная актуальность настоящего исследования, объясняется все возрастающим значением высшего образования в Российской
Федерации, в частности, юридического образования. Разрешение проблем
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и изучение существа системы норм об образовании и ее регулировании, а также статусу педагогического работника в настоящих санкционных условиях
сквозь призму е¸ норм и институтов создает предпосылки для обеспечения
не только нормального функционирования жизнедеятельности общества,
но и отражается на национальной безопасности, которая в свете последних
политических событий является особо актуальной.
В настоящее время российская правовая действительность существует
в формате «pacing problem»: разрыв между технологическим ростом и теми
усилиями, которые общество и право в целом предпринимают на пути к их
нивелированию, – получило название проблемы темпов роста. Одной из главных сфер жизнедеятельности, где наблюдается подобная тенденция является
образовательный процесс и правовое регулирование труда.
В результате изучения эмпирического материала нами выделены сферы
правового регулирования, подлежащие изменению путем приятия Федерального закона о внесении изменений в отельные законодательные акты
Российской Федерации:
1. Цифровизация образовательного процесса в Российской Федерации,
в частности интегрирование в образование нетипичных договорных конструкций – смарт-контрактов.
2. Изменение правового статуса лица, осуществляющего образовательную
деятельность сквозь призму цифровизации.
3. Установление гарантий по трудовой занятости работников образовательных учреждений по нивелированию рисков прекаризации образовательной деятельности и устойчивой занятости педагогических работников.
Успешные аспекты внедрения цифровых технологий продемонстрированы
в изучении положительного опыта Французской Республики, а также отечественного опыта, где широкое применение и поддержку получил феномен
смарт-контрактов.
Юридическая доктрина и практика находятся в тесной взаимосвязи по
работе к определению существа смарт-контрактов. Выход из сложившейся
ситуации, которую демонстрирует судебная практика будет строиться на
основе метода ex-ante, – то есть прогноза экономических явлений и процессов, с учетом анализа и управления «рисками» поведения участников
экономического оборота. Государственными структурами должна быть
создана инфраструктура, напоминающая публичную базу данных, которая
апробирует правовой опыт и положения юридической науки по вопросам
смарт-контрактов в образовании.
Во-первых, устанавливая определ¸нный юридический факт, когда сработает смарт-контракт: дата загрузки на образовательный портал «Фемида» до
конкретной даты, далее загрузка материла заканчивается и смарт-контракт
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формирует отчет преподавателю о количестве сданных работа и проверке их
на соответствие требованиям, и антиплагиат, что ведет к разгрузке работы
преподавателя и улучшению качества образовательного процесса.
Данное решение является прагматичным и верным, поскольку позволяет
смарт-контракту как алгоритму распознавать юридические нововведения
в базах данных, и затем обновлять условия в смарт-контрактах, придерживаясь предпочтений контрагентов.
Исходя из вышеизложенного предлагает внести изменения в содержание
нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», а именно в ст. ст. 19–20, которые посвящены научно-методическому и ресурсному обеспечению системы образования части.
2. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в статью 14, которая в видоизменном
положении отразит специфику организации и проведения экспертиз научной
и научно-технической деятельности.
Во-вторых, с учетом все большего распространения дистанционного труда
необходимо обеспечить правовую возможность существования «смешанных
режимов» труда, при которых работник может, как привлекаться к работе на
стационарных рабочих местах работодателя, находящихся под его контролем,
так и работать дистанционно по согласованному с работодателем графику,
если он осуществляет образовательную деятельность посредством информационно-телекоммуникационных технологий сети «Интернет» (digital learning).
Так, реализуя защитную функцию трудового права необходимо изменить
содержание ст. 22.2. Закона о занятости: «Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов» и ее нормы дополнены словами, конкретизирующими случаи такого содействия: «в рамках реализации региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов».
Важный аспект уделяется регламентации правоотношений, возникшим до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Трудового
кодекса Российской Федерации (в редакции рассматриваемого законопроекта) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после
дня вступления в силу настоящего законопроекта.
Предложения, отраженные в настоящей исследовательской работе соответствуют основополагающим принципам трудового права, а также принцу
правовой определ¸нности, разрешая коллизии, исполняя требования Высших
национальных инстанций.

Образование, наука, здравоохранение и культура

487

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАСШИРЕНИЮ ВИДОВ
НАКАЗАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ
НАКАЗАНИЯ ЗА УГОЛОВНЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Колесников Николай Владиславович
Научный руководитель Чеботарева Анна Александровна
Юридического института Российского университета транспорта ЮИ РУТ
(МИИТ), г. Москва
Достаточно часто по федеральным каналам показывают новостные сюжеты о взяточничестве, подкупе, использовании должностного положения
и других подобных проявлений коррупционных правонарушений. Подобные
преступления несут не только высокую общественную опасность, но и могут
повлечь огромные экономические потери, так, например, согласно сборнику Генпрокуратуры «О состоянии преступности в России за январь-июль
2021 года», число коррупционных преступлений в первой половине 2021 года
выросло на 16.5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В 2021 году прокуроры зарегистрировали 24.5 тысяч подобных преступлений,
что является максимальным числом за восемь лет, около половины правонарушений (12.1 тысяч) пришлось на взятки. По данным ведомства в каждом
третьем случае размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, но, несмотря
на это, ущерб от преступлений в сфере коррупции составил 39.4 млрд. руб.
Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от
25 декабря 2008 года ¹ 273 –ФЗ «О противодействии коррупции», в котором
под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения; вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний
от имени или в интересах юридического лица.
За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Несмотря на достаточно проработанный механизм борьбы с подобными
правонарушениями, по нашему мнению, так же при назначении наказания
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необходимо опираться на принципиально важные функции права: воспитательную, регулятивную и охранительную.
В связи с этим Считаем необходимым, в рамках эксперимента, дополнить
санкционную часть статей, связанных с коррупционными правонарушениями,
следующей формулировкой:
«Наказывается …, а также обязательным прохождением обучения по программе повышения квалификации или профессиональной переподготовки,
за счет собственных средств, в высшем государственном учебном заведении,
имеющем лицензию и аккредитацию, по тематике совершенного правонарушения».
А также считаем необходимым провести эксперимент по расширению
видов наказания и установлению специальной формы наказания за уголовные, административные и гражданско-правовые преступления в сфере
коррупционных правонарушений в городе федерального значения Москве
и в Московской области, с дальнейшим распространением (в случае положительных результатов) на всю территорию Российской Федерации, а именно
дополнить статьи о вышеуказанных правонарушениях формулировкой об
обязательном прохождении обучения.
Данная мера, по нашему мнению, позволит, как нельзя точно отразить
воспитательную и обучающую функцию законодательства в правоприменительной практике, отразит заинтересованность страны в предупреждении
и недопущении подобных преступлений, снизит уровень рецидива, а также
повысит общий уровень образованности граждан Российской Федерации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ
БАЗЫ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ»
Шинкарова Алина Анатольевна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Акушерством называют сферу медицины, которая изучает процессы беременности и родов. Акушеры-гинекологи занимаются диагностикой, лечением
и профилактикой различных патологий, связанных с беременностью и развитием плода. В свою очередь, гинекология изучает женскую репродуктивную
систему и болезни, которым она подвержена.
Актуальность. Оказание медицинской помощи населению в полном объеме
и в кратчайшие сроки является зачастую решающим фактором для спасения
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жизни и обусловливает необходимость постоянного развития службы по
профилю «акушерство и гинекология».
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».
Результаты. Акушеры-гинекологи, относятся к специалистам высокого
риска преследования и все заключения судов основаны на судебно-медицинской экспертизе, которая часто далека от совершенства, а порой не совсем
объективна. Оценка действий врача должна основывается существующих
клинических рекомендациям и других нормативных документах. У следователей и судов имеются порой несколько зачастую противоположных судебно-медицинских заключений, и единственным аргументированным доводом
в жалобе родственников является их мнение, что врачи что-то сделали не так.
Именно это вызывает у судов правовой диссонанс, и им зачастую приходится
опираться исключительно на собственную убежденность и имеющуюся судебную практику. Наиболее распространенное наказание в отношении обвиняемых – ограничение свободы на срок два года и дополнительно к ст. 109
УК РФ ст. 47 УК РФ (лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью). Как смягчающие рассматривались
следующие обстоятельства: наличие малолетних детей; положительные характеристики по месту работы; совершение преступления по неосторожности;
наличие постоянного места работы; признание вины; раскаяние в содеянном;
частичное возмещение причиненного материального ущерба; многолетний
и добросовестный труд.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
1. В Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2018 г. N298н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» внести «ежеквартальные тренинги и тестирования
врачей, а также медицинских сест¸р внутри медицинских организаций для
улучшения практических навыков и знаний современным стандартам».
2. Необходимо внедрение обязательного повышения квалификации врачей акушеров-гинекологов не реже 1 раза в год на федеральной базе в виде
стажировки не менее 36 часов в системе НМО;
3. Обеспечение обязательного индивидуального страхования профессиональной ответственности медицинских работников, согласно Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. ¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи и снижению уровня смертности по профилю «акушерство
и гинекология».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»
Тагирова Диана Биктимуровна
Научный руководитель Павловская Ольга Гелиевна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Оренбург
Пластическая хирургия – это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов
какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
Актуальность. Оказание медицинской помощи населению в полном объеме является зачастую решающим фактором для повышения качества жизни
и обусловливает необходимость постоянного развития медицинской помощи
по профилю «пластическая хирургия».
Цель исследования. Совершенствование законодательства в сфере оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».
Результаты. В пластической хирургии есть один тонкий момент: завышенные ожидания. Нередко пациенты мечтают, что после операции их внешность
полностью изменится, но когда раны заживают, люди разочаровываются и идут
в суды. Задача пластического хирурга – доступно объяснить таким пациентам,
что можно сделать средствами пластической хирургии, а что нет. Существуют
программы для компьютерного моделирования, но они не всегда точны, так
как математическая модель точных изменений сложна, и всегда есть разница
между предполагаемым результатом и реальностью.
Практика показывает, что в основном пациенты обращаются в суды,
когда после пластических манипуляций их здоровье реально оказалось подорванным. При этом далеко не всегда клиники не то, что признают вину,
некоторые и вовсе отрицают сам факт, что к ним этот пациент обращался.
Клиники пластической хирургии проверяют в заявительном порядке. То
есть если пациент пожаловался, например, в Росздравнадзор или произошло чрезвычайное происшествие, то в учреждение придут с проверкой. Без
пострадавших и заявлений никто клинику проверять не будет. Поэтому
фактически клиники без лицензии работают до первой врачебной ошибки.
В то же время рынок с каждым годом становится все более цивилизованным,
и лучшее доказательство – то, что люди не боятся идти в суды после неудачных
операций и суды постепенно начинают удовлетворять требования, касающиеся не только здоровья, но и красоты.
Поэтому сегодня необходимо внести поправки в правовые акты, а именно:
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1. В Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 мая 2018 г. N298н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия» внести «ежегодное тестирование врачей, а также медицинских сест¸р для улучшения навыков и знаний современным стандартам».
2. Необходимо внедрение обязательного повышения квалификации врачей пластических хирургов не реже 1 раза в год на федеральной базе в виде
стажировки не менее 36 часов в системе НМО;
3. Обеспечение обязательного индивидуального страхования профессиональной ответственности медицинских работников, согласно Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. ¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
Вывод. Реализация инициатив приведет к повышению качества медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия».
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМА ПЛАГИАТА
Ахмеров Роман Алексеевич
Научный руководитель Антюшев Иван Игоревич
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Чувашский государственный педагогический
университет, Чувашская Республика, г. Чебоксары
В работе производится анализ следующих положений:
– Развитие современных инновационных технологий влекут изменения
во всех сферах общественной жизни, в том числе науке и образовании;
– Развитие инновационных технологий, а также системы открытого доступа в сети Интернет, носит амбивалентный характер;
– Одним из негативных аспектов современной информационной эпохи
является распространение проблемы плагиата;
– Заимствование чужих интеллектуальных трудов приводит к формированию неквалифицированных специалистов;
– В связи с распространением плагиата необходимо усовершенствовать
систему дисциплинарных взысканий и сделать ее общепринятой для исполнения во всех учебных учреждениях;
– Феномен плагиата реализуется не только на студенческой скамье, но
и в научном сообществе, что может привести к гибели науки как таковой;
– Нарушение авторских прав (плагиат) представляет собой одну из форм
нарушения научной этики ученого;
– Существующая нормативно-правовая база в области авторского права
не обеспечивает полноценной защиты автора.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РФ ОТ 06.06.2013
Г. № 354Н (ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РФ 16.12.2013 Г.
№ 30612)
Грехова Анастасия Андреевна, Грехов Иван Андреевич
Научный руководитель Исаков Александр Сергеевич
УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург
Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции обострила существующие проблемы системы здравоохранения, в том числе патологоанатомической службы. Стандартная нагрузка врача-патологоанатома включает
две основные категории работы. Первая – вскрытие трупов, умерших от
ненасильственных причин смерти; вырезку кусочков органов с последующим
микроскопическим исследованием, анализ всей медицинской документации
и формулировку протокола патологоанатомического исследования. Вторая – исследование прижизненного операционно-биопсийного материала,
получаемого в ходе забора кусочков опухолей, фрагментов органов при
эндоскопических исследованиях и других манипуляциях.
Многократное увеличение первого блока работы и кадровый дефицит
врачей данной специальности привели к необходимости в многократном
увеличении интенсивности и фактической продолжительности работы. Как
показывает практика, часть работодателей при этом увеличивают требования
к работнику, не оплачивая объем работы, выполненный сверх стандартной
нагрузки.
Цель работы – оптимизировать Правила проведения патологоанатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава РФ от 06.06.2013 г.
¹ 354н (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2013 г. ¹ 30612) для улучшения правовой защищенности врачей-патологоанатомов.
Результаты и обсуждение. Правовая незащищенность патологоанатомов
вызвана несколькими факторами: неопредел¸нность нормативной нагрузки,
неточные формулировки подзаконного акта. Из-за чего часть руководителей
патологоанатомических бюро и отделений используют описанные факторы
как причину произвольного изменения нормативной нагрузки.
В пункте 5, Правил проведения патологоанатомических исследований,
утвержденных приказом Минздрава РФ от 06.06.2013 г. ¹ 354н (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2013 г. ¹ 30612) указано – «Структура и штатная
численность патологоанатомического бюро (отделения) устанавливается с учетом РЕКОМЕНДУЕМЫХ штатных нормативов патологоанатомического бюро
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(отделения), предусмотренных приложением ¹ 2 к Правилам», что позволяет
руководителям произвольно изменять нормативную нагрузку.
Кроме этого, неточность формулировки «патологоанатомическое вскрытие» также является причиной давления со стороны руководства с целью
выполнения врачом ненормированных объ¸мов работы.
Таким образом, учитывая необходимость выполнения врачом различных
комбинаций видов и сложностей патологоанатомических исследований, для
однозначной и унифицированной оценки объема работы предлагается использование универсального стандартизированного коэффициента.
Законотворческие предложения по оптимизации Правил проведения
патологоанатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава
РФ от 06.06.2013 г. ¹ 354н (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.12.2013 г.
¹ 30612):
1. устранить слова «рекомендуемые» из пункта 5;
2. дополнить подпункт 2, пункта 3 – «патологоанатомические вскрытия
(посмертное патологоанатомическое исследование внутренних органов
и тканей умершего человека, плодов) и исследование случая наступления ненасильственной смерти (вскрытие, вырезку, микроскопическое исследование,
анализ медицинской документации, синтез полученных данных и формулировку протокола патологоанатомического исследования)»;
3. дополнить приложение ¹ 2 введением стандартизированного коэффициента, рассчитываемого как отношение каждого вида и сложности
работы к 1 прижизненному патологоанатомическому исследованию первой
категории сложности.
Выводы. Таким образом, на основании провед¸нного исследования нарушений правовых норм в отношении врача-патологоанатома, были выявлены
проблемы, доказывающие правовую незащищ¸нность врачей-патологоанатомов. На основании выявленных проблем, были найдены недостатки Правил
проведения патологоанатомических исследований, утвержденных приказом
Минздрава РФ от 06.06.2013 г. ¹ 354н (Зарегистрирован в Минюсте РФ
16.12.2013 г. ¹ 30612). Были составлены законотворческие предложения по
оптимизации подзаконного акта с целью обеспечить правовую защищ¸нность
врачей-патологоанатомов.
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ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ – ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Богданов Андрей Денисович, Мартынов Андрей Валерьевич
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский Технический колледж управления
и коммерции», г. Санкт-Петербург
Научный руководитель Шиврина Светлана Анатольевна
ГОУ Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург
Для того, чтобы оптимизировать деятельность служб оказания первой помощи, следует выявить ряд проблем, которые мешают развитию в этой области.
В связи с данным утверждением была поставлена следующая цель: акцентировать внимание на существующих проблемах в медицинской сфере
и определить пути совершенствования, а также предложить варианты преодоления существующих препятствий для оказания скорой медицинской помощи.
Для достижения данной цели были выдвинуты следующие задачи:
1. Анализ имеющихся данных о работе сотрудников скорой медицинской
помощи
2. Определение проблем в сфере медицинского обслуживания
3. Рассмотреть возможные варианты решения данных проблем
Гипотеза: представленная работа будет являться основополагающим началом реформирования оказания быстрой и доступной медицинской помощи
в форме оперативного реагирования на обращения граждан о предоставление медицинской помощи на дому в виде скорой медицинской помощи.
«Доступность медицинской помощи» – это свободный доступ к службам
здравоохранения вне зависимости от географических, экономических, социальных, культурных, организационных и языковых барьеров.
Основными гарантиями доступности медицинской помощи для граждан
Российской Федерации являются законодательно закрепленные положения
о бесплатном оказании медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (ст. 41 Конституции РФ), о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи гражданам в соответствии
с Программой ОМС, включающим первичную медико-санитарную помощь,
скорую медицинскую и специализированную помощь, медико-социальную
помощь гражданам, страдающим социально – значимыми заболеваниями
(психическими, онкологическими, венерическими, туберкулезом, СПИДом),
а также медико-социальную помощь гражданам, страдающими заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (ст. 38–42 ФЗ ¹ 323 от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).
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Доступность медицинской помощи также подразумевает возможность
получения гражданами дополнительных медицинских услуг по Программам
добровольного медицинского страхования (эта возможность законодательно
закреплена и как одно из общих прав пациента пункт 10 ст. 30 Основ), а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций своих личных
средств и иных источников, не запрещенных законами РФ.
Таким образом, право на охрану здоровья и доступность медицинской
помощи гарантируется в РФ совокупностью норм различных отраслей права- конституционного, гражданского законодательства об охране здоровья
граждан.
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Грищенко Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Начало XXI века – время научно-технического прогресса, которое привело
к широкому распространению информационных технологий в различных
сферах деятельности человека.
Информатизация, безусловно, сыграла свою роль в развитии современного общества, дав людям технологии, которые приведут к совершенно новому,
информатизированному обществу, но будущее принадлежит цифровизации.
Цифровизация, в широком смысле этого слова, представляет собой современный общемировой тренд развития общества, который основан на
преобразовании информации в цифровую форму и который направлен на
улучшение качества жизни человека.
Жизнь современного человека сложно представить без цифровых
устройств, таких как персональный компьютер, телефон или навигатор.
С каждым годом количество «полезных» гаджетов увеличивается, охватывая
своими функциональными возможностями вс¸ новые спектры решения возникающих задач.
Но не стоит пренебрегать тем фактом, что цифровые технологии двояко
влияют на жизнь человека и окружающую среду. С одной стороны, цифровые технологии – это средство, позволяющее облегчить жизнедеятельность
человека, в том числе в сфере исследования экологии. С другой стороны – последствия применения цифровых технологий негативно влияют на человека
и экологию. Поэтому рассмотрение влияния цифровизации на экологию
в современных условиях представляется чрезвычайно актуальным.
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Говоря о негативном влиянии ряда цифровых технологий на экологию, необходимо упомянуть глобальную сеть Интернет. Ряд недавних исследований
показал, что воздействие «цифровой» деятельности на окружающую среду
недооценено.
Электронные отходы «считаются самым быстрорастущим потоком отходов
в мире» и представляют собой довольно серь¸зную экологическую проблему.
Из документов Российского экологического общества следует, что цифровизация экологии неизбежна. Это запрос современного общества.
Именно за цифровизацией будущее экологии всего мира, поскольку это
позволяет автоматизировать многие процессы, что делает их более эффективными и дешевыми.
Предлагается:
1. Дополнить содержание термина «отходы потребления и производства»
в ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 N89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» включением в него электронных отходов.
2. Внести в ст. 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»
новую часть о несоблюдение физическими лицами требований в области охраны окружающей среды при утилизации электронных отходов производства
и потребления. В качестве наказания назначать штрафы.
3. Дополнить ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ «Порча земель». К отходам производства и потребления дописать «в том числе электронными отходами».
4. Дополнить новой частью ст. 254 УК РФ «Порча земли» ответственностью за отравление, загрязнение или иную порчу земли вследствие несоблюдения правил утилизации электронных отходов.
5. Законодательно установить для регионов РФ в зависимости от природных возможностей и климатических условий приоритетное использование
«зел¸ной» энергии.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РФ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Лобанова Полина Игоревна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Основными тезисами работы является определение, выявление, а также
анализ причин, которые свидетельствуют о необходимости совершенствования судебной системы РФ.
В современных реалиях существует достаточно много сфер жизнедеятельности общества, для которых внедрение искусственного интеллекта стало бы
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своего рода панацеей, что делает данную тему актуальной. Одой из таких
областей является судебная система Российской Федерации, которая активно претерпевает по сей день изменения и продолжает совершенствоваться.
В России уже Указом Президента РФ от 10.10.2019 ¹ 490 «О развитии
искусственного интеллекта в Российской Федерации» была утверждена
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до
2030 года.
Мы предлагаем интегрировать искусственный интеллект в мировые суды.
То есть вместо судьи рассматривать и принимать исковые заявления будет
робот. Он оценит с правовой точки зрения правильность составленного
иска, и моментально вынесет в соответствии с законодательством и судебной
практикой правомерное заочное решение. В чем преимущество данного
робота, в первую очередь это быстрота вынесения заочных решений, это
позволит разгрузить суды, также данный искусственный интеллект будет выносить решения только в соответствии с действующим законодательством,
что обеспечит единообразие судебной практики. Еще одним преимуществом
внедрения робота послужит тот факт, что, получив консультацию у юриста,
либо адвоката, заявитель всегда сможет убедиться в ее правильности, подав
заявление роботу, который моментально подтверждает или же не подтверждает правильность выбранного способа защиты нарушенного права.
Внедряя искусственный интеллект в судебную систему, мы устанавливаем
неотвратимость осуществления правосудия согласно законодательству, т. е.
суды последующих инстанций не смогут вынести неправомерное решение,
тем самым исключаем коррупционную составляющую из судебной системы.
Внедрение представленных технологий позволит в последующем экономить
средства, выделяемые государством из бюджета для выплаты заработной
платы судьям. Следует законодательно предусмотреть тот факт, что граждане
всегда смогут сделать выбор – обратиться к роботу с иском, либо подать
исковое заявление в привычном предусмотренном законом порядке. В последующем, делая выбор между роботом и судьей, граждане смогут опираться
на статистику правильности вынесения решений как судьей, так и роботом.
В случае если лицо, подавшее заявление, будет не согласно с заочным решением робота, то может обжаловать решение путем подачи искового заявления в апелляцию. В прецедентах, когда дело требует оценки с точки зрения
человека (опираясь не только на судебную практику, но и на человеческий
фактор), лицо, подавшее иск и не согласное с решением робота на первой
инстанции, может подать иск в апелляцию, где решение уже будет вынесено
коллегией судей.
Исследовав вышеизложенный материал, предлагается:
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1. Разработка нового ФЗ, разъясняющего полномочия искусственного
интеллекта, т. е. его компетенцию и правовой статус;
2. Внести поправку в ст. 1 ФЗ ¹ 188 «О мировых судьях», которая ввела
бы термин искусственного интеллекта, интегрированного в судебную систему
РФ;
3. Новый НПА в свою очередь должен содержать в себе и разъяснять четкий механизм реализации полномочий искусственным интеллектом, а также
действий самих заявителей.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ
Орлова Екатерина Вадимовна
Научный руководитель Гнучевская Екатерина Вячеславовна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» Краснодарский край, г. Ейск
Актуальность. Бронхиальная астма – одна из самых актуальных медико–
социальных проблем, имеющая важное практическое значение. По заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, она относится
к числу наиболее часто встречающихся хронических болезней человека
и этим заболеванием страдает сейчас более 300 миллионов человек в мире,
и число их постоянно растет. Причина стремительного роста числа пациентов
в развитых странах – изменение образа жизни пациентов. Важность образа
жизни при бронхиальной астме трудно переоценить. Во многих случаях он
важнее приема лекарств.
Цель работы: выявить особенности образа жизни пациентов с бронхиальной астмой
Задачи работы:
1. Изучить теоретические основы учения о бронхиальной астме.
2. Провести сестринское исследование пациентов с бронхиальной астмой
в условиях терапевтического отделения ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗКК и проанализировать образ жизни пациентов при осуществлении сестринской помощи.
Материал и методы исследования. Базой для организации практической
части работы была выбрана ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК. В исследование участвовали 22 пациента с бронхиальной астмой, из них 9 пациентов мужского
пола и 13 пациентов женского пола, в возрасте от 18 до 60 лет. Была изучена
медицинская документация пациентов, проведен осмотр, при расспросе
уделялось внимание анализу влияния образа жизни на развитие и течение
бронхиальной астмы у каждого конкретного пациента. Пациентам была
предложена разработанная нами анкета, включающая в себя 30 вопросов.
Образование, наука, здравоохранение и культура
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Результаты. При проведении анкетного опроса установлено, что у большинства пациентов в анамнезе имеется неблагоприятная наследственность, 11
(50%) пациентов исследуемой группы работали или продолжают работать на
производстве с вредными условиями, у 5 пациентов (23%) в анамнезе жизни
выявлены профессиональные вредности, у 16 (73%) пациентов – отсутствует
осведомленность о факторах риска развития БА, причинах вызывающих обострения, лечении, о влиянии образа жизни на течение заболевания. Курят
16 (73%) опрошенных пациентов, 6 (27%) пациентов исследуемой группы
употребляют алкоголь. На учете у аллерголога всего состоят 12(55%) пациентов исследуемой группы. Принципы гипоаллергенной диеты соблюдают 12
(55%) пациентов. Эллиминацию аллергенов в быту проводят все пациенты
(100%) исследуемой группы. Все исследуемые пациенты (100%) не посещают
школу для пациентов с бронхиальной астмой Только 8 (36%) пациентов ведут
дневник самоконтроля, где отражают данные пикфлоуметрии. Все пациенты
исследуемой группы купируют приступы удушья с помощью дозированных аэрозольных ингаляторов. Особенностями образа жизни пациентов
с бронхиальной астмой при осуществлении сестринской помощи являются
мероприятия направленные на стабилизацию состояния пациентов, включающие достаточную физическую активность, ходьбу в умеренном темпе,
дыхательную гимнастику, полноценный сон, исключение вредных привычек,
гипоаллергенную диету, элиминацию аллергенов в быту, посещение школы для пациентов с бронхиальной астмой, санаторно-курортное лечение
в межприступный период. При соблюдении всех условий по профилактике
заболевания и выполнении назначений лечащего врача существует большая
вероятность избежать развития осложнений.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Бакешко Карина Вадимовна
Научный руководитель Сидоренкова Ирина Викторовна
ОГБПОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск
В настоящее время в России получило широкое распространение внебюджетное образование. Однако, полного законодательного урегулирования оно
до сих пор не получило, в частности в Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» оно не выделено. Кроме того, предусмотренные
для профессионального образования льготы касаются практически только
бюджетного образования.
Полагаем, что в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» могут быть внесены дополнения, которыми бы регулировалась
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платная форма образования, ее условия и особенности, а так же предусмотрены льготы для студентов внебюджетной формы обучения. В частности, мы
предлагаем законодательное закрепление следующей льготы: лица, обучающиеся на внебюджетном отделении сдавшие сессию на «отлично», получают
скидку на оплату образовательных услуг в размере 5% на следующий семестр.
Кроме того, считаем целесообразным введение ответственности за недобросовестное использование государственных средств студентами, так
ст. 43 ч. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» может быть дополнена п. 6 следующего содержания: «Учащийся образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования, обучавшийся
на бюджетной основе, в случае отчисления по причине неуспеваемости или
нарушения учебной дисциплины обязан возместить, полностью или частично
государственные расходы, потраченные на его образования. Размер возмещения определяется Департаментом образования субъекта РФ индивидуальноконкретизированно, по предложению учебного заведения».
Мы полагаем, что Министерству науки и высшего образования РФ было
бы целесообразно разработать Инструкцию по вопросам развития внебюджетного образования, в которой, в частности, должен быть установлен единый
государственный количественный балловый показатель ЕГЭ, позволяющий
стать абитуриентом ВУЗа.
Кроме того, мы полагаем, что Министерство науки и высшего образования
РФ могло бы разработать рекомендации по разработке каждым учебным заведением системы скидок по оплате за обучение за определенные достижения:
например, за победу на федеральной олимпиаде, творческие и спортивные
достижения.
Мы полагаем, что наши предложения могут помочь повысить уровень
и качество профессионального образования в России.
ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В РОССИИ,
КАК ОСТРОВОК ЛЮБВИ И БОЛИ
Бурик Диана Сергеевна
Научный руководитель Смирнова Юлия Владимировна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» Краснодарский край, г. Ейск
Совсем скоро над страной прозвучат в семьдесят шестой раз Победные
салюты. Все дальше и дальше от нас это страшное слово война. Проходя
зеленым спокойным улицам города Ейска – трудно представить, что каждая
пядь земли здесь обильно полита кровью красноармейцев, защищавших город
и мирных жителей: взрослых и детей.
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Изучая историю родного края, мы столкнулись с фактами, которые вызвали интерес и побудили к данному исследованию. Во-первых, на территории
г. Ейска с самых первых дней войны были развернуты 3 эвакогоспиталя. Заинтересовал сам термин эвакогоспиталь, в литературных произведениях мы
встречаем названия: лазарет, медсанбат, госпиталь, в чем разница? Какая система военно-медицинских учреждений существовала в тот период в стране?
Данные о том, какие именно эвакогоспитали работали на территории
г. Ейска разнятся.
Цель исследования: исследовать систему военно-медицинских учреждений
города Ейска в период Великой Отечественной войны.
Проанализировав все материалы, полученные в результате работы в архиве, в музее и с Интернет-источниками выяснили что:
1. система военно-медицинских учреждений имела вид:
– первичная медицинская база в подразделениях и соединениях,
– госпитальная база тыла армии,
– госпитальная база тыла фронта,
– госпитальная база тыла страны.
2. Эвакуационный госпиталь (ЭГ, эвакогоспиталь) – госпиталь военного
времени, в котором оказывается медицинская помощь и происходит лечение
пораженных и больных; не имеет собственных транспортных средств, используется в составе госпитальных баз.
3. В период войны на территории города Ейска в до оккупационный период
(до августа 1942 года) базировались эвакогоспитали ¹ 2137, 2138, 2141;
в период после освобождения города от немецко- фашистских захватчиков – эвакогоспиталь ¹ 5447 и военно- морской госпиталь ¹ 100.
Но остался ряд вопросов, который требует дальнейшего исследования:
– судьбы медицинских работников: военных врачей и медицинских сестер,
работавших в эвакогоспиталях в дооккупационный период;
– судьбы раненых и больных проходивших лечение в госпиталях г. Ейска.
Работая с историческим материалом, с фактами из биографии военных
медиков еще раз убедились в важности, гуманности и милосердии нашей
будущей профессии.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Кошлец Ксения Олеговна
Научный руководитель Поповская Тамара Семеновна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» Краснодарский край, г. Ейск
Актуальность. Актуальность этой проблемы заключается в том, что пациенты и большинство медицинских работников связывает возникновение
парентеральных осложнений с единственным моментом – нарушением правил асептики. Техническое мастерство без понимания техники проведения
манипуляции подвергает пациента ненужному риску развития осложнений.
Цель работы. Изучить роль медицинской сестры в профилактике парентеральных осложнений.
Гипотеза. Предполагалось, что недостаточная информированность медицинского персонала о профилактике парентеральных осложнений ведет
к увеличению числа данных осложнений у пациентов.
Задачи исследования:
1. Изучить этиологию парентеральных осложнений;
2. Изучить виды парентеральных осложнений и их симптомы;
3. Проанализировать полученные данные;
4. Довести до сведения медицинского персонала данные о профилактике
парентеральных осложнений.
Объект исследования: пациенты и медперсонал ЦРБ Ейского района,
Предмет исследования: информационная осведомленность медицинского
персонала о профилактике парентеральных осложнений.
Теоретическая значимость состоит в создании теоретических основ
о профилактике парентеральных осложнений: проведена санитарно-просветительная работа – беседы с медицинским персоналом.
Практическая значимость работы.
Проведено анкетирование среди медицинских сестер, содержащее вопросы, касающиеся знаний постинъекционных осложнений, соблюдения асептики
при выполнении инъекций, знаний техники выполнения инъекции, выбора
места инъекции. В целях сохранения здоровья населения и предупреждения
развития парентеральных осложнений были разработаны рекомендации
медицинским работникам. Совместно с преподавателями ГБПОУ «Ейский
медицинский колледж» проведен классный час по теме: «Роль медицинского
персонала в профилактике парентеральных осложнений».
Вывод
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1. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема
парентеральных осложнений в настоящее время остается одной из самых
актуальных.
2. Большая часть осложнений возникает по вине медицинских работников, не соблюдающих правила асептики, методики проведения манипуляций,
подготовку пациента к манипуляции.
3. Средние медицинские работники выполняют врачебные назначения
и должны четко и последовательно уметь оказать помощь пациенту при
осложнениях.
Гипотеза подтвердилась, недостаточная информированность медицинского персонала о профилактике парентеральных осложнений ведет к увеличению числа данных осложнений у пациентов.
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ
БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Музычко Сергей Николаевич
Научный руководитель поповская Тамара Семеновна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж», Краснодарский край, г. Ейск
Цель работы – особенности осуществления профилактической деятельности фельдшера при обструктивном бронхите у детей раннего возраста.
Задачи работы:
1. Изучить теоретические основы о обструктивном бронхите у детей
раннего возраста.
2. Провести исследование детей раннего возраста на базе ГБУЗ Ейская
«ЦРБ» МЗ КК.
3. Проанализировать полученные результаты исследования по выявлению
особенностей осуществления профилактической деятельности фельдшера
при обструктивном бронхите у детей раннего возраста.
Объект исследования: патологический процесс при обструктивном бронхите у детей раннего возраста.
Предмет исследования: особенности осуществление профилактической
деятельности фельдшера у детей раннего возраста при обструктивном
бронхите.
Методы исследования: теоретический анализ использованных источников,
опрос пациентов, осмотр пациентов, анкетирование, анализ медицинской
документации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Нежеренко Карина Николаевна
Научный руководитель Куфтерина Татьяна Робертовна
ГБПОУ «Ейский медицинский колледж», Краснодарский край, г. Ейск
Актуальность ХСН заключается в снижении качества жизни больных
примерно на 80%, повышении в пять раз риска внезапной смерти и низкой
пятилетней выживаемости – менее половины больных, а в случаях тяжелого
течения ХСН половина пациентов умирают в течение первого года болезни,
в том случае, если отсутствует адекватная медикаментозная и немедикаментозная терапия. Данные большинства научно-практических исследований
свидетельствуют о том, что с началом ХХI века хроническая сердечная недостаточность (ХСН) по-прежнему остается основной медико-социальной
проблемой в развитых странах мира в связи с высокой заболеваемостью, инвалидизацией и смертностью при данной патологии. Несмотря на разработку
и внедрение новых, зачастую сложных, трудоемких и дорогостоящих методов
лечения, существенного прогресса в плане решения проблемы улучшения
качества жизни и ее продолжительности у пациентов, страдающих данной
патологией, не произошло.
Цель исследования: выявить особенности проведения мероприятий по
сохранению и улучшению качества жизни пациента с хронической сердечной
недостаточностью.
Для повышения эффективности проводимой терапии сердечной недостаточности с учетом сопутствующих заболеваний, независимо от стадии
развития заболевания и применяемых терапевтических стратегий, важно
проводить ряд мероприятий, позволяющих замедлить прогрессирование хронической сердечной недостаточности и повысить качество жизни пациента.
В практической части работы проведено обследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ «Ейской ЦРБ» МЗ КК. Результаты исследования показали, что
заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин на фоне различных
коморбидных заболеваний (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, приобретенные пороки сердца, сахарный диабет 2 типа, нарушения
ритма, ожирение, анемия), которые могут быть непосредственной причиной
развития ХСН или просто влиять на прогноз и ее течение.
У пациентов в исследуемой группе выявлены различные факторы, снижающие качество жизни, такие как коморбидные заболевания и выявленные
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особенности образа жизни, вредные привычки (курение и злоупотребление
спиртными напитками); ожирение и недостаточная физическая активность);
повышенное употребление соли, которое может стать причиной задержки
жидкости в организме; отказ от приема лекарственных средств, назначенных
врачом, которые в комплексе оказывают негативное влияние на течение
и прогноз ХСН, а для их коррекции, сохранения и улучшения качества жизни
проводятся мероприятия, направленные на диетотерапию, адекватную физическую нагрузку, снижение массы тела, полный отказ от алкоголя, курения,
эффективное лечение сопутствующих заболеваний, информированность
о методах самоконтроля за отеками, уровнем АД, массой тела, оказывающие благоприятное влияние на качество жизни пациентов, способствующие
предупреждению прогрессирования патологического процесса и увеличению
продолжительности жизни.
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ЧЕЛОВЕКА
И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Давыдов Денис Дмитриевич
Научный руководитель Семенова Юлия Валентиновна
ГБОУ СОШ ¹ 291, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург
Данная работа является актуальной, поскольку цифровизация (внедрение
современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства) и геймификация (внедрение игровых форм в неигровой контекст)
постепенно затрагивает все сферы жизни человека. Такой подход позволяет
повысить продуктивность (успеваемость) человека и его заинтересованность
в выполнении поставленной задачи.
Такие методы внедрения цифровых технологий и IT‑приложений является
безопасным для психического и физического состояния человека при умеренном пользовании и отсутствии злоупотребления, что доказали множество
исследований, результаты некоторых из которых представлены в работе.
Существует два вида геймификации: сквозная – когда вс¸ изучение
школьной программы проходит с применением игр – и точечная – когда для
изучения определенной темы обучающимся предлагается пройти небольшой
курс в определенном сервисе.
Внедрение игровых приложений в образовательный процесс имеет как
свой ряд преимуществ, таких как повышение мотивации и успеваемости обучающихся, так и ряд недостатков: разлад в коллективе из-за плохо проработанной системы конкуренции и риск становления процесса игры самоцелью
и последующее развитие игровой зависимости. Для решения последней про-
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блемы разработаны специальные психологические приложения, по качеству
работы сравнимые с посещением реального психолога.
Геймификация образования – уже довольно популярная практика, применяемая как за рубежом, так и в нашей стране. Как пример иностранного
опыта можно представить проект канадского учителя Шона Янга Classcraft
и включение в школьную программу Польши игры This War of Mine. Отечественным «ответом» можно посчитать такие приложения, как «Приключения
Незнайки в стране обыкновенных дробей» и «Приключения Оли и Коли
в стране десятичных дробей», разработанные московскими учителями математики.
Развивающие IT приложения существуют уже давно, но применяются
в большей степени для саморазвития и не используются в школьных программах. Такие приложения делятся на развивающие, психологические и образовательные. Примером психологических приложений могут послужить Master
Kit и MaxMentality, предназначенные для обучения навыкам саморегуляции,
работы с установками человека и повышения его осознанности. Также, такие
сервисы согут помочь в избавлении от компьютерной и игровой зависимости.
Развивающими приложениями можно назвать следующие сервисы: Викиум,
Brain+, Cognifit, Uplift, Числобой, Memorado и NeuroNation. Данные сервисы
занимаются развитием тех или иных навыков человека.
В список образовательных сервисов входят: Фоксфорд, учи. ру, Мои
достижения, Образовариум и Акира. Эти платформы предназначены для
самостоятельного изучения и закрепления школьной программы.
Данная работа может быть использована для расширения кругозора в области цифровизации и для проведения «реформ» в образовательной системе.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ведяков Михаил Иванович, Петкевич Артур Алексеевич
Научный руководитель Неганов Владимир Владимирович
НИУ «Московский государственный строительный университет»,
г. Москва
Текст тезисов:
В нашей работе мы проанализировали нормативные документы, регламентирующие:
1. Назначение стипендии Президента РФ.
2. Перечень специальностей и подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития
российской экономики.
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Были выявлены следующие общие проблемы:
1. Устарел ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и направлений подготовки высшего
образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики (В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 ¹ 685-р; от
17.05.2018 ¹ 913-р), поскольку в нем отсутствуют такие актуальные направления подготовки специалистов-профессионалов как: Строительство
уникальных зданий и сооружений; Инженерия искусственного интеллекта;
Нейротехнологии; Биофотоника, Тканевая инженерия; Лазерные и синхронтронные технологии мегасайенс; Урбанистика; Квантовая криптография.
2. В связи с ростом инфляции те суммы стипендий, которые установлены
в вышеупомянутом Положении нуждаются в пересмотре в рамках каждого
конкретного субъекта России.
3. Актуальным для современного российского общества и государственного хозяйства Российской Федерации является привлечение к проектам модернизации все большего количества одаренных и деятельных профессионалов.
По этой причине мы считаем, что еще одной проблемой изученного нами
положения является малое количество квотных мест для получения стипендии.
4. Равенство возможностей в области образования и повышение интереса к студенческой активности в области развития науки и социального
лидерства делает необходимым учет творческого потенциала и научной незаурядности также и тех студентов, которые обучаются на контрактной основе,
которые в принципе исключены из возможностей получения стимулирующих
стипендий.
Нами предложены следующие рекомендации решения выявленных проблем:
1. Расширение ПЕРЕЧЕНЯ специальностей, обучающиеся на которых
могли бы претендовать на Назначение стипендии Президента РФ.
2. Для реализации потенциала студенческого актива, совершающего научные открытия, необходимо стимулировать деятельность таких учащихся
стипендией, которая обеспечивала бы необходимый прожиточный минимум
в зависимости от регионов РФ.
3. Масштабы развития российской экономики обуславливают необходимость увеличения количества квотных мест для лиц, претендующих на получение стипендии Президента РФ, с 700 до 1000 для студентов (курсантов)
и с 300 до 500 для аспирантов (адъюнктов).
4. Считаем целесообразным установление хотя бы минимальной квоты для
студентов контрактников на получение стипендии Президента Российской
Федерации.
Экономическая целесообразность наших предложений:
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Принятие проекта закона повлеч¸т оправданные финансовые расходы
из федерального бюджета.
ПРИНЯТИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЯДРО ВЫСШЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» КАК ПРОБЛЕМА
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Корепанов Максим Александрович, Шибанова Юлия Андреевна
Научный руководитель Щенина Татьяна Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им.
В. Г. Короленко», Удмуртская Республика, г. Глазов
Концепция под названием «Ядро высшего педагогического образования»
представляет собой список методических рекомендаций к подготовке будущих
учителей-предметников. Эти рекомендации основаны на единых подходах
к структуре и содержанию педагогических бакалаврских программ.
Концепция основывается на следующих принципах:
– формирование образовательных результатов на основе задач профессиональной деятельности педагога;
– модульное построение образовательных программ с ориентацией на
решение задач профессиональной деятельности;
– усиление практико-ориентированности подготовки;
– обеспечение вариативности в рамках модулей и программы в целом.
Иными словами, раз предусмотрена вариативность, эти рекомендации
носят характер примерной образовательной программы, которую педагогические вузы смогут адаптировать для своих учащихся.
Кроме того, предполагается внедрить 24 рабочие программы предметнометодических модулей (по каждому предмету школьного ФГОС). Однако на
сегодняшний день ситуация такова, что педагогические вузы не располагают
достаточным количеством учебных часов, которые бы позволили качественно
выполнить план правительства. Концепция «ядро высшего педагогического
образования» продолжает развивать эту проблему, не решая е¸.
Мы предлагаем следующее решение данной проблемы: дать возможность
на законодательном уровне право выбора вузам учебной программы, организации учебной деятельности по отдельным учебным предметам. Иными
словами, образовательное учреждение в праве полностью выбрать концепцию
«ядро высшего педагогического образования» и следовать ей в полном объеме, а может отказаться от нее, составив свою учебную программу. Таким
образом, наше предложение заключается в расширении автономии вузов!
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ДОСТУПНЫЙ ТЕХНИКУМ
Меньщикова Наталья Юрьевна
Научный руководитель Седова Ольга Викторовна
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени
В. И. Бондаренко», Московская область, г. Орехово-Зуево
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья, направленная
на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества
жизни. Конвенция ООН о правах инвалидов, подписанная Российской Федерацией в 2008 году, устанавливает, что государства-участники принимают
надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими
к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая
информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения
Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального
статуса и защищенности людей с ограниченными возможностями является
получение ими полноценного образования. В настоящее время доказана экономическая целесообразность среднего и высшего специального образования
для людей с ограниченными физическими возможностями, поскольку расходы
на их образование возвращаются в виде подоходного налога с работающих
специалистов и избавляют государство от необходимости выплаты им пособий. Специальные образовательные условия для людей с ограниченными
возможностями здоровья состоят в следующем: приспособлении помещений,
территорий, мебели, оборудования к их возможностям соответственно требованиям без барьерной архитектуры; адаптации программ обучения к их
психофизиологическим особенностям, педагогической коррекции учебного
процесса, введении различных форм обучения, включая индивидуальные.
При организации профессионального обучения лиц с психофизическими
особенностями по базисным учебным планам образовательных учреждений
СПО необходимо использовать возможности, предоставленные вариативной частью плана, обеспечивающей индивидуальный характер развития
обучающихся, учитывающей их личностные особенности, интересы и склонности. Организация профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья невозможна без использования специальных образовательных технологий. Общепризнанными в педагогической практике
технологиями обучения инвалидов по слуху и слабослышащих являются:
сурдоперевод, записывание лекций, использование надписей на экране. Их
применение частично облегчает решение проблемы доступа к информации
для лиц с дефектами слуха, но не решает ее принципиально, поскольку они
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не обеспечивают существенного повышения качества обучения при заданном
в образовательном учреждении уровне и темпе подачи и освоения знаний.
В этой связи существенную роль в создании без барьерной образовательной
среды призваны выполнять интенсивные технологии обучения. Обязательным условием эффективности является учет индивидуальных и групповых
психофизиологических особенностей людей с ограниченными физическими
возможностями и использование всех механизмов реабилитации. Таким образом, для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимо
разработать учебные пособия в электронном виде, методический и раздаточный материал, следует предусмотреть тренинги, направленные на повышение
уровня адаптивных способностей.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИССКУСТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И РОБОТОТЕХНИКИ.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Дамир Рафаэлевич Тугушев
Научный руководитель Данилова Валерия Александровна
Пензенский Государственный университет, 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
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с целью регулирования этических взаимоотношений и правоотношений ИИ
и человека, то это может привести к таким проблемам как:
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 результатов: 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.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ РФ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ)
Козлова Дарья Романовна
Научный руководитель Суетина Наталья Михайловна
ФГБОУ ВО МГТУ, Республика Адыгея, г. Майкоп
В Российской Федерации продолжает формироваться конституционная
система защиты прав и свобод человека и гражданина. Одним из элементов
данной системы является институт Уполномоченного по правам человека не
только в РФ, но и в ее субъектах.
Исследованиям в изучаемой сфере посвящены многочисленные научные
статьи, диссертационные работы и монографические труды российских
ученых Т. Д. Зражевской, В. Г. Ищук, О. Н. Еремеевой и др. Однако вопросы,
связанные с правовым регулированием деятельности уполномоченного по
правам человека в Республике Адыгея не нашли достаточного отражения
в правовой литературе, в связи с чем существует необходимость изучения
проблемы.
Цель работы – провести комплексный анализ теоретических, законодательных и практических проблем функционирования института Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ, в том числе в Республике Адыгея,
а также разработать рекомендации по совершенствованию законодательства
в данной сфере.
Проведенное исследование, позволяет установить ряд проблем в правовом регулировании института уполномоченного по правам человека в субъектах РФ, как на федеральном, так и региональном уровнях. Перечислим
основные проблемы и направления совершенствования законодательства.
Первая проблема – распределение функций между специализированными
(отраслевыми) уполномоченными в субъектах РФ (по правам человека, по
правам ребенка, по правам коренных малочисленных народов, по правам
студентов и т.д.). Федеральный закон от 06.10.1999 ¹ 184-ФЗ установил, что
«Законом субъекта РФ на уполномоченного по правам человека в субъекте
РФ может быть возложена координация деятельности указанных уполномоченных и других должностных лиц». Существует необходимость на практике
выработать эффективные формы такой координации. Представляется необходимым внести дополнения в Закон Республики Адыгея от 13 февраля
2008 года ¹ 148 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике
Адыгея», регламентирующие порядок координации деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея со специализированными
уполномоченными в Республике Адыгея.
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Вторая проблема – установление юридической ответственности за воспрепятствование деятельности уполномоченных. В настоящий момент на
федеральном уровне не установлена ответственность за вышеуказанные
действия в отношении регионального уполномоченного, однако защищен
в этом плане Уполномоченный по правам человека в РФ. Законом Республики
Адыгея от 19 апреля 2004 г.¹ 215 «Об административных правонарушениях»
установлено, что за вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея с целью повлиять на его решения, а равно
воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Адыгея в иной форме влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; а за неисполнение
должностными лицами обязанностей, установленных Законом Республики
Адыгея от 13 февраля 2008 года ¹ 148 «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Адыгея» влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Считаем необходимым
пересмотреть данные суммы штрафа, так как они не соответствуют тяжести
правонарушения.
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»»
Манджиева Эльзята Владимировна
Научный руководитель Сангаджиева Эльзятя Николаевна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»,
Республика Калмыкия, г. Элиста
Представленный проект Закона Республики Калмыкия «О внесении
изменений в Закон Республики Калмыкия «О региональном материнском
(семейном) капитале» разработан в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года ¹ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Проект закона направлен на установление дополнительного
направления средств регионального материнского (семейного) капитала
в полном объеме либо по частям лицами, получившими региональный сертификат (для лиц, получивших сертификат). Одним из условий достижения
поставленных целей является региональная поддержка многодетных семей,
направленная на повышение рождаемости в субъекте до уровня, необходимого для воспроизводства населения региона.
Региональное законодательство
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С момента принятия Закона Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 года
¹ 324-IV-З «О региональном материнском (семейном) капитале», с 2012 года
по 2021 год, в республике на региональный материнский капитал выдано
9822 сертификата, в том числе в 2021 году выдано 1205 сертификатов. Реализовали свое право и получили сертификат на региональный материнский
капитал около 10 тыс. многодетных семей.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и Республики Калмыкия количество детей школьного
возраста на начало 2022 года составляет свыше 32 тысяч, более половины
детей проживают в многодетных семьях.
Согласно п. 2 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации «родители
обязаны обеспечить получение детьми общего образования», ст. 21 Степного
Уложения (Конституции) Республики Калмыкия «социальное обеспечение человека является непосредственно действующим». В современных условиях неблагоприятной эпидемиологической остановки в связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID‑2019) и введением карантина, возникла
необходимость в переходе на онлайн-обучение. Одной из проблем организации образования в дистанционном формате является проблема обеспечения
детей школьного возраста компьютерной техникой. В многодетных семьях
уроки в формате онлайн-обучения одновременно проходят 2–3 школьника,
родители которых не имеют возможности обеспечить детей индивидуальной
компьютерной техникой.
С целью поддержки многодетных семей предлагается поправка в действующее региональное законодательство, расширяющая направления
использования средств регионального материнского (семейного) капитала
установлением нового направления – «приобретение бытовой вычислительной и множительной техники».
Представленный законопроект направлен на улучшение качества жизни
многодетных семей в республике, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения, обеспечение поддержки таких семей.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов.
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ ««О РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИНСКОМ
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ»
Шардаева Баина Баатровна
Научный руководитель Басанова Долорес Владимировна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»,
Республика Калмыкия, г. Элиста
Представленный проект Закона Республики Калмыкия «О внесении
изменений в Закон Республики Калмыкия «О региональном материнском
(семейном) капитале» разработан в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года ¹ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Проект закона направлен на установление дополнительного
направления средств регионального материнского (семейного) капитала
в полном объеме либо по частям лицами, получившими региональный сертификат (для лиц, получивших сертификат). Одним из условий достижения
поставленных целей является региональная поддержка многодетных семей,
направленная на повышение рождаемости в субъекте до уровня, необходимого для воспроизводства населения региона.
С момента принятия Закона Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 года
¹ 324-IV-З «О региональном материнском (семейном) капитале» в республике на региональный материнский капитал выдано 9822 сертификата, в том
числе в 2021 году выдано 1205 сертификатов. Согласно п. 2 ст. 54 Семейного
кодекса Российской Федерации «каждый ребенок имеет право на заботу со
стороны родителей», ст. 21 Степного Уложения (Конституции) Республики
Калмыкия «социальное обеспечение человека является непосредственно
действующим».
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республики Калмыкия за последние пять лет
число многодетных семей в регионе выросло на 30%. В Республике Калмыкия
ежегодно рождается около 5 тыс. детей.
С целью поддержки многодетных семей предлагается поправка в действующее региональное законодательство, расширяющая направления использования средств регионального материнского (семейного) капитала за
счет ежегодной единовременной выплаты из регионального сертификата на
сумму 20 000 рублей для компенсаций расходов:

Региональное законодательство
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1. на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных
услуг; оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, входящего в структуру платы за жилое помещение
и коммунальные услуги (для собственников помещения);
2. на уплату налогов семьи – налога на имущество физических лиц, земельного налога, налога с владельцев транспортных средств;
3. на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда
к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) или
усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации;
4. на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости
проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) или усыновителя (усыновителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации.
Представленный законопроект направлен на улучшение качества жизни
многодетных семей в республике, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения, обеспечение поддержки таких семей.
Представленный законопроект не содержит коррупциогенных факторов.
ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ХМАО-ЮГРЕ»
Сулаймонова Мадина Зафаровна, Талалова Ангелина Олеговна
Научный руководитель Семерьянова Нина Анатольевна
филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске, ХМАО-Югра
Законопроект «О внесении изменений в Закон ХМАО-Югры от 16.12.2011
¹ 113-оз «О бесплатной юридической помощи в ХМАО-Югре» (далее –
проект Закона ¹ 113-оз) подготовлен с целью установления эффективного
регулирования и совершенствования деятельности по оказанию бесплатной
юридической помощи гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Современные общественные отношения в сфере оказания бесплатной
юридической помощи в ХМАО-Югре требуют внесения определ¸нных корректировок в действующий Закон ХМАО-Югры ¹ 113-оз, которые позволят
создать благоприятные и удобные условия для реализации бесплатной юридической помощи как лицам, оказывающим эти услуги, так и лицам, нуждающимся в подобных услугах.
Анализ практики применения Закона ¹ 113-оз позволил выявить ряд
проблем, сложившихся в данной сфере правоприменения. В частности, действующий Закон ¹ 113-оз носит достаточно формальный характер, поскольку
содержит положения заимствованные из Федерального закона от 21 ноября
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2011 г. N324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Федерального закона от 31 мая 2002 г. N63-ФЗ «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности». Такое одностороннее заимствование, без
учета деятельности иных субъектов, фактически оказывающих бесплатную
юридическую помощь, не отвечает современному гражданскому обороту.
Такое положение негативно сказывается на деятельности в сфере оказания
бесплатных юридических услуг населению, поскольку эта деятельность носит
нестабильный импульсивный характер, что, в конечном итоге, ведет к нарушению баланса интересов сторон при оказании (получении) услуг данного
вида деятельности. Так, например, в бюджет субъекта РФ не заложены средства для финансирования негосударственной системы оказания бесплатной
юридической помощи. Безусловно, негосударственные структуры оказывают
такую помощь на безвозмездной основе, своими силами и средствами. Но
при этом им предлагается представить отчет о своей деятельности в органы
местной администрации. Не редки случаи переадресации нуждающихся лиц
в негосударственные структурные отделения за помощью. Все это говорит
о том, что органы местного самоуправления нуждаются в дополнительных
силах по оказанию бесплатных юридических услуг населению. В этой связи,
целесообразным видится закрепление в Законе ¹ 113-оз также субъекты
некоммерческих структур, уполномоченных на оказание такого рода услуг
на территории субъекта РФ. Еще одним недочетом Закона ¹ 113-оз является усеченный состав граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, законопроект расширяет этот состав.
Таким образом, представленный законопроект направлен на повышение
эффективности законодательства о бесплатной юридической помощи, совершенствование правового регулирования данных отношений, устранение
уязвимости взаимоотношений сторон, системность регулирования придаст
устойчивый характер данной деятельности, повысит правосознание граждан.
В частности, предлагается: расширение перечня граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи, добавление участников негосударственной системы, оказывающие бесплатную юридическую помощь,
предлагается финансирование их деятельности за счет бюджета субъекта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ
ПРОСВЕЩЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Наренкова Арина Александровна
Научный руководитель Садохина Наталия Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», Тамбовская обл., г. Тамбов
Миграционные процессы играют значимую роль в социально-экономическом и демографическом развитии Российской Федерации. За последние
два десятилетия миграционный прирост в значительной степени компенсировал более половины естественной убыли населения. Согласно Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации на период
до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) одной из стратегических задач является создание условий и механизмов для привлечения
востребованных экономикой высококвалифицированных и квалифицированных специалистов разного профиля на долгосрочной основе». Также
в Концепции отмечается несовершенство управления миграционными процессами, «ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов иностранных граждан
осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения». По
данным Федеральной службы государственной статистики в 2020 году в Российскую Федерацию прибыло 594 146 человек, что составляет на 107 088
человек меньше, чем в предыдущем году. Согласно официальной статистике
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Тамбовской области в 2020 году было зарегистрировано 28 517 фактов
постановки на миграционный учет, из которых 2 054 приобрели российское
гражданство. Однако, будучи неосведомленными относительно базовых положений российского законодательства и своего места в правовой системе
государства, они фактически являются дезориентированными в условиях
нового правового поля, что подчас влечет за собой неблагоприятные последствия как для самого иммигранта, так и для принимающей стороны. Поэтому
важно проводить комплексные мероприятия по правовому просвещению
иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев.
Целью работы является совершенствования регионального законодательства об Уполномоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации. Были выдвинуты предложения по добавлению в Закон Тамбовской
области «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской области»
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в части добавление к полномочиям – правовое просвещение населения,
а также введение новой статьи о целях, задачах, принципах и способах
правового просвещения.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ГРАНИЦ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Тайсаев Азамат Рамазанович
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблемы правового регулирования экологической экспертизы и мер по обеспечению экологической безопасности в пределах административных границ Республики Северная Осетия-Алания, существенным образом вторгаются в экономическую
сферу и поэтому немалая часть исследователей говорит об этой проблематике,
как о тормозе инвестиций. Анализ норм правового института экологической
экспертизы и мер по обеспечению экологической безопасности, правильная
оценка деятельности по осуществлению последней, выявление недостатков
и путей совершенствования законодательства, рассмотрение практики его
применения – имеет огромную социальную значимость и являются более
чем важными.
В последние годы экологическое законодательство претерпело значительные изменения и дополнения, включая и экологическое экспертирование,
что имело не только ряд положительных результатов, но и сопровождалось
снижением качества проведения экоэкспертиз. Нововведения свидетельствуют о том, что их реализация сделает государственные экологические
экспертизы еще более уязвимыми и будет сопровождаться еще большим
снижением их значимости. В целом к настоящему времени в России еще
не сложился эффективный механизм проведения экологических экспертиз
различных хозяйственных проектов, включая методологию соответствующих
исследований и методику необходимых расчетов.
Экологическая ситуация в Северной Осетии в первую очередь определяется сильным загрязнением земель и водных объектов, нарушенных в результате
добычи и переработке полезных ископаемых, а также от деятельности спиртопроизводящих предприятий. Эффективность решения проблем повышения
качества административно-правового регулирования в сфере обеспечения
экологической безопасности и экологической экспертизы во многом зависит
Региональное законодательство
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от детального анализа вопросов экологического обучения и воспитания граждан республики Северная Осетия – Алания. Для достижения высокого уровня
экологической безопасности, РСО-Алания должна эффективно использовать
природные ресурсы на основе соблюдения принципов устойчивого развития
и баланса интересов промышленности и рекреации. Необходимо сохранить
экологический потенциала региона, его уникальные природные комплексы
и объекты; улучшить состояние окружающей природной среды и безопасности населения и территории.
Исходя из вышеизложенного, в рамках проведенного исследования внесены некоторые рекомендации по совершенствованию правового механизма
экологической экспертизы в России и как следствие в Республике Северная
Осетия – Алания. Если подходить комплексно к совершенствованию мер обеспечения экологической безопасности в административных границах РСО
– Алания, то для этого необходимо развивать экологическое законодательно.
Так, необходимо принять закон на Федеральном уровне «Об ответственности
собственников объектов за негативное воздействие на окружающую среду»,
в котором могли бы быть прописаны достаточно суровые санкции. На основании этого закона необходимо будет разработать нормативно – правовой
акт республики Северная Осетия – Алания.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
ОТ ПОЖАРОВ
Егорова Каролина Юрьевна
Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
НПОУ «ЯКИТ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
В Российской Федерации лесные ресурсы являются самой крупной экологической системой, необходимой не только для создания благоприятной
окружающей среды для человека, но и многих других уникальных природных
объектов, как: пушнина, дичь, грибы, ягоды, лекарственные растения и другие
охотничье-промысловые богатства, которые имеют не только экологическое,
но и экономическое значение. Для представителей коренных народов Севера и Сибири они являются местом традиционного хозяйствования. Однако,
несмотря на принимаемые государством меры, охрана лесных ресурсов от
пожаров остается актуальной проблемой. Одной из причин является несовершенство законодательного регулирования охраны лесов от пожаров.
Целью настоящей законодательной инициативы является совершенствование
норм законодательства, регулирующего отношения в сфере охраны лесов
в условиях неблагополучной окружающей среды на примере борьбы с лесными пожарами.
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Проведенный нами анализ законодательного регулирования в сфере охраны лесных ресурсов и изучение проблем правоприменительной практики
охраны лесных ресурсов от пожаров на примере Республики Саха (Якутия)
позволили выявить несовершенство нормативно-правовой базы, требующее
внесения законодательных инициатив.
в целях совершенствования нормативно-правового регулирования отношений в сфере защиты лесных ресурсов от пожаров предлагаем следующие
законодательные инициативы в законы Республики саха (Якутия):
1. В статью 1 закона РС(Я) “О реализации отдельных полномочий в сфере
лесных отношений в Республике Саха (Якутия)” добавить пункт 5 следующего
содержания:
Пункт. 5. Граждане при пребывании в лесах обязаны:
– соблюдать требования пожарной безопасности в лесах.
– при обнаружении лесных пожаров сообщать о лесном пожаре с использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб «112»,
а также в специализированную диспетчерскую службу;
– принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его
тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;
– немедленно уведомлять органы государственной власти или органы
местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления
лесов.
1. В статью 10 закона Республики Саха(Якутия) “Об охране окружающей
среды” внести дополнительно подпункты “г” и “д” в пункт 29 следующего
содержания:
– принятие решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности
безопасности в лесах.
– установление запрета на территориях, прилегающих к лесным массивам
сжигание сухой травы и мусора.
Предлагаемые законодательные инициативы позволят:
1. значительно повысить эффективность работы уполномоченных органов власти в лице Министерства экологии, природопользования и лесных
отношений Республики Саха (Якутия) и администраций органов местного
самоуправления по профилактике лесных пожаров;
2. повысить ответственность граждан при посещении леса с целью заготовки и сбора лесных ресурсов и иных целей;
3. сократить возникновение лесных пожаров от сжигания сухой травы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ТИШИНУ И ПОКОЙ
Сметанина Эмма Сергеевна
Научный руководитель Винокурова Мария Иннокентьевна
НПОУ «ЯКИТ», Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Проблема охраны прав граждан на тишину и покой в дневное и ночное
время продолжает оставаться одной из актуальных проблем общества и государства. Несмотря на то, что в последние годы законодательному регулированию данной проблемы как на уровне государства в целом, так и на
уровне региональной и муниципальной власти, уделяется большое внимание,
механизм действия этих законов и порядков остается не до конца урегулированным. В связи с этим на практике не все нормы законов и подзаконных
актов работают во благо тишины и покоя граждан, а значит создают человеку
благоприятную окружающую среду. Целью настоящей законодательной инициативы является совершенствование норм нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере охраны тишины и покоя граждан.
Проанализировав федеральное и региональное законодательство, регулирующее ответственность за нарушение тишины и покоя граждан, установлено,
что базовым законом является Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которым введены понятия “благоприятная
окружающая среда” и “вредное воздействие” различных факторов. Административным кодексом РФ предусмотрена административная ответственность
за нарушение покоя и тишины граждан с наложением на виновника штрафа.
Определены государственные органы власти, ведущие надзор и контроль за
соблюдением нормативов, приняты подзаконные акты, устанавливающие
правила и порядки. Вместе с тем, анализ правоприменительной практики
позволил установить, что в региональном законодательстве и в нормативно-правовых актах муниципальных органов власти существуют пробелы,
требующие совершенствования.
Таким образом, основанием для разработки законодательных инициатив
явились пробелы, выявившиеся в ходе анализа правоприменительной практики по привлечению к административной ответственности за нарушение
тишины и покоя граждан на территории городского округа “Город Якутск”.
Предлагаемые законодательные инициативы совершенствуют нормативноправововое обеспечение административной ответственности за нарушение
тишины и покоя граждан:
1. Пункт 5 примечаний части 1 статьи 3.5. Кодекса Республики Саха (Якутия) “Об административных правонарушениях” дополнен п. 5 следующего
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содержания: “5) шумная езда, в том числе с громкой музыкой, на автомобилях
без глушителя, мотоциклах, других транспортных средствах в ночное время;”
Данное дополнение в Кодекс РС(Я) “Об административных правонарушениях” позволит отнести к действиям, нарушающим тишину и покой граждан,
шумную езду. До настоящего времени шумная езда по улицам г. Якутска
мотоциклистов и стритрейсеров была отнесена к “иным действиям, повлекшим нарушение покоя граждан и тишины в ночное время”, что создавало
трудности при рассмотрении жалоб граждан.
1. В подпункт 2.4 пункта 2 Постановления Администрации ГО «Город
Якутск» от 25 августа 2010 года N137п «Об Административной комиссии
городского округа «город Якутск» после слов: «должностные лица органов
внутренних дел» добавить: “представители общественности, представляющие
территориальные подразделения (Управы) ГО «Город Якутск».
Внесение данного дополнения в муниципальный нормативный правовой акт ГО “Город Якутск” позволит расширить участие общественности,
представляющей городские округа, в регулировании вопросов соблюдения
тишины и покоя горожан.
ЭКОЛОГИЯ: БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
Гарипова Полина Артуровна
Научный руководитель Гизетдинова Зульфия Рашитовна
МОУ «МГМЛ», Челябинская область, г. Магнитогорск
Актуальным остается вопрос о бытовых отходах, которые ежедневно
оставляет каждый человек. Страны, где отсутствует экологическая культура,
загрязняют окружающую среду, усиливая экологические проблемы. Неконтролируемые свалки, отсутствие сортировки, малое число перерабатывающих
предприятий превращают планету в огромную помойку. Общество, которое
не способно сохранить чистоту дома, постепенно деградирует, большими
шагами двигаясь к экологической катастрофе.
Целью является исследование актуальных способов улучшения по переработке бытовых отходов в Челябинской области.
В России перерабатывается только 7% мусора. В России только с 2019 года
стала внедряться примитивная система сбора ТБО(тв¸рдые бытовые отходы).
«Мусорная реформа» в настоящий момент является одной из самых обсуждаемых реформ общегосударственного масштаба. Функционирование этой
системы выявило целый ряд проблем НПА(нормативно-правового акта) РФ
в сфере РОП, среди которых необходимо отметить две, создающие наибольшие затруднения в развитии утилизации отходов: сложности документального подтверждения от физических, юридических лиц и отсутствие четкости
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в определении понятия «утилизация отходов» и трактовки представителями
Росприроднадзора и судами различной инстанции свидетельств, подтверждающих факт ее осуществления.
По опросу, провед¸нного в 200 городах России. Оценка чистоты города
Челябинск – 5 баллов. Что является средним показателем, однако не утешительным.
После запуска реформы компании, ставшие региональными операторами
по обращению с ТКО, столкнулись с различными проблемами. Так, «ЦКС»,
осуществляющий свою деятельность на территории Челябинской области,
столкнулся с проблемой отсутствия контейнерных площадок и непродуманной
логистике движения спец. транспорта, о том, что некоторые юридические
лица и садовые товарищества отказывались заключать договоры на вывоз
мусора и складировали свои отходы в чужие емкости. Первая проблема решилась повышением льготных тарифов для население на 3,4% и выделением
субсидий из федерального бюджета, но вторая остается актуальной.
За последние 3 года работы по сбору раздельного мусора движение
проходило только в Копейске, Коркино, Южноуральск и, соответственно, в Челябинске(не является конечным результатом). Поэтому я привела
перечень более бюджетных и социальных способов по внедрению в жизнь
раздельного сбора мусора: введение грамотной сортировке мусора, окрашивание железных баков, повторное использование сырья, создание сайта
или онлайн-платформы, в которой освещают все эко-акции и отвечают на
интересующие вопросы.
Мое учебное заведение уже начало внедрять такую культуру по раздельному сбору мусора и отвечать на интересующие вопросы школьников. А также установили мусорные контейнеры, делящееся на два критерия: крышки,
пластиковые бутылки.
Таким образом, если освещать всю деятельность данной реформы, то этим
будут заниматься не только органы власти, но и обычные граждане.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КРАТКОСРОЧНОЙ
(ПОСУТОЧНОЙ АРЕНДЫ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В СУБЪЕКТАХ РФ
Полякова Полина Валерьевна
Научный руководитель Слюсарева Татьяна Геннадьевна
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт», Ставропольский край, г. Невинномысск
Сегодня почти в каждом многоквартирном доме найдется квартира,
сдаваемая в посуточный наем. Летом 2021 года аналитики сервиса «Авито
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Недвижимость» констатировали, что «рост сдаваемых объектов в стране
вырос на 40%, максимальный рост – в два с половиной раза – зарегистрирован в Чечне, далее в рейтинге идут Дагестан, Калининградская область,
Крым и Краснодарский край». Таким образом, в отдельных регионах нашей
страны, привлекательных для туризма и отдыха, наблюдается постоянный приток гостей, которые не всегда размещаются в гостиницах, хостелах и других
средствах размещения, а предпочитают посуточную аренду жилья. При этом
в первом случае существует процедура регистрации гостя, система администрирования и охраны, то во втором – гость пребывает в съ¸мном жилье
абсолютно бесконтрольно, что зачастую приносит существенное неудобство
жителям многоквартирных домов.
Несмотря на то, что извлечение прибыли от подобного рода деятельности
допустимо законодательно, на наш взгляд, сегодня особое внимание требуется уделить правовому регулированию со стороны региональных властей
вопросам функционирования данных средств размещения, а главное, защите
прав жильцов многоквартирных домов, в которых располагаются посуточные
квартиры.
Сегодня единственный орган, который осуществляет контроль за рынком
краткосрочной аренды недвижимости – это Федеральная налоговая служба
(в случае, если собственник жилого помещения встал на налоговый учет
в связи с осуществлением арендной деятельности, чего большинство все же
избегает делать, оставаясь в теневом секторе.).
На наш взгляд, определенный положительный эффект имело бы формирование органами государственной власти субъектов Российской Федерации специальных реестров жилых помещений, сдаваемых в краткосрочную
(посуточную) аренду, которые позволили бы на уровне межведомственного
взаимодействия выполнять контрольно-надзорные мероприятия по всем
направлениям – начиная от налогового контроля, заканчивая соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований и обеспечения безопасности
в целом.
Формирование и ведение органами исполнительной власти субъектов
РФ Реестра жилых помещений, сдаваемых в кратковременную (посуточную)
аренду, будут способствовать контролю и надзору за данными помещениями
в целях обеспечения безопасности жильцов многоквартирных домов, соблюдению норм действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологических требований и требований противопожарной безопасности,
позволит осуществлять контроль за соблюдением ограничений, связанных
с распространением новой коронавирусной инфекции.
С учетом того, что в России рынок краткосрочной аренды жилых помещений в значительной части находится в теневом секторе, то формирование
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и ведение в субъектах РФ реестров таких квартир также положительно скажется на выводе данного бизнеса из теневого сектора.
ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Майер Юрий Александрович
Научный руководитель Ворсин Дмитрий Анатольевич
Алтайский филиал РАНХиГС, Алтайский край, г. Барнаул
Обозначение проблемы
В настоящее время региональное законодательство в области обеспечения
жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не отвечает сущности социального, правового государства. Существующие меры и механизмы реализации выше указанного права не позволяют
в полной мере решить «жилищный вопрос». Граждане, имеющие законодательно закрепленное право на получение жилого помещения или денежного
сертификата, вынуждены годами ждать того, что им положено по закону.
Актуальность
В Алтайском крае ситуация с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жиль¸м требует дополнительного внимания
со стороны органов власти. Существующие меры и механизмы не позволяют
разорвать замкнутый круг, жилищный вопрос, при существующей тенденции
не будет решен никогда, в очередь на жиль¸ встает гораздо больше граждан,
чем закупается квартир или выдается сертификатов.
По данным на сентябрь 2021 года в очереди на получения благоустроенного жилого помещения состоят 6.120(шесть тысяч сто двадцать) детей-сирот,
из которых свыше 4.000(четырех тысяч) являются совершеннолетними, а из
них порядка 1.000(одной тысячи) имеют судебные решения о предоставлении им жилого помещения. Ещ¸ 1.762(одна тысяча семьсот шестьдесят два)
ребенка с наступлением совершеннолетия получат право на жилье в течение
ближайших трех лет. Не смотря на принимаемые, на федеральном, а также
региональном уровнях меры по увеличению финансирования, очередь детей-сирот продолжает расти.
Ежегодно приобретается примерно около 200–400 квартир, в тоже время
количество детей-сирот, получивших право на предоставление жилого помещения, в Алтайском крае увеличивается в среднем на 700(семьсот) человек.
С 2021 года в Алтайском крае у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, появилось право на получение денежного сертификата, но
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и у этого механизма реализации права имеются существенные проблемы;
условия получения сертификата, его сумма, срок действия и т. д.
Цель – проанализировать нормы действующего законодательства, выявить
неактуальные, невостребованные и нереализуемые механизмы предоставления жилых помещений детям-сиротам. Предоставить конкретные, конструктивные предложения по изменению норм регионального законодательства,
с расч¸том на количественное и качественное улучшение тенденции предоставления жилых помещений или денежных сертификатов, суммы которых
должны отвечать социально-экономическому положению региона и потребностям граждан.
В настоящий период дети-сироты в Российской Федерации наделены
весьма обширными государственными гарантиями, которые способствуют их
адаптации в обществе, получению образования, материального обеспечения
и т. п. Однако, для того, чтобы Россия была признана подлинно социальным
государством, необходимо эффективное функционирование механизмов
реализации указанных гарантий.
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
Аристова Полина Александровна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Значение реки Волги для Россиян неоспорима. Она не только является природно-технической системой, обеспечивающую водными ресурсами и электроэнергией целые отрасли хозяйства, но и стала причиной строительства
многих городов, которые образовали географический регион – Поволжье.
Актуальность моей работы заключается в том, что Волга, являясь очень
важным экологическим объектом стала жертвой массы нерешенных проблем,
которые «убивают», любимую многими Россиянами реку каждый день. Это
пагубно влияет не только на жителей Поволжья, но и на множество животных
и растений, жизнь которых зависит от благополучия этой величественной
реки. Вместе мы сможем изучить эти проблемы и постараемся найти решения,
актуальность которых признана на мировом уровне.
Целью данного исследования можно назвать – привлечение должного
внимания к проблемам реки Волги и найти самые эффективные и актуальные
способы решения на примере внедрения «зеленой архитектуры» в жизнь жителей города Ульяновска. Зеленая архитектура – здания, которые построены
или реконструированы для снижения потребления ресурсов и минимального
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воздействия на окружающую среду как в процессе возведения, так и при
эксплуатации.
Город Ульяновск, а ранее Симбирск вырос на берегах великой русской
реки Волги. Именно она долгие годы определяет экологическую обстановку.
Также в городе присутствуют нерешенные экологические вопросы, которые
требуют серьезного внимания властей. Одним из источников решения этих
проблем может служить актуальная в последнее десятилетие «зеленая архитектура».
Строительство данных объектов должно соответствовать принципам
«зеленой архитектуры» и стандартам системы сертификации BREEM. И все
же в Ульяновске есть объект, который частично соответствует принципам
«зеленого строительства» – Ветряная электрическая станция в Ульяновской
области. Ветровая электростанция – это комплекс ветряных турбин, предназначенных для преобразования энергии движения ветряных масс в механическую работу генератора по выработке электрического тока.
Формирование гармоничной структуры городского пространства и улучшение среды жизнедеятельности возможно посредством внедрения в архитектуру водных компонентов. Таким образом, для улучшения благоустройства
города Ульяновска и для уменьшения влияния горожан на окружающую среду,
можно предложить проект строительства набережной, благодаря которой
люди будут иметь доступ к любимой Волге без вреда для экологии.
Сейчас, смотря на всю ситуацию в целом, можно понять какое колоссальное влияние граждане Российской Федерации оказывают на Волгу. Именно
люди являются главным источником проблем и виновниками непоправимых
воздействий для объектов окружающей среды. Вредя природе, мы также сокращаем свою жизнь и жизнь будущих поколений, потому очень важно искать новые возможности, находить актуальные идеи, и использовать любые
средства для улучшения ситуации в стране.
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА ГОРОДА СОЧИ
Синченко Анна Сергеевна
Научный руководитель Шаряпова Эмма Алексеевна
СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
В современном мире очень остро стоит вопрос экологии, поэтому человечество ищет способы для минимизации ущерба, наносимого им. Именно
с такой целью было придумано «зеленое» строительство. Актуальность
данного вопроса не ставится под сомнение, людям необходимо уменьшить
уровень загрязнения планеты, и «зеленая» архитектура призвана начать со
зданий, возводимых нами.
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«Зеленая» архитектура в России – вопрос, который еще не так хорошо изучен, так как список «зеленых» построек крайне скуден. Но на их примере
мы можем увидеть, что это не «утопическая» идея, и реализовать данные
объекты представляется возможным.
Моей целью в данной работе является обращение внимания общественности на «застой» в развитии «зеленой» архитектуры на юге нашей страны
и популяризации данного направления в архитектуре в целом.
Задачи в работе я определила следующие: рассмотрение самой «зеленой»
архитектуры как направления, ее истории, а также анализ объектов, построенных в городе Сочи в соответствии с международными сертификационными
системами, благодаря которым мы сможем увидеть необходимость данных
построек, а также возможность их возведения.
В ходе исследования я пришла к выводу, что ситуация с «зеленым» строительством в городе Сочи довольно плачевная, хотя в 2014 году были реализованы несколько проектов, получивших сертификаты международной системы
с оценкой «Очень хорошо», но с тех пор, уже 8 лет, в «южной столице» не
прибегали к идее использования экоматериалов и экотехнологий. Поэтому
обращение внимания к данной проблеме является необходимым, ведь это
делается не только для 500 тысяч жителей города или для 7 миллионов гостей
курорта, действия для улучшения экологии совершаются для будущего, для
следующих поколений, для наших детей и внуков.
Для решения данной проблемы необходимо сделать ряд тяжелых, но очень
важных шагов: необходимо развить национальную нормативную систему
«зеленого» строительства, которой новые возводимые проекты должны были
бы соответствовать, создать федеральные программы по финансированию
новых идей построек, соответствующих международным и отечественным
стандартам, а также донести до людей всю значимость данных проектов.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Баранова Наталья Александровна
Самарская область, Тольятти
Предлагаю внести в региональное законодательство по жилищно-коммунальному хозяйству следующее:
Усилить просветительскую работу с населением в сфере грамотного потребления коммунальных услуг и управления мкд.
Качественно повысить уровень и численность специалистов в сфере жкх.
Для привлечения общественности к проблемам жилищно-коммунального
и городского хозяйства создать общественные советы при муниципалитетах
и органах исполнительной власти.
Региональное законодательство
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ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
КАК СПОСОБ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Гуля Алексей Алексеевич, Топоева Алина Константиновна
ФГБОУ ВО «АмГУ», ФГБОУ ВО «БГПУ»,
Амурская область, г. Благовещенск
В последние годы наблюдается существенный рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности на территории
Амурской области, расширяются масштабы реализуемых ими программ
и проектов. Так если в 2018 году насчитывалось 910 добровольцев, то к началу 2022 годи их число увеличилось до 11782 человек.
При столь значительном росте числа добровольце, в Амурской области
нет значимой награды, которая могла бы стать дополнительной мотивацией
и поддержкой граждан, систематически участвующих в добровольческой
деятельности, привлечь новых добровольцев, показать государственное
и общественное признание их заслуг.
В данной работе был проведен анализ развития федерального законодательства в сфере добровольчества за последние годы и изучено федеральное
и региональное законодательство, регулирующее вопросы наградных отношений в сфере добровольчества.
На основании проведенного анализа были разработаны проект постановления губернатора Амурской области об учреждении знака «Почетный
доброволец Амурской области» и проект положения «О знаке «Почетный
доброволец Амурской области».
СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. РАЗВИТИЕ САНАТОРНОКУРОРТНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Егорова Юлия Николаевна
Научный руководитель Коваленко Лидия Владимировна
КубГАУ имени И. Т. Трубилина, Краснодарский край, г. Краснодар
В современном мире туризм считается одной из высокодоходных отраслей
мировой экономики. Туризм – важная составляющая экономики многих государств, обеспечивающая занятость местного населения, загрузку гостиниц
и отелей, ресторанов, зрелищных мероприятий, поступление иностранной
валюты и др.
В настоящее время в Российской Федерации в целом, и в Краснодарском
крае в частности большое внимание уделяется государственной политике
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в сфере туризма. В настоящее время в регионе реализуется Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края
на период до 2030 года
Проведенные нами исследования показали, что в ходе реализации Государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса» в 2017–2021 гг. неиспользованными
остались 86302,0 тыс. руб. Ввиду этого, нами предлагается дополнить данную
Государственную программу направлением «Подготовка профессиональных
инструкторов в сфере спортивного туризма».
Наиболее качественную подготовку инструкторов в сфере спортивного
туризма осуществляет Региональная общественная организация «Федерация
спортивного туризма Краснодарского края». РОО «Федерация спортивного
туризма Краснодарского края» осуществляет подготовку инструкторов-проводников для сопровождения групп на туристских маршрутах с активными
способами передвижения (водные, пешие, горные походы).
Инновационная составляющая программы в том, что подготовка ведется
сразу по трем видам спортивного туризма (пеший, водный, горный), т. е. это
мультивидовая подготовка. Основной целью является повышение уровня
безопасности на спортивно-туристских маршрутах (водных, горных и пешеходных), снижение походного травматизма путем подготовки квалифицированных кадров инструкторов-проводников спортивного туризма.
Мультивидовая программа «Подготовка профессиональных инструкторов в сфере спортивного туризма» (водный, горный, пешеходный туризм)
позволит обучающимся в достаточно сжатые сроки овладеть основами трех
видов туризма, азами педагогики, психологии, навыками оказания первой
помощи и поведения в аварийных ситуациях, а, главное, правильной оценке
факторов риска при проведении туристских путешествий.
Таким образом, количество благополучателей не ограничивается количеством участников проекта и временем его проведения, а многократно
превосходит его.
Овладение профессиональными инструкторами одним или несколькими
иностранными языками во время стажировок за границей позволит увеличить
долю иностранных туристов, осуществляющих туристическую деятельность
по спортивному направлению.
Эффективность реализации мероприятий по подготовке профессиональных инструкторов в сфере туризма выразится в росте социальной стабильности отрасли туризма.
Увеличение результативности и повышение качества предоставляемых населению курортно-туристических услуг имеет социальный эффект: снижение
социальной напряженности в обществе, обеспечение социальной стабильноРегиональное законодательство
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сти и толерантности, повышение качества жизни населения, формирование
условий и стимулов для развития рекреационно-туристического потенциала
Краснодарского края.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ
Ембалаева Екатерина Андреевна
Научный руководитель Ембалаева Елена Валерьевна
ГБОУ «Свердловский областной медицинский колледж», филиал
Ревдинский центр медицинского образования,
Свердловская область, г. Ревда
Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современных условиях на
рынке труда даже квалифицированным, опытным специалистам не всегда
удается реализовать свое право на труд в соответствии с квалификацией
и имеющимися знаниями. При таких обстоятельствах трудоустройство молодежи, особенно не достигшей возраста восемнадцати лет, представляет собой
весьма острую проблему. Ее решение требует развития системы гарантий
обеспечения трудовых прав несовершеннолетних, совершенствования законодательного регулирования вопросов квотирования для них рабочих мест.
Принятие и введение в действие с 1 февраля 2002 года нового Трудового
кодекса Российской Федерации способствовало упорядочению правового
регулирования труда несовершеннолетних работников.
Причины того, что несовершеннолетние в раннем возрасте устраиваются
на работу могут быть различными:
1. дети оставляют школу из-за разочарования в образовании,
2. происходит потеря мотивации для получения знаний;
3. у детей по причине большой загруженности в быту (помощи родителям
в домашнем хозяйстве, ухода за младшими братьями и сестрами, больными
членами семьи и т. д.) наблюдается низкая успеваемость;
4. возникают конфликты со своими сверстниками, педагогическим коллективом, родителями и др.
5. желание самоутвердиться в среде сверстников, раннее «взросление».
Правовые положения и выводы в работе основываются на конвенциях
и рекомендациях Международной организации труда, Конституции Российской Федерации, трудовом, гражданском, административном и уголовном
законодательствах, а также на практике их применения.
В исследовательской работе ставлю цель: на основе теоретического анализа действующего трудового законодательства и юридической практики
выявить специфику правового регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет.
Изучив литературу и материалы из практики, пришла к следующему выводу,
что в трудовом законодательстве имеются недостатки, пробелы и факты злоу-
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потребления работодателями, которые снижают эффективность применения
правовых норм по защите трудовых прав несовершеннолетних.
В силу особенностей физического, интеллектуального и эмоциональноволевого развития несовершеннолетние нуждаются сейчас в дополнительных
гарантиях соблюдения своих прав и законных интересов. Разработка предложений по укреплению и развитию нормативных положений, регулирующих
трудовые отношения с участием работников, не достигших возраста восемнадцати лет, является актуальной задачей науки трудового права и данной работы.
В первой главе представлена история возникновения детского труда, определены особенности регулирования труда несовершеннолетних за рубежом
и в России; представлено развитие правового регулирования трудоустройства
несовершеннолетних в России.
Основные проблемы, подлежащие разрешению, как в национальном законодательстве, так и на международном уровне, сводятся к установлению
предельного возраста, с которого возможен труд несовершеннолетних, запрещению использования их труда на тяжелых, вредных работах, установлению
гарантий при приеме на работу и увольнении с нее подростков.
Вторая глава посвящена описанию процедуры оформления трудовых отношений с несовершеннолетним работником, включающая порядок приема
на работу и заключение трудового договора, Продолжительность рабочего
дня, мероприятия по охране труда несовершеннолетних и результаты анкетирования несовершеннолетних студентов техникума на предмет знаний по
особенностям регулирования трудовых отношений.
В анкетировании приняли участие 75% несовершеннолетних в возрасте
17 лет, большинство опрошенных, лица мужского пола.
На вопрос: «Назовите работы, на которых запрещается применение
труда лиц в возрасте до 18 лет?», 80% студентов ответили верно, что это
подземные работы.
На вопрос: «Подлежат ли медицинскому осмотру лица в возрасте до 18 лет
при приеме на работу?», 50% респондентов пришли к выводу, что лица до
18 лет не подлежат медицинскому осмотру;
На вопрос: «Сколько дней составляет ежегодный основной оплачиваемый
отпуск работникам в возрасте до 18 лет?», 78% студентов выделили продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
18 лет- 31 календарный день;
На вопрос: С какого возраста допускается заключение трудового договора с несовершеннолетними работниками? 78% обучающихся отметили, что
трудовой договор с несовершеннолетним работником может быть заключен
с 14 лет.

Социальная политика
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78% из числа опрощенных указали, что продолжительность работы не
может превышать для работников в возрасте от 15 до 16 лет- 5 часов, от 16
до 18 лет- 7 часов.
62% опрошенных лиц устраивались на работу неофициально.
Без заключения трудового договора с работником работу по уборке мусора
выполняли 45% опрошенных лиц и 33% – строительно-отделочные работы.
Анкетирование показало, что большинство студентов знают особенности
регулирования трудовых отношений с участием несовершеннолетних.
Анализ ныне действующего трудового законодательства показал, что оно не
в полной мере способствует защите прав и законных интересов лиц моложе
18-летнего возраста при их увольнении с работы по различным основаниям.
Уполномоченные органы государства и профсоюзы недостаточно активно влияют на процессы, связанные с трудом этих лиц, что создает дополнительные
трудности для молодых работников в реализацию своей способности к труду
и включению их в социально-полезную деятельность. Указанные обстоятельства требуют, на наш взгляд, внесения изменений в установленный трудовым
законодательством порядок увольнения лиц, не достигших возраста 18 лет.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАН ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Михайлова Ксения Вячеславовна
Научный руководитель Ембалаева Елена Валерьевна
ГАПОУ СО Ревдинский многопрофильный техникум,
Свердловская область, г. Ревда
Сейчас наиболее остро стоит проблема занятости и безработицы, как во
всей стране, так и в отдельных регионах. Большое значение этой проблеме
уделяется как государством, так и субъектами РФ. Актуальность проблемы
заключается в том, что многие граждане, оставшиеся без работы, не могут
самостоятельно адаптироваться в условиях современного рынка труда. Закон
РФ от 19.04.1991 ¹ 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации» призван регулировать вопросы социальной поддержки безработных.
Объектом исследования является пособие по безработице, как один из
видов социального обеспечения. Целью работы является разработка комплексного теоретического подхода к определению правового статуса безработного гражданина, исследование системы правоотношений, субъектом
которых может быть безработный, уровня его социальной защищенности
и разработка мер по решению данной социальной проблемы.
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В первой главе я рассмотрела меры государственной поддержки в области занятости. Государство проводит политику содействия реализации прав
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.
Правительство РФ в связи с осложнением ситуации на рынке труда в отдельных субъектах Российской Федерации вправе разрабатывать и реализовывать дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда этих субъектов Российской Федерации.
Средства на осуществление полномочий, указанных в Законе РФ « О занятости населения в Российской Федерации», носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
Граждане имеют право на выбор места работы путем прямого обращения
к работодателю, или бесплатного посредничества органов службы занятости, или с помощью других организаций по содействию в трудоустройстве
населения.
Безработные граждане имеют также право на бесплатное получение услуг
по психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации по направлению органов службы занятости.
При анализе безработицы в РФ можно выявить следующие негативные
тенденции:
2. При продолжительной безработице теряется квалификация высвободившихся работников.
3. Оценивая, безработицу как потери общества, следует отметить – снижение покупательного спроса; – сокращение сбережений; – снижение инвестиционного спроса; – сокращение предложения, спад производств.
Занятыми признаны практически все граждане, которые имеют доход
или временно проходят службу по призыву, или обучаются по очной форме
обучения. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не
имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости
в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска
подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости
по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления
органам службы занятости соответствующих документов.
Во второй главе мы рассмотрели порядок начисления пособия по безработице.
Новый порядок поддержки безработных вступил в силу 2 января 2021 года.
Согласно правилам, изменилось следующее:
первые три месяца со дня постановки на уч¸т пособие выплачивается
в размере 75% от среднего заработка гражданина, минимальное пособие –
1500 рублей; с четвертого месяца в статусе безработного биржа платит 60%
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от среднего заработка; Для предпенсионеров максимальное пособие распространяется на весь срок выплат.
В третей главе я проанализировала особенности правового регулирования
в области назначения и выплаты пособия по безработице. Воспользовавшись
базой Консультант Плюс, я смогла изучить материалы судебной практики.
Я пришла к выводу, что в данный период тема безработицы стоит остро, в том
числе и из-за конфликтов, связанных с тем, что работодатели не соблюдают
трудовой договор, по которому они
С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организована реализация мероприятий
по профессиональному обучению для отдельных категорий граждан: граждан,
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан, лиц в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного
возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность. Ежегодно в рамках проекта пройдут профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,
не менее 115тыс. человек.
Численность безработных в России в январе 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,317 млн. человек, что на 2,6% меньше
показателя за декабрь 2020 года, но больше января 2020 года на 24%, говорится в материалах Росстата. Я изучила рынок труда Свердловской области.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости населения Свердловской области, по состоянию на 01 января
2020 года составила 22 017 человек.
Общая численность граждан, не имеющих работу, но активно ищущих ее,
по состоянию на 01.11.2020 составила 128,4 тыс. человек (на 01.11.2019–
86,9 тыс. человек). Доля официально зарегистрированных безработных
в общей численности безработных граждан составила 51 процент.
По профессиональной принадлежности больше всего среди безработных
граждан специалистов торговли и бытового обслуживания – таких граждан
свыше 300 тысяч человек. Далее – специалисты по административной и обеспечивающей работе, их более 220 тысяч. Третье место занимают специалисты
транспортной отрасли – свыше 160 тысяч человек.
Доля безработных граждан в возрасте 16–17 лет в общей численности
безработных составила 0,5 процента, в возрасте 18–19 лет – 1,8 процента,
в возрасте 20–24 года – 6,6 процента, в возрасте 25–29 лет – 9,8 процента,
от 30 лет до предпенсионного возраста – 73,3 процента, доля безработных
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граждан предпенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсионного
возраста) – 8,0 процента.
В январе 2021 г. нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения,
зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 184 человека.
В ходе написания проекта я пришла к следующим выводам: для снижения
уровня безработицы необходима санация экономически не рентабельных
предприятий, повышение производства, создание новых рабочих мест; обучение персонала востребованным профессиям; контроль по обеспечению
выплат задолженностей по заработной плате.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА
В ОБЛАСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Баталова Юлия Владимировна
Научный руководитель Никулина Елена Вячеславовна
ГБПОУ КК СПО Армавирский юридический техникум,
Краснодарский край, г. Армавир
Актуальность темы обусловлена остротой проблема загрязнения окружающей среды посредством незаконной утилизации вредных отходов коммерческими организациями.
Цель: комплексное изучение правового регулирования экологического
вопроса, и формулирование нововведения в действующее законодательство
для минимизации негативного воздействия на окружающую среду вредных
веществ, попавших в атмосферу в результате несанкционированной утилизации вредных отходов коммерческими организациями.
Для раскрытия и достижения намеченной цели необходимо преодолеть
ряд задач следующего характера:
1. Изучить действующее законодательство и нормативно-правовые акты
в рамках экологической политики государства;
2. Собрать данные о пробелах в экологическом законодательстве;
3. Предложить решение экологической проблемы с точки зрения правого
регулирования.
Предметом исследования является экологическая проблема выброса
вредных веществ, объектом – нормативно-правовые акты, регулирующие
вопросы экологии.
В качестве методов исследовательской работы целесообразно использовать
анализ нормативно-правовых актов и изучение и обобщение информации.
На многих отечественных предприятиях используется устаревшее оборудование и технологии. Установленные ставки экологических платежей за
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загрязнение окружающей среды настолько малы, что предприятию легче
платить за масштабное загрязнение, чем проводить природоохранные мероприятия и внедрять экологически чистые технологии. Эколого-технологической модернизации в первую очередь должны подвергнуться отечественные
предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности, которые имеют сильные конкурентные позиции на
мировом рынке. В условиях обострения экологической проблемы утилизации
отходов целесообразно говорить о внесении изменений в ст. 46 Бюджетный
кодекс Российской Федерации о зачислении штрафов за несоблюдение
требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении,
транспортировании, утилизации или обезвреживания отходов производства
в следующем соотношении:
1. в федеральный бюджет Российской Федерации по нормативу 50 процентов;
2. направление средств юридических лиц, осуществляющих свою деятельность под риском негативного воздействия на окружающую среду, на модернизацию предприятия в установленные сроки по нормативу 50 процентов.
Соответственно, внести изменения в ст. 8.2 КоАП РФ в части суммы
взыскиваемого административного штрафа:
– ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ – с двухсот тысяч рублей до четырехсот тысяч
рублей;
– ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ – с трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ОПЕКУНОВ)
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Расулова Мавлудахон Азизджоновна
Научный руководитель Дутковский Елисей Витальевич
МОУ «Инженерно-технологический лицей»,
Московская область, г. Люберцы
Права и обязанности владельцев (опекунов) домашних животных: предложения о развитии законодательства
Тезисы
Актуальность темы правового статуса домашнего животного особенно
актуально в современном мире, требующем укрепления принципов нравственности и ответственного отношения к животным.
Цель законотворческого проекта – закрепления за животными статуса
субъекта права с ограниченной правоспособностью и повышение ответственности владельцев домашних животных.
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Для реализации казанной цели выдвину следующие предложения. Регламентация обязанности владельца домашнего животного:
– Комплекс обязанностей по сохранению и поддержанию здоровья подопечного.
– Комплекс обязанностей по обеспечению надлежащего, комфортного
и безопасного места проживания животного
– Комплекс обязанностей по защите животного от жестокого обращения. – Комплекс обязанностей по подготовке к осуществлению функции
опекуна животного.
– Комплекс обязанностей, связанных с отчуждением животного.
Комплекс прав:
– Комплекс прав на получение материальных средств для осуществления
обязанностей опекуна животного.
– Комплекс прав на обращение в государственные и муниципальные
органы с целью получение помощи для реализации обязанностей опекуна
животного.
– Комплекс прав на возмещение материального и морального вреда,
который может быть причинен животному.
– Комплекс прав на получение подопечным животным бесплатного ветеринарного обслуживания.
– Комплекс прав на оплачиваемый больничный лист в связи с осуществлением дополнительного ухода за подопечным животным в случае болезни.
– Комплекс прав на получение надлежащих условий для перевозки
животного в транспорте, предоставление животному комфортного места
жительства при гостинице и прочих местах общего проживания в случае
необходимости временного пребывания опекуна не на постоянном месте
жительства.
– Комплекс прав на получение дополнительной жилой площади для проживания подопечного животного. Данный вопрос должен решать в каждом
конкретном случае компетентными органами по заявлению опекуна.
– Комплекс прав на получение квалифицированной консультации о качестве приобретаемых для подопечного животного кормов, биологических
добавок, лекарственных препаратов.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Орлова Алина Алексеевна
Научный руководитель Жабин Андрей Владимирович
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина»,
Московская область, г. Подольск
Сложившаяся в настоящее время ситуация в области социальной политики государства характеризуется очевидными противоречиями: между
увеличением пенсионного возраста и смертностью после 60 лет; между
необходимостью проводить активную социальную политику в интересах
населения и непопулярностью принимаемых государством решений в социальной сфере среди населения.
Указанные противоречия обозначили проблему: каким образом необходимо изменить социальную политику государства в области пенсионного
обеспечения.
Проблема определила тему исследования: «Социально-экономические
аспекты и условия снижения пенсионного возраста в Российской Федерации».
Актуальность данного исследования состоит в объективной необходимости
изменения пенсионного возраста в сторону снижения в РФ в силу социальных
обязательства государства.
Значимость исследования состоит в том, что изменения в сторону снижения пенсионного возраста в РФ должно привести улучшению положения
незащищ¸нных сло¸в населения и реализации на должном уровне социальной
функции государства.
Суть предлагаемой законотворческой инициативы заключается в изменении пенсионного возраста в сторону снижения и введения в Конституцию
Российской Федерации положения о запрете изменения возраста дожития
в сторону его повышения.
Также предлагаем ввести в Конституцию РФ норму о необходимости
и обязательности ежегодной индексации пенсионного обеспечения.
Так же считаем возможным реализовать выравнивание пенсионного возраста женщин и мужчин в сторону снижения.
Представляется, что это поспособствует обеспечению социальной
защищ¸нности нетрудоспособных лиц и реализации социальной функции
Российского государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ВОПРОСАМ ДОМАШНЕГО (СЕМЕЙНОГО) НАСИЛИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Скрылева Ксения Андреевна
Научный руководитель Кулеш Наталья Леонидовна
МАОУ СОШ ¹ 4, ХМАО-Югра, г. Покачи
Домашнее насилие – серьезная социальная проблема, решение которой
зависит во многом от особенностей методов и технологий оказания своевременной помощи пострадавшим от домашнего насилия, и от включения
данной проблемы в повестку дня социальной политики государства.
Цель работы: установить степень распространенности домашнего насилия
в семьях в современной России, внести изменения в раздел VII Уголовного
Кодекса Российской Федерации («Преступления против личности»)
Насилие в семье (домашнее насилие) целесообразно отнести к категории
умышленных преступлений, имеющих квалифицирующие признаки. В этой
связи в ст. 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») необходимо
ввести новый пункт – «совершение преступления насильственного характера
по отношению к членам семьи».
1. Дополнить ряд составов преступлений против жизни, здоровья и личной
неприкосновенности граждан квалифицирующим признаком, предусматривающим повышенные меры уголовной ответственности.
2. Ввести в УК РФ отдельную статью 117.1. «Психологическое насилие».
3. Ввести в качестве санкций против лиц, совершивших насильственные
действия в семье в виде преступлений небольшой и средней тяжести, альтернативные меры наказания.
4. Введение обязательного обеспечения защитника потерпевшим от семейного насилия, выступающим в судебном процессе в качестве частного
обвинителя, с целью повышения уровня их правовой защищенности.
5. В дополнение к конструкции института примирения сторон, необходимо
разработать механизмы, позволяющие возместить жертве семейного насилия
моральный и материальный урон.
6. Предусмотреть возложение на условно осужденного за совершение
преступления, сопряженного с насилием в семье, обязанности прохождения
курса социальной реабилитации.
7. В целях практической реализации мер по борьбе с насилием в семье
потребуется существенно изменить характер деятельности сотрудников
правоохранительных органов.
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8. Необходимо в полной мере реализовывать право следователя (дознавателя) на возбуждение уголовных дел, относящихся к категории частного
обвинения, даже в отсутствие заявления.
9. Учитывая, что потерпевшие часто имеют низкий уровень правового
сознания, не осведомлены о своих правах, правилах подачи заявления в суд
в порядке частного обвинения, необходимо обеспечить данной категории
потерпевших правовую поддержку, информировать их о правах в процессе
уголовного судопроизводства, в том числе о праве подачи гражданского иска
в рамках уголовного процесса в порядке статьи 44 УПК РФ.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ
Котова Юлия Дмитриевна
Научный руководитель Павлов Игорь Николаевич
МГУ им. адмирала Г. И. Невельского, Приморский край, г. Владивосток
В работе рассматривается законодательная инициатива по обязательному
уведомлению законного представителя несовершеннолетнего в случаях расторжения трудового договора.
Сущность нашей законодательной инициативы состоит в том, чтобы на
законодательном уровне закрепить обязательную уведомительную процедуру законных представителей несовершеннолетних при расторжении ими
трудового договора. Данное предположение не только имеет место быть, но
и должно приниматься во внимание, так как данная проблема ищет пути
решения уже долгие годы.
Трудовое законодательство Российской Федерации не устанавливает специфику расторжения трудового договора с работником, который не достиг
восемнадцатилетия, в отличии от совершеннолетних. Это создает факт, при
котором создаются все условия для нарушения трудовых прав малолетних
работников.
Так как работники, которые еще не достигли 16 лет, могут заключать трудовой договор только с согласия его законного представителя и органа опеки
и попечительства, логично так же обязать работодателя оповещать этих лиц
о заявлении на увольнение, которое подал несовершеннолетний работник,
а также отправлять копию приказа об увольнении несовершеннолетнего
работника.
Законодательная власть уделяет недостаточно внимания на процессы,
которые связаны с трудом несовершеннолетних работников, что создает
дополнительные сложности для молодежи в реализации своего трудового
потенциала и замедляет их включение в социально-полезную деятельность.
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Ограничения и особый порядок расторжения трудовых правоотношений
по инициативе нанимателя с несовершеннолетними работниками, по сути,
представляют собой процессуальные и материальные гарантии, призванные
предоставить таким работникам стабильность и прочность трудовых отношений.
В соответствии с указанными пробелами, нами были предложены изменения и дополнения в ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации.
ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Бычкова Ангелина Александровна
Научный руководитель Танаева Замфира Рафисовна
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), Челябинская область, г. Челябинск
Данная конкурсная работа является актуальной, поскольку обусловлена
значительным влиянием социальных сетей на современное общество, которое
не может и дня прожить без глобальной сети. Особенно данная проблема
затрагивает несовершеннолетних лиц, так как в силу незаверш¸нности своего личностного развития они в большей мере подвергаются сетевому воздействию. Защита несовершеннолетних от негативного влияния социальных
сетей и обеспечение их нормального физического и нравственного развития
является важнейшим и приоритетным направлением деятельности любого
развитого государства. Низкая эффективность профилактической работы по
предупреждению негативного влияния социальных сетей в детско-подростковой среде вызывает особую озабоченность семьи, общества и государства.
Целью настоящего исследования является анализ правового регулирования
и оценка влияния социальных сетей на несовершеннолетних лиц, подготовка предложений по совершенствованию законодательного регулирования
и уменьшению риска негативного влияния социальных сетей на социализацию подростка.
В настоящее время проблемами влияния социальных сетей на лиц, не
достигших 18 лет, занимаются, как на международном, так и национальном
уровнях. Однако, несмотря на принятые государством обязательства по
обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью,
вопросы по созданию эффективного механизма профилактики негативного
влияния на несовершеннолетних, остаются злободневными и ещ¸ до конца
нерешенными. Для подтверждения актуальности указанной проблемы нами
проведены социальные опросы, которые наглядно отразили высокий уровень
влияния социальных сетей на подростков. Проведенное исследование позволило нам определить следующие направления профилактики:
Социальная политика
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1 Законодательное регулирование: на государственном уровне следует
разработать национальную стратегию профилактики негативного влияния социальных сетей на социализацию подростков. Необходимо внести дополнения
в ст. 5 Федерального Закона от 29 декабря 2010 года ¹ 436 «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о запрещ¸нных
видах информации, таких, как фашизм, национал-социализм, а также информации о сомнительном заработке на порталах социальных сетей; в ст. 22 об
ответственности владельца социальной сети за трансляцию, распространение
деструктивной информации. Предлагается закрепить в ст. 10.6 Федерального
Закона от 27.07.2006 года ¹ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» порядок рассмотрения регистрации
пользователей социальных сетей в зависимости от возраста и порядок вступления подростков от 14 до 18 лет в группы, где имеется риск получения
запрещ¸нной информации, Представлен проект Концепции профилактики
негативного влияния социальных сетей на социализацию подростка.
2. Организационные мероприятия: рекомендовать образовательным организациям в тесном взаимодействии с государственными и негосударственными органами и учреждениями проводить мероприятия по формированию
у обучающихся навыков преодоления кризисных ситуаций, конструктивного
разрешения конфликтов, развитие навыков позитивного взгляда на жизнь,
проведение тренингов, привлечение в процесс профилактики специалистов
различных заинтересованных ведомств, проведение регулярного анкетирования, позволяющего установить у школьников уровня интернет-зависимости.
ФАНДРАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иксанова Алина Рамзисовна
Научный руководитель Ильина Елена Сергеевна
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»,
Курганская область, г. Курган
Современное социально-экономическое развитие государства характеризуется возрастающей ролью негосударственного сектора в социальной
сфере. В связи с этим, повышается интерес к деятельности некоммерческих
организаций (НКО), особое место среди которых отводится социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), занимающимся
благотворительной деятельностью в Российской Федерации
Автор исследования предлагает провести работу по разработке единого
законодательного акта, направленного на формирование инновационного
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механизма осуществления благотворительной деятельности посредствам
фандрайзинга.
Фандрайзинг – привлечение средств из внешних источников на социальные цели со стороны некоммерческих организаций, инициативных групп
и частных лиц. В Российской Федерации фандрайзинг на сегодня является
быстро развивающейся отраслью.
Сферы применения фандрайзинга могут быть весьма разнообразны:
бизнес, благотворительная сфера, культура, наука, политика, спорт.
Фандрайзинг представляет собой деятельность некоммерческих организаций, которая базируется на уникальной стратегии, и использует эффективные
и продуктивные способы получения ресурсов, необходимых для реализации
целей и предмета деятельности некоммерческой организации.
Исходя из анализа статистических данных можно сделать выводы, что:
– За прошедшие годы (20017–2021) заметно выросла доступность для
фандрайзинговых организаций средств федерального бюджета (в т. ч. предоставленных через НКО‑оператора).
– Профессиональных фандрайзеров стало немного больше, а вот специалисты, умеющие прицельно работать с корпоративными донорами попрежнему в дефиците.
– Повысилась частота использования email-рассылок и волонт¸рского
фандрайзинга, в то время как офлайновые мероприятия были дополнены/
сменились на онлайн.
На основании анализа и оценки существующей ситуации по изученной
тематике автор исследования вносит предложения о разработке единого нормативно-правового акта, регулирующего осуществление фандрайзинговой
деятельности НКО в Российской Федерации. Автор исследования предполагает, что данный нормативно-правовой акт будет содействовать развитию
институтов благотворительности в России.
Разработка этого правового акта должна включать положения:
1. Об установление специального статуса для НКО, занимающихся фандрайзинговой деятельностью. Статус таких НКО должен отвечать требованиям
к уровню прозрачности их деятельности и квалификации сотрудников.
2. О предоставлении дополнительных налоговых льгот в отношении пожертвований юридических и физических лиц, для того чтобы расширить
масштабы благотворительности граждан и организаций.

Социальная политика

549

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЗАНЯТОСТИ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Масликов Валерий Николаевич
Научный руководитель Сычева Наталья Викторовна
ФГБОУ ВО ШГПУ, Курганская область, г. Шадринск
Безработные граждане, не имеющие работы и заработка, признаются
безработными, встают на учет в службе занятости для поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы к ней приступить. Правовой статус безработного включает, помимо определения, его права и обязанности, ответственность за правонарушение или несоблюдение, а также социальные гарантии
и компенсации, предусмотренные законодательством для обеспечения
доступа безработного гражданина к медицинской помощи. возможность
реализовать свои права.
На основе проведенного анализа законов о занятости РФ, которые на
протяжении 20 лет претерпевали неоднократные изменения, позволил сделать
следующий вывод. Ориентируя политику защиты от безработицы на уровень
регистрируемой безработицы, законодатель целенаправленно ограничил круг
лиц, признаваемых безработными, тем самым исключив из сферы защиты
государства от безработицы значительную часть фактически безработных.
С другой стороны, уровень прожиточного минимума и размер пособия по
безработице просто не сопоставимы. Постановлением Правительства Курганской области от 11.02.2021 ¹ 19 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Курганской области на 2021 год» размер прожиточного
минимума в Курганской область составляет 10696 руб., а размер пособия
по безработице – 1500 руб., что в 7 раз меньше прожиточного минимума,
что в свою очередь существенно подрывает формально провозглашенную
идею социальности Российского государства. Из-за низкого уровня пособий
в Российской Федерации около 25% от общего числа безработных состоят
на учете в органах социальной защиты. Поэтому такой институт, как пособие по безработице, требует кардинальных изменений и преобразований.
Безработица является социально-экономическим неоднозначным явлением. Конечно, безработица в большинстве своем является негативным
явлением в экономике, но избежать ее совершенно невозможно, и она имеет
естественный уровень в стране. Существующие законы нуждаются в изменении для обеспечения социальной защиты граждан.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Распопов Александр Александрович
Научный руководитель Зуева Валерия Андреевна
ГБПОУ Шадринский филиал «Курганский базовый медицинский колледж»,
Курганская область, г. Шадринск
Внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ, статью 7, пункт 2. Ч¸тко сформулировав приоритет развития и оснащения таких
школ современным материально-техническим оборудованием. В результате
ожидается положительный результат – поправки закрепят за региональными
школами особые права для материально – технического оснащения и отчасти
решат большое количество проблем и в итоге дадут хороший толчок в самореализации школьников и молод¸жи.
Реализация проекта «Телемедицина» возможна после внесения поправок
в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 N323-ФЗ. Благодаря этим поправкам будут строиться новые дороги, газопроводы, модернизироваться школы и дома культуры,
ФАПы, больницы, детские сады, спортзалы, стадионы; будет строиться новое
комфортабельное жиль¸.
Перевод крупных компаний в регионы с наиболее низкой экономикой,
что увеличит собственные доходы бюджета за счет налоговых поступлений.
В случае, если у компаний годовой доход превышает 3 миллиардов рублей
чистой прибыли, необходимо ввести федеральный налог на прибыль крупных компаний. Реализовать эти грандиозные планы возможно лишь в случае
внесения поправок в ст. 18 «Налогового кодекса Российской Федерации
(часть первая)» от 31.07.1998 N146-ФЗ, путем добавления соответствующего
пункта – налог на повышенную прибыль компаний.
Предоставление целевого финансирования региональным правительствам
для строительства или реконструкции производственных или торговых площадей. Необходимо закрепить за федеральными и региональными властями
субсидирование авиакомпаний, которые продают билеты гражданам являющимися пенсионерами, студентами очных форм обучения, школьников, со
скидкой 45% от общей стоимости авиабилетов.
Внесение изменений в постановление правительства от 2 марта 2018 года
номер 215 «О предоставлении утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях
обеспечения доступности воздушных перевозок населению» где закрепить
за дотационными регионами право получать данную федеральную помощь
в расширенном формате, это дополнительные авиа рейсы в соседние региСоциальная политика
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оны, скидки в размере 45% от стоимости билета: школьникам, студентам,
пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, данная стратегия повысит
логистику дотационных регионов, и увеличит пассажиропоток и туристическую привлекательность.
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА КАК
ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сысолятина Александра Алексеевна
Научный руководитель Сычева Наталья Викторовна
ФГБОУ ВО Шадринский государственный педагогический университет,
Курганская область, г. Шадринск
Совершенствование системы социального обслуживания инвалидов как
элемента социальной защиты инвалидов является необходимым условием
существования социального государства.
Правовое регулирование вопросов социально обеспечение инвалидов
имеет ряд сложностей, препятствующих решению социальных проблем лиц
с ограниченными возможностями здоровья:
1. в нормативных правовых актах отсутствуют сроки, в течение которых
должны выдаваться справки и заключения, что влияет на право обращения
в бюро по проведению соответствующих экспертиз. Исходя из объективной
потребности в обеспечении защиты интересов инвалидов, обнаруженный
пробел необходимо устранить, а именно необходимо установить срок, отводимый на выдачу справок и заключений;
2. в работе была отмечена проблема в части направления документов не
в бюро МСЭ, а в лечебные учреждения. Значительная часть инвалидов не имеют возможности самостоятельно реализовывать свои права ввиду тяжелого
состояния здоровья, при этом отсутствуют назначенные судом опекуны или
попечители в следствие чело увеличивается промежуток времени, затрачиваемый на работу с документами и соответственно установление инвалидности
и назначение социальных льгот. Представляется возможным ограничится
направлением комиссии лечебного учреждения. Гражданин самостоятельно
примет решение явится на экспертизу или игнорировать процедуру;
3. в случае нарушения сроков установления инвалидности не зависящего
от поведения больного, а связано с допущениями со стороны должностных
лиц и лечебных учреждений, то в случае признания инвалидами в связи
с чрезвычайными обстоятельствами следует считать днем признания лица
инвалидом, в соответствии с установленными регламентами, без учета сроков,
нарушенных по вине должностных лиц;
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4. в Правилах признания лица инвалидом следует предусмотреть процедуру отвода и самоотвода экспертов, так как не учитывается, когда обследование проходит работник медицинского учреждения, а его руководитель
или сослуживец входит в состав экспертной комиссии, или член комиссии
находится в подчиненном отношении с руководителем обследуемого лица.
Здесь налицо конфликт интересов. Можно также предложить, что в таких
ситуация работников лечебного учреждения надо либо направлять в другое
экспертное учреждение, либо менять состав экспертной комиссии;
5. необходимо в ч. 6 ст. 11 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» после словосочетания «настоящего
Федерального закона» и перед предложением, начинающимся со слова «Порядок…» внести дополнение следующего содержания: «в индивидуальную
программу реабилитации включаются также технические средства реабилитации или услуги, которые были приобретены инвалидом до составления
программы, если инвалид в них нуждался по медицинским показаниям».
Таким образом, основным направлением государственной политики
Российской Федерации является социальное. Не следует забывать о том, что
функционирование системы социальной защиты инвалидов возможно лишь
при взаимодействии всех ее структурных элементов. Главное, о чем не следует забывать, это то, что в первую очередь усовершенствованная система
социальной защиты должна быть гибкой, рассчитанной на предупреждение
возможных факторов социального риска, а не на устранение уже возникших
очагов социальной напряженности.
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
А ПРОСТО СКАНДАЛ, СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Федосеева Кристина Александровна
Научный руководитель Колесникова Анна Валерьевна
МБОУ города Кургана «Гимназия ¹ 47», Курганская область, г. Курган
Наше современное общество выявляет множество проблем, которые
идут из семьи. Одна из самых насущных – домашнее насилие. Я считаю, что
будущее нашей страны находится в руках детей. А на формирование их личности главным образом влияют родители.
Существующие в Российской Федерации законы не вполне достаточны для
осуществления помощи жертвам домашнего насилия. Цель предлагаемой инициативы – разработка законопроекта по созданию всесторонней, активной,
реальной помощи жертвам домашнего насилия, создание сквозной законодательной цепочки на всех уровнях власти для осуществления такой помощи;
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создание принципа взаимодействия различных ведомств, с целью оказания
комплексной помощи женщинам, претерпевающим домашнее насилие.
Для достижения поставленной цели необходимо заявить о существующей
проблеме на законодательном уровне отдельным законом, включающим
в себя понятие домашнего насилия, чтобы оно рассматривалось как отдельный
вид преступления, так же, закон должен быть «сквозным», то есть, проходил
на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; в подробностях
прописать пути ее достижения, ответственные подразделения, финансирование, и так далее.
Грамотное и своевременное внедрение проекта позволит уменьшить количество бытовых преступлений, сохранить детей в кровной семье, снизить
количество разводов, укрепить институт семьи. В настоящем документе так
же определены конкретные предложения по урегулированию проблемы для
дальнейшей разработки законопроекта.
РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Репкина Ал¸на Владимировна, Хорошева Анастасия Андреевна
Научный руководитель Зотова Марина Юрьевна
ГБПОУ ВО «ВАМК», Владимирская область, г. Владимир
Ежегодно из села в город уезжают порядка 200 000 человек, что ставит
под вопрос само существование деревень. Непрекращающийся процесс
вымирания русских деревень влечет за собой огромное количество заброшенных пахотных земель и очевидную неравномерность заселения людьми
территории России. Население концентрируется в городах и мегаполисах,
а огромные территории, где были деревни, пахотные земли, животноводческие комплексы – пустуют, зарастают травой и лесом. Вблизи любого города
неизбежно встретишь удручающую картину заброшенной деревни с покосившимися домами, в которых нет жителей. Существование указанной проблемы
является очевидным и подтверждает актуальность рассматриваемой темы.
Необходимость разрешения этой проблемы связана как с социально-экономическими, так и культурно-духовными задачами государства. С экономической и социальной точки зрения восстановление заброшенных сельских
поселений должно повлечь за собой развитие сельского хозяйства и инфраструктуры на пустующих территориях, что повысит социально-экономический уровень страны в целом, а также поможет хотя бы частично, сохранить
культурное наследие – заброшенные усадьбы и церкви, которые разрушаются
и растаскиваются вместе с умирающими деревнями. Хочется надеяться, также,
что восстановление деревень поможет сформировать новое крестьянство,
любящее землю, умеющее и желающее на ней работать.
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Вместе тем, отсутствует законодательство, направленное на стимулирование и восстановления заброшенных сельских поселений, а также государственный контроль и фиксация бесхозяйных объектов недвижимости. Общее
количество и местонахождения заброшенных объектов недвижимости по
стране неизвестно. Государство разрабатывает и утверждает программы,
направленные на поддержку существующих сельских поселений, что безусловно важно и нужно. Однако проблемы заброшенных сельских территорий
в настоящее время оставлены государством без внимания.
Попытка решения проблемы предлагается в настоящей работе и состоит
в законодательном регулировании и активном участии государства.
Целями работы является установление причин умирания русских деревень
с точки зрения исторических и политических процессов, происходивших
в России и попытка их законодательного разрешения.
Задачами работы является проведение краткого исторического анализа
причин, которые привели к сегодняшнему положению русской деревни.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГИБДД
Евлахова Ксения Сергеевна
Научный руководитель Гривцова Светлана Леонтьевна
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», Томская область, г. Томск
Актуальность темы исследования состоит в том, что становление и развитие России на данном этапе невозможно представить без использования
автомобильного транспорта. Деятельность Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД), направлена на обеспечение
правомерного поведения и безопасности участников дорожного движения.
От стабильности мер правовой и социальной поддержки сотрудников подразделений ГИБДД зависит уровень трудоспособности, ощущение защищенности
сотрудников. Не смотря на очевидную актуальность вопросов повышения
уровня социально-правовой защиты сотрудников, имеется ряд проблем.
Объектом исследования является сфера социальной защиты. Предмет
исследования: меры социальной защиты сотрудников подразделений ГИБДД.
Цель исследования – комплексный анализ системы мер социальной защиты
сотрудников подразделений ГИБДД и оценка их эффективности. Основные
задачи исследования: исследовать современное состояние социальной защиты сотрудников ГИБДД; выявить проблемы социальной защищенности
сотрудников ГИБДД и предложить пути решения.
В настоящее время в Российской Федерации государством предусмотрен
ряд мер по обеспечению социальной защиты сотрудников ГИБДД и членов
Социальная политика

555

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

их семей, оказанию правовой, материальной, финансовой, социальной
и иной помощи и защиты. Сотрудники ГИБДД и члены семьи имеют право на
бесплатное получение медицинской помощи, санаторно-курортное лечение.
Сотрудникам ГИБДД, вышедшим на пенсию по выслуге лет, предоставляется
меры социальной защиты. Правоприменительная практика подтверждает,
что по социальным и правовым вопросам сотрудникам ГИБДД и членам их
семей необходим системный и комплексный подход со стороны государства.
Должна приниматься во внимание социальная и правовая защита сотрудников
ГИБДД, которую следует рассматривать как неотъемлемую часть государственной системы социальной и правовой защиты государственных служащих,
реализуемых в рамках социальной политики государства.
На основании проведенного исследования предлагается:
– Разработать региональные социальные программы в части обеспечения
жилыми помещениями, в том числе на базе ипотечных кредитов сотрудникам
органов внутренних дел, в том числе подразделений ГИБДД.
– Разработать систему переподготовки (переобучения) по овладению
гражданской специальностью сотрудников ОВД, уволившихся со службы
в связи с назначением пенсии по выслуге лет либо инвалидности, полученной
при исполнении служебных обязанностей.
– В подразделениях ГИБДД создать методический отдела социальноправовой работы, организовать консультационно-правовую работу с личным
составом, обобщать и распространять положительный опыт социальноправовой работы.
– Рекомендовать систематически проводить практико-ориентированные
занятия по теме личной и коллективной безопасности сотрудников ДПС.
Практическая реализация данных предложений позволит усовершенствовать механизм предоставления мер социальной защиты и повысить уровень
социальной защищенности и материального обеспечения.
ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зубкова Виктория Константиновна
Научный руководитель Максимов Владимир Юрьевич
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
Здоровье имеет особое значение в жизни каждого человека, это ключевой
аспект национальной безопасности, оно определяет возможности достижения индивидуального и общественного благосостояния и благополучия,
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перспективы устойчивого развития. В современных условиях значение
здоровья существенно переосмысливается с учетом понимания его как неотъемлемого права человека, с точки зрения существующих угроз и вызовов,
растущих требований к качеству здоровья, технологических и финансовых
возможностей его обеспечения.
Здоровье людей является приоритетом любой страны. Каждая страна
стремится к построению лучшей и наиболее справедливой системы здравоохранения, которая позволяет максимально охватить население доступными
медицинскими услугами высокого качества. Каждое общество стремится
законодательно на уровне государства определить важность здоровья нации.
Однако в связи с реформой здравоохранения Российской Федерации
2010 года, известной всем как «оптимизация здравоохранения», качество
оказания медицинской помощи в нашей стране значительно ухудшилось.
Вместо ожидаемого повышения эффективности работы медицинских учреждений, путем закрытия неэффективных больниц, мы получили жесткий
дефицит трудовых кадров в сфере медицины, сокращения коечного фонда
и в общем счете снижение доступности медицинской помощи для населения.
Одной из главных проблем в медицине России является острый недостаток
финансирования, который привел к устареванию материально технического
оснащения медицинских учреждений, не говоря о снижении заработной платы медицинского персонала, на который приходится чрезвычайная нагрузка.
Что мы имеем? Отсутствие больниц во многих муниципальных образованиях, из-за чего люди вынуждены ехать в районные больницы, которые имеют
огромную нагрузку и обслуживают весь муниципальный район. Молодежь,
видя сложности работы врачей и их заработную плату, отказывается получать
медицинское образование. Введение таких программ, как «Земский доктор»,
и целевое обучение в вузах только на короткий срок решает проблему кадрового дефицита. При отработке положенного срока молодежь возвращается
в город и по возможности устраивается в частный сектор.
Пандемия COVID‑19 стала проверкой устойчивости медицины Российской
Федерации и дала возможность переосмыслению состояния данной сферы.
Оптимизация оказалась провалом, а объем финансирования медицины не
дотягивает до рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. По
мнению западных ученых, российская система здравоохранения ориентирована не на результат лечения, а на количество оказанных медицинских услуг.
По этому параметру они поставили Россию в один ряд с Египтом, Нигерией,
Индонезией, ЮАР и Бразилией. Другой авторитетный источник – агентство
«Bloomberg» – составило рейтинг эффективности системы здравоохранения
в 55 наиболее развитых странах мира. Наша страна заняла в рейтинге «почетное» последнее место.
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По моему мнению, важным фактором устойчивого развития здравоохранения является зафиксированный на законодательном уровне минимальный
объем финансирования медицинских учреждений, вследствие того что все
более возрастают потребности населения в оказании медицинских услуг,
увеличивается средняя продолжительность жизни, что требует увеличения
расходов здравоохранения.
Предлагаем внести следующие изменения в статью 82 (Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья) Федерального закона от
21.11.2011 ¹ 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»:
Внести корректировку в название статьи и уточнить объемы финансового
обеспечения в сфере охраны здоровья.
Дополнить статью 82 Федерального закона следующим абзацем:
«Минимальный объем финансового обеспечения в сфере охраны здоровья должен составлять не менее чем 6% от внутреннего валового продукта
Российской Федерации».
Также предлагаем изложить статью 4 Федерального закона от 24.10.1997
¹ 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020, с изм. от 06.12.2021) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в следующей редакции:
«Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации на очередной год устанавливается до 1 июля текущего
года Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за
предыдущий год и минимальной стоимости оказания базовых услуг здравоохранения и медицинской помощи».
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зайцева Светлана Петровна, Нисифорова Анна Александровна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
В развитии современного мира важную роль играет развитие культуры,
положение которой существенно меняется. В современных исследованиях
подчеркивается, что вне учета культурной специфики общества невозможна
реализация той или иной модели общественного развития. Именно культура
формирует и упорядочивает картину мира, создавая единую систему мира
и единые способы оценки поведения. Отсутствие такой системы ценностей,
которая бы признавалась большинством населения в качестве нравственной
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опоры жизнедеятельности – один из факторов, влияющих на социальную ситуацию в переходный период и создающих предпосылки торможения реформ.
Культурное наследие – это нравственный и духовный опыт, накопленный
поколениями, источник вдохновения и творчества, это и важнейший фактор
поддержания культурной идентичности и духовной жизни народа. Высокая
значимость культурного наследия и его уязвимость делают его охрану одним
из основных направлений культурной политики, как на национальном, так
и международном уровне.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития культуры в РФ. Познание любого государства, любого народа ид¸т через познание его культуры, которая может
рассказать обо всех тонкостях истории и эволюции данного государства
или народа.
В современном понимании культура – совокупность достижений человечества в производственном, общественном и умственном отношении.
Культура дает нам знания о прошлом, помогает существовать в настоящем
и продвигает в будущее. Она является в некоторой степени нашим учебником
жизни, определяя пристрастия и увлечения, направляя нас постигать новые
аспекты истории. Каждый воспринимает понятие «культура» по-своему. Но
для всех нас слово «ценность» означает то незыблемое, то дорогое сердцу
и разуму, что необходимо беречь и охранять.
Для каждого человека культура является чем-то индивидуальным – поэтому
она и важна. Любой из нас должен понять для себя сам, зачем ему нужно
беречь те ценности, что да¸т культура. Отвечая на данный вопрос, важно понимать, что культура да¸т человеку многое, но при этом он должен испытывать
желание познавать эту культуру, а без желания не будет смысла е¸ беречь,
потому что она потеряет всю свою ценность. Иными словами, человек сам
должен понять, почему культура важна, зачем е¸ стоит охранять и дополнять.
Осознавая ответственность за то, что можно разрушить или построить, мы
должны помнить, что будущее поколение, воспитанное с чувством гордости,
основанной на возможности познавать окружающий мир через изучение его
культуры, будет благодарно нам, а то поколение, что вырастет с незнанием
своего прошлого, своей культуры, возненавидит нас за бездеятельность
и безответственность, приведшую к исчезновению тех ценностей, что делают
человека духовно богатым и одаренным.
Проблема сохранения культурного наследия имеет комплексный характер.
Она покоится на сложных экономических процессах, но не сводится только
к ним. Огромную роль здесь играет политика, право, мораль, решимость сохранить поистине бесценное культурное наследие, доставшееся нам, освоить
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его и передать нашим детям в преумноженном, обновленном, облагороженном долгом, патриотизмом, заботой о будущем, виде.
Российское культурное наследие только тогда станет полноправной частью
наследия мирового, когда российское общество осознает необходимость
сохранения своего национального достояния и в стране будет создано действенное охранное законодательство.
ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Чигладзе Виктория Тамазиевна
Научный руководитель Краскина Светлана Анатольевна
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. А это значит, что РФ, как и любое другое социальное
государство, обеспечивает определенный уровень социальных гарантий,
поддерживающих стабильность и социальную справедливость в обществе
и государстве. К таким гарантиям относится право на образование, которое
играет ключевую роль в жизни современного человека, помогает человеку
развиваться и совершенствоваться, достигая успехов в различных видах деятельности. Именно поэтому, важно уже сейчас предполагать о возможных
путях развития данной сферы, с учетом перманентно изменяющегося общества, его целей и доступных ресурсов.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практической значимостью формирования представлений о возможностях развития сферы образования в условиях непрерывного развития
информационных технологий, ее организации и структуры, ознакомлением
с правовыми особенностями регламентации деятельности участников этой
сферы.
Цель работы – анализ правовой организации деятельности субъектов образовательного процесса, поиск вариантов развития области образования,
а также создание возможных путей совершенствования образовательного
процесса.
Задачи исследования
1. дать общую характеристику сферы образования в РФ;
2. проанализировать нормативно-правовую основу организации деятельности образовательного процесса в Российской Федерации;
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3. выявить факторы, влияющие на правовые особенности регламентации
системы образования;
4. проанализировать значение своевременного совершенствования
сферы образования.
Объект исследования – общественные отношения в сфере организации
и деятельности системы образования в Российской Федерации.
Предмет исследования – исследование механизма организации и деятельности системы высшего и среднего профессионального образования.
Практическая значимость темы работы заключается в исследовании,
выявлении и анализе особенностей нормативно-правового регулирования
деятельности участников образовательного процесса, а также выявление
путей совершенствования для улучшения качества высшего и среднего профессионального образования.
При решении задач, поставленных в работе, были использованы следующие методы: библиографический, аналитический, системный, нормативноправовой, а также описательный метод.
Работа содержит два раздела.
В первом разделе раскрываются общие положения, и приводится исследование статистических данных и НПА. Во втором рассматриваются вероятные
пути развития.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПЕДАГОГОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Марков Роман Евгеньевич
Научный руководитель Розе Нина Владимировна
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Северский промышленный колледж»,
Томская область, г. Северск
В настоящем исследовании предпринята попытка систематизации законодательного подхода и особенностей правоприменительной практики
к определению и реализации социально-правового статуса педагогов в Российской Федерации.
В работе анализируются основные составляющие социально-правового
статуса педагога, предъявляемые к педагогическим работникам требования,
особенности трудовых отношений и ответственности.
Автор выделяет основные проблемы социально-правовой защищ¸нности
педагогических работников в Российской Федерации. В частности, рассматриваются такие проблемы как отсутствие четкого регулирования рабочего
времени и требований к содержанию профессиональной деятельности,
Социальная политика
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отсрочка выплаты льготной пенсии, сложности в реализации права на санаторно-курортное обслуживание и жилищных прав, отсутствие методической
помощи от местных органов образования.
В качестве решений предлагается на законодательном уровне ограничить
максимальное количество привлечений педагогов к внеурочным мероприятиям и определить содержание деятельности педагога, ограничить количество
требуемой отчетной документации.
В сфере социально-правовой защищенности предлагается не допускать
отсрочку выплаты льготной пенсии педагогическим работникам, обеспечить
реализацию права на санаторно-курортное обслуживание, уделить должное
внимание решению жилищного вопроса по средствам развития специального
жилищного фонда для педагогических работников.
В сфере академических прав и свобод педагогических работников законодательно обязать местные органы образования информировать педагогических работников об изменениях законодательства об образовании, давать
разъяснения по дидактическим вопросам, оказывать методическую помощь.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Лысая Виктория Сергеевна
Научный руководитель Шиловский Сергей Павлович
МБОУ Новогоряновская СОШ, Ивановская область, с. Новое Горяново
Молодежь занимает важное место в социальной политике, общественных
отношениях, производстве материальных и духовных благ. Однако ее положение в обществе и степень ее участия в созидательной деятельности напрямую
зависят от действий общества и государства. Государственная молодежная
политика, являющаяся неотъемлемой составной частью социальной политики
государства, определяется как деятельность государства, направленная на
создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий
для самореализации личности молодого человека и развития молодежных
объединений, движений и инициатив.
В настоящее время социальное развитие молодежи предполагает активную деятельность не только государственных органов власти, но и органов
муниципального управления, как наиболее осведомленных лиц текущей
ситуацией на своей территории. Наиболее актуальными проблемами для
современной российской молод¸жи, на мой взгляд, являются проблемы
связанные с духовно-нравственной сферой бытия, большая часть молодежи
проявляет низкий уровень интереса к политическим процессам в стране
и мире. Учитывая масштаб задач, стоящих перед страной, и объективную
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ограниченность ресурсов развития, приоритетными должны стать такие направления, работа по которым обеспечит создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми
возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному
улучшению качества жизни молодого поколения и развитию страны в целом.
Конечная цель государственной молод¸жной политики – создание возможностей для ее самореализации, чтобы обеспечить развитие и процветание
российского общества не только сегодня, но и в исторически обозримом
будущем. В формировании и реализации государственной молодежной политики можно предложить следующие законотворческие инициативы:
1. Государственная поддержка молодых граждан в сфере образования,
воспитания и развития.
2. Содействие и поддержка молодых граждан в отношении охраны их
здоровья и в формировании здорового образа жизни.
3. Содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых
граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей,
4. Государственная поддержка молодых семей.
5. Государственная поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в их социальном обслуживании, социальной реабилитации и адаптации.
6. Поддержка общественно значимых инициатив, общественно-политической деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений. Будущее России в целом и нашего региона в частности находится
в руках молодого поколения. Именно в этом возрасте для человека важна
государственная поддержка и стимулирование личностных способностей,
трудового и профессионального потенциалов.
Поэтому вопрос государственной молодежной политики должен стать
приоритетным уже сегодня.

Социальная политика

563

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ ГБПОУ КК «НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
Шука Елизавета Сергеевна, Михайлова Виктория Владимировна
Научный руководитель Чесневская Ирина Георгиевна
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж
радиоэлектронного приборостроения» (ГБПОУ КК НКРП),
Краснодарский край, г. Новороссийск
В данной работе рассмотрены особенности социальной политики в отношении молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Исследуются
организационные вопросы поддержки молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, посредством профориентационной работы с ними,
с целью последующего успешного трудоустройства на примере работы Центра
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников
««ЦПОиСТВ» ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного
приборостроения».
В ГБПОУ КК «Новороссийском колледже радиоэлектронного приборостроения», так же есть дети инвалиды, для которых созданы все условия.
В колледже разработана и внедрена в работу «Программа содействия
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников ГБПОУ КК
НКРП «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ», утвержденная приказом колледжа от
30.08.2019 ¹ 162.
«Программа содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников ГБПОУ КК НКРП «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» из числа инвалидов и лиц с ОВЗ» направлена
на комплексную работу со студентами-инвалидами, т. к. именно студенты
являются потенциальными квалифицированными кадрами многих организаций, и именно им необходима поддержка на начальном этапе становления
их как профессионалов.
ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» разработал единую систематичную линию работы с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в которую входят
следующие мероприятия:
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1. Профориентация;
2. Психологическая поддержка профессионального самоопределения;
3. Обучение или переобучение;
4. Повышение квалификации;
5. Содействие трудоустройству;
6. Профессионально-производственная адаптация, совместно с наставниками на предприятиях во время прохождения производственной практики
и дальнейшего трудоустройства.
Мы предлагаем заинтересованным данной проблемой лицам, рассмотреть
возможность применения опыта ЦПОиСТВ ГБПОУ КК «Новороссийский
колледж радиоэлектронного приборостроения» и включить в планы своей
работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
основные мероприятия, применяемые в нашем колледже и направленные на
достижение улучшения качества жизни людей, остро нуждающихся в чутком
участии и поддержке во всех аспектах жизни и в важнейшем – профессиональной востребованности.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ
Трушкин Илья Александрович, Сапунов Егор Евгеньевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Под преступлениями против половой неприкосновенности понимают
общественно опасные деяния, которые грубо нарушают установленный
в обществе уклад половых отношений и основные принципы половой нравственности, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей
самого виновного или других лиц, а также умышленные действия, направленные против нравственного и физического развития лиц, не достигших
четырнадцатилетнего возраста. К таковым преступлениям можно отнести
изнасилование несовершеннолетней, а также потерпевшей, не достигшей
четырнадцатилетнего возраста; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней),
а также в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении
несовершеннолетнего (несовершеннолетней); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста; развратные действия, совершенные в отношении лица, не достиг-
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шего шестнадцатилетнего возраста, а также в отношении лица, достигшего
двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
К причинам и условиям совершения преступлений против половой неприкосновенности можно отнести социальную среду, окружающую преступника,
негативное воздействие средств массовой информации, употребление алкоголя и наркотических средств. Говоря об условиях, способствующих возникновению умысла на совершение рассматриваемых преступлений, следует
отметить и такое обстоятельство, как неудавшаяся интимная жизнь людей,
среди которых немало имеющих сексуальные дисгармонии. Они не являются
заболеваниями, а представляют собой состояния предболезни, т.е. состояния,
которые могут привести к развитию нарушений половой деятельности, но
и с точки зрения использованных законодательных принципов конструирования всей системы такого рода деяния.
Следуя логике УК РФ 1996 г., в качестве отправного, системообразующего
признака в данном случае нужно рассматривать: насильственный и ненасильственный характер посягательства.
Именно это послужило для законодателя исходным пунктом конструирования основного различия между группами посягательств на половую
неприкосновенность и половую свободу личности, в связи с чем, на первое
место были помещены три состава насильственных действий (изнасилование,
насильственные действия сексуального характера и понуждение к действиям сексуального характера), а на второе- два ненасильственных (половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия).
Действующий УК РФ не требует признака заведомости возраста жертвы
изнасилования и насильственных действий сексуального характера, в связи
с чем ответственность за рассматриваемые преступления возможна как в тех
случаях, когда виновный достоверно знал о возрасте жертвы, так и в тех случаях, когда такое знание носило предположительный, вероятностный характер.
Для несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 16 лет и лиц, не достигших 14 лет половая неприкосновенность – это полный законодательный
запрет полового сношения или какого-либо сексуального контакта с ними,
даже несмотря на согласие с их стороны.
В УК РФ отсутствует единообразное понимание признака как беспомощное состояние. Развернутое определение этого признака необходимо
закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Беспомощное состояние заключается в неспособности потерпевшего
(потерпевшей) в силу психического или физического состояния осознавать
характер и значение совершаемых с ним действий и (или) его неспособности
оказать адекватное сопротивление виновному.
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Особого внимания заслуживает вывод о признаках насилия, поскольку посредством их уяснения и установления можно провести разграничение между
насильственными и ненасильственными преступлениями против половой
свободы и половой неприкосновенности. Под насилием следует понимать
умышленное противоправное применение физической силы к потерпевшему, или угрозы ее применения к потерпевшему или другим лицам. В ст. 131
и ст. 132 УК РФ насилие выступает способом совершения преступления,
а именно способом подавления сопротивления и воли потерпевшего лица.
В ст. 133 УК РФ в качестве способа совершения преступления выступает преступное принуждение, а в ст. 134 и ст. 135 УК РФ имеет место преступное
воздействие на потерпевшего.
Оба рассматриваемых состава преступления, ст. 131 и ст. 132 УК РФ,
по конструкции объективной стороны являются формальными и считаются
оконченными с момента совершения хотя бы части объективной стороны.
Содержание момента окончания у этих составов различно и зависит от формы удовлетворения виновным своих сексуальных потребностей. Так, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, связанные
с проникновением в естественные полости тела, являются оконченными
с момента проникновения, то есть прохождения половым членом, рукой или
иным посторонним предметом границ естественной полости.
Насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением, считаются оконченными при наличии применения насилия или
использования беспомощного состояния потерпевшего, а также физического
контакта тела виновного или его части с телом потерпевшего при условии, что
такой контакт имеет сексуальный характер, посягает на половую свободу или
половую неприкосновенность потерпевшего, имитирует половое сношение,
и в процессе такого контакта происходит воздействие на область половых
органов хотя бы одного из его участников.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Бикбулатова Арина Ринатовна
Научный руководитель Аракелян Левон Каренович
Колледж Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
В современной социальной политике Российской Федерации одной из
приоритетных задач государства является защита прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако социальная
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защита указанных наиболее социально-уязвимых категорий граждан имеет
ряд существенных проблем правового и организационного характера.
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не осуществляется в беззаявительном порядке. Однако работа
органов и учреждений социальной защиты населения по ориентированию
рассматриваемых категорий граждан носит бессистемный характер, отсутствует слаженная консультативная и методическая помощь.
В Российской Федерации, как и во всех странах романо-германской
правовой семьи, судебный прецедент не является источником права, что
создает существенные проблемы для развития законодательства в рассматриваемой сфере. При этом отечественный законодатель не обращает
пристальное внимание на практику работы судебных инстанций, не проводит систематическую консультацию с высшими судебными органами, чтобы
оперативно и своевременно изменять существующие законодательные акты,
упрощать и ускорять процедуру предоставления мер социальной поддержки
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такой подход
совершенно не оправдан и недопустим, поскольку в решениях судов высшей
инстанции содержатся правомерные умозаключения и толкования норм действующего законодательства, которые должны стать основой для внесения
изменений в те или иные законы и подзаконные акты.
В рассматриваемой сфере большинство проблем связано с отсутствием
единого федерального кодекса о социальном обеспечении и несовершенством базового федерального закона о социальном обеспечении рассматриваемых категорий граждан – Федеральным законом от 21.12.1996 ¹ 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». В подобной ситуации целесообразно
реформирование и внесение новелл именно в данный нормативный правовой акт с учетом имеющейся практики работы уполномоченных органов
публичной власти, органов и учреждений социальной защиты населения,
а также судебной практики.
Целесообразно усилить работу Пенсионного фонда Российской Федерации, как оператора ЕГИССО, по упрощению работы и повсеместному подключению к системе всех органов публичной власти, органов и учреждений
социальной защиты населения для беспрепятственного обмена информацией
и взаимодействия на всей территории страны.
В целях решения проблем с предоставлением социального жилья детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предлагаем закрепить единый механизм предоставления специализированных жилищных
сертификатов.
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Таким образом, существующие проблемы, пробелы и противоречия действующего законодательства Российской Федерации о социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей возможно решить
путем комплексного реформирования нормативно-правовой базы.
ЗАЩИТА ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Цветова Юлия Сергеевна
Научный руководитель Симатова Елена Львовна
СКФ РГУП, Краснодарский край, г. Краснодар
Право на образование – важнейшее социально-культурное право человека, которое необходимо гарантировать независимо от состояния здоровья.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, входят в число субъектов
с особым правовым статусом в сфере образования. Сегодня образование
гораздо важнее для людей с ограниченными возможностями, чем для людей
без таких нарушений, поскольку это наиболее эффективный социальный
ресурс, который помогает снизить их социальную изоляцию. Обеспечение
реализации права инвалидов на образование считается одной из важнейших
задач государственной политики не только в сфере образования, но и в сфере
демографического и социально-экономического развития не только отдельной страны, но и всего международного сообщества.
В современной образовательной политике ряда зарубежных стран инклюзивное образование получило серьезное развитие и основательный
нормативный подход. Очевидно, что система инклюзивного образования
должна включать в себя учебные заведения не только среднего, но и профессионального и высшего образования. Его основной целью выступает создание
без барьерной среды в обучении, а также профессиональной подготовке
инвалидов, что подразумевает колоссальную работу по формированию
соответствующих условий. Причем такие условия предполагают не только
техническое оснащение образовательных учреждений, разработку адаптированных образовательных программ для учащихся-инвалидов, но и создание
специальных курсов профессиональной подготовки (переподготовки) для
педагогов, направленных на развитие их взаимодействия с такими лицами
Несмотря на всю специфику формирования образовательного процесса
в аспекте инклюзивного образования мирового сообщества и отдельных стран,
есть общие черты, которые могут значительно повысить эффективность
образовательной политики в отношении людей с ограниченными возможностями ряде других стран стране, уровень образования которых находится
на низком уровне.
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Анализ зарубежных материалов позволил установить, что фундаментальной основой концепции инклюзивного образования является признание
уникальности, ценности и многообразия всех детей и исключение любых
форм их маргинализации и дискриминации, призванных обеспечить полноценное и гармоничное включение всех детей в систему общего образования
с ориентацией на последующую их автономную и независимую интеграцию
в обществе в соответствии с индивидуальными траекториями их саморазвития и самосовершенствования. В соответствии со стратегическими целями международной образовательной процесс реализации инклюзивного
образования предполагает проведения комплекса кардинальных изменений
и модификаций, направленных на продвижение антидискриминационной
политики, создание инклюзивного общества и повышения качества образования для всех детей в соответствие с широким кругом их образовательных
потребностей. Принципиально важным в данном процессе является то, что
существующее многообразие образовательных потребностей всех детей должно быть принято как бесценный ресурс для развития и совершенствования
каждой школы, а не являться барьером на пути к инклюзии и основанием
для категоризации детей.
ПОИСК ПРАВОВЫХ МЕР ПО СОДЕЙСТВИЮ СНИЖЕНИЯ
РИСКОВ НЕЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
Коротков Никита Владимирович, Савина Светлана Юрьевна
Научный руководитель Рознина Анна Аркадьевна
ФГБОУ ВО Многопрофильный колледж ТИУ, Тюменская область, г. Тюмень
Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда в последние годы, является достаточно напряженной. Растут масштабы проблемы
трудоустройства среди молодежи, увеличивается их продолжительность.
Между тем возможности молодых людей и без того ограничены в силу их
более низкой конкурентоспособност по сравнению с другими категориями
населения.
Вместе с тем, молодежь на сегодня предъявляет достаточно высокие
требованию к материальному уровню и качеству своей жизни. При этом
в условиях рыночной экономики удовлетворение постоянно растущих материальных потребностей одна из самых больных проблем не только для
взрослого населения. Поэтому вопрос трудовой и иной деятельности весьма
животрепещущий и болезненный для современной молодежи.
Таким образом, вопрос занятости молодежи и предотвращения роста безработицы является одним из важнейших для развития сферы труда и решения
ряда социальных и экономических проблем.
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На сегодня в Российской Федерации сформирован комплекс нормативноправовых актов, регулирующих вопросы трудовой деятельности молодежи
и ее занятости.
Комплекс организаций и учреждений, включенных в систему обеспечения
занятости, представляет собой инфраструктуру регулирования рынка труда.
Понятие «молодежь» весьма многозначно. Молодежь определяется как
социальная группа, которая обладает рядом довольно специфических характеристик и особенностей, присущих только ей. Социологи выделяют ряд
определенных черт и характеристик, по которым можно отнести индивида
к этой социальной категории.
Проводимые социальные и экономические реформы в России привели
к изменению ранее существовавшей экономической системы. Это повлекло
за собой и изменения в сфере труда и занятости населения, что выделило
человеческий капитал в качестве приоритетного фактора экономического
роста, а молодежь – как объекта долгосрочных инвестиций.
Молодежь в этой ситуации является перспективной группой населения
трудоспособного возраста, так как отличается энергичностью, высокой
работоспособностью, быстрой обучаемостью и высокими физическими
показателями.
Вместе с тем, существуют проблемы трудоустройства молодежи: ограниченное количество возможностей для совмещения молодыми людьми
обучения и работы, что влечет за собой низкий процент трудоустроенной
молодежи в возрасте 19–25 лет; отсутствие соотношения между спросом
и предложением на рынке труда в молодежном сегменте, особенно для лиц
впервые ищущих работу; отсутствие у немалого процента безработной, незанятой молодежи профессиональной подготовки и образования; отсутствие
опыта работы у молодежи после окончания учреждений СПО И ВПО, и, как
следствие, низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда; неудовлетворенность работодателей качеством и результатом работы молодежи;
отсутствие или несформированность профессиональных ориентаций для
построения профессиональной траектории, а, значит, и трудовой карьеры.
Для снижения рисков незанятости молодежи предлагается ввести на уровне закона льготный налоговый режим для молодежи, реализующей свой потенциал в сфере предпринимательства и самозанятости, вплоть до освобождения
от уплаты налогов при определенных условиях. Данная мера способствует
мотивации молодежи, так как снимет «груз налоговой обязанности».
Вместе с тем в число мер по созданию дополнительных механизмов
снижения рисков незанятости молодежи предлагается также ввести на законодательном уровне квотирование рабочих мест дл молодежи. В частности
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путем внесения дополнений в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Сергеева Анастасия Николаевна
Научный руководитель Хорохина Диана Владимировна
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»,
Республика Карелия, г. Петрозаводск
Актуальность данной темы состоит в необходимости реализации и постоянном совершенствовании социальной политики местного самоуправления,
так как наличие сильного и социально-эффективного местного самоуправления является одним из факторов становления гражданского общества
в России и ключевым, движущим элементом социального развития страны.
Муниципальная социальная политика Петрозаводского городского округа
реализуется через социальное планирование и управление посредством
системы социальных мероприятий и программ, проводимых органами
местного самоуправления. В представительном органе муниципального
образования, как правило, создаются комитеты и комиссии по социальной
политике. В г. Петрозаводске таким органом является Комитет социального
развития Администрации Петрозаводского городского округа.
На сегодняшний день, согласно постановлению Администрации Петрозаводского городского округа ¹ 4232 от 28.10.2016, существует муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Петрозаводского городского
округа». Данная программа разработана в целях повышения социальной
защищенности граждан, качества и доступности социального обслуживания
населения, совершенствования исполнения органами местного самоуправления обязательств по дополнительной социальной поддержке и повышению
уровня жизни граждан Петрозаводского городского округа. Решение задач
муниципальной программы предполагается путем выполнения мероприятий,
соответствующих основным направлениям деятельности в сфере социальной
защиты населения.
В Петрозаводском городском округе сформирована эффективная система
социальной поддержки населения, базирующаяся на принципах адресности
и добровольности предоставления мер социальной поддержки, гарантированности исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки. Однако, необходимо отметить, что в сфере предоставления
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адресной социальной помощи отдельным категориям граждан также имеются
проблемы, обусловленные противоречиями в нормативно-правовом обеспечении деятельности действующей системы социальной помощи населения.
Так, например, в ст. 12 Федерального закона «О государственной социальной
помощи» натуральная помощь предоставляется в виде топлива, продуктов
питания, одежды, обуви, медикаментов и других видов натуральной помощи,
а в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» в перечне срочных социальных услуг обеспечение топливом не предусматривается. Кроме того, в законодательстве РФ
в качестве обобщающего термина в социальной сфере используется понятие
«социальная защита», содержание которого равнозначно понятиям «социальная помощь», «социальное обслуживание», «социальное обеспечение»
и «социальная поддержка». Можно сделать вывод, что в сфере правового
регулирования социальной помощи необходимо провести унификацию терминологии, а именно упорядочить, разграничить соприкасающиеся термины
и понятия или исключить те из них, которые полностью совпадают с уже
существующими. Так, например, наиболее часто в литературе происходит
отождествление понятия «социальная помощь» с понятиями «социальное/
материальное обеспечение» и «социальная поддержка». В соответствии с вышесказанным, считаем необходимым, внести изменения в Федеральный закон
от 28.12.2013 ¹ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
Необходимо отметить, что решение проблем социальной политики Петрозаводского городского округа, обеспечивающих вышеизложенные приоритеты,
требуют серьезного анализа состояния социальной сферы, сложившихся
форм и методов социальной помощи населению, оценки действующих служб
социальной защиты, занятости, миграции и иных ответственных структур.
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ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Данилова Анастасия Павловна
Научный руководитель Лопанова Галина Александровна
Областное государственное автономное образовательное учреждение
«Новгородский торгово-технологический техникум»,
Новгородская область, г. Великий Новгород
Дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной жизни, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, наиболее подвержены риску повторить судьбу своих родителей: как и они, впоследствии лишаясь родительских
прав, расширяют поле социального сиротства. Разрешить проблему интеграции лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в общество можно посредством эффективного функционирования на этом
направлении органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и негосударственных учреждений, общественных организаций.
В данной работе выявлены основные проблемы правового регулирования
социальной защиты детей-сирот. Обозначим некоторые из них. Проблемой
считается недостаточно успешная реализация идеи принятия детей в семьи
на профессиональной основе (в «профессиональную замещающую семью»),
в результате чего преобладают ситуации, когда детей принимают в семью «для
себя». Вследствие этого «трудные» категории детей (дети школьного возраста,
братья и сестры, дети с особенностями развития) устраивать в семьи сложно.
В приемной семье проживает ребенок, которого невозможно передать на
усыновление или опеку, так как у ребенка отсутствует юридический статус
или не могут найти усыновителей и опекунов. Такая форма заменяет воспитание в детском доме или интернате на основе договора между приемной
семьей и органами опеки. В таких семьях может воспитываться от 1 до 8
детей. На ребенка выплачивается ежемесячное пособие, предоставляются
льготы по транспортному обслуживанию, жилью, оказывается содействие
в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого. Выплачиваются
целевые средства на ремонт, приобретение мебели и другие льготы, предусмотренные региональными законами. По исполнении приемному ребенку
18 лет ему выделяется жилье, если его у него нет. Минусами такой формы
устройства ребенка могут быть: постоянный контроль и отчетность перед
органами опеки за воспитание и расходование средств. Данная форма активно развивается в настоящее время. Родных братьев и сестер определяют
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на совместное проживание в приемную семью, в приемной семье могут
быть уже дети и в результате данные дети родные братья и сестры не подадут так как может быть привышено восьми детей. И такие дети остаются на
воспитании в детских домах и приютах. Постановление Правительства РФ
от 18.05.2009 N423 (ред. от 10.02.2020) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
(вместе с «Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах», «Правилами осуществления отдельных полномочий
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителе в п. 3 говорится, на воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения родителей. Количество детей в приемной
семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило 8.
Исходя из этого документа мы предлагаем внести в данный закон предложение о необходимости, увеличить количество одномоментно воспитываемых
детей в конкретных приемных семьях до 15 человек.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ В РФ
Лупарев Владислав Евгеньевич
Научный руководитель Хиль Ирина Михайловна
Краснодарский архитектурно-строительный техникум,
Краснодарский край, г. Краснодар
Тема работы актуальна. Основы для развития законодательства, закрепляющего систему социальных прав инвалидов, были заложены Конституцией
Российской Федерации, которая гласит – Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Правовая система
РФ имеет разветвленную систему нормативно-правовых актов, охраняющих
права и законные интересы инвалидов, которые нуждаются в особой заботе
государства. Система социальной защиты в РФ призвана обеспечить инвалидам равенство прав и возможностей.
В ходе исследования были выявлены проблемы, возникающие в ходе реализации российского законодательства о социальном обслуживании инвалидов,
предложены пути его совершенствования. Обозначим выводы:
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1. современной России возрастает необходимость разработки адекватных мер социальной защиты инвалидов, основной целью которой является
восстановление их профессионального и социального статуса, достижения
ими материальной независимости и социальной интеграции в общество.
Полагаем, что адресность социальной поддержки будет способствовать повышению эффективности социальной помощи.
2. Для России важно найти свою модель социальной защиты инвалидов,
ориентирующуюся на конкретного потребителя.
3. Трудовая и профессиональная реабилитация инвалидов являются ведущими условиями для интеграции инвалидов в общество и одновременно
реальными социальными технологиями для преодоления социальных барьеров. Трудовой кодекс РФ в этой связи нуждается в дополнении главой
«Особенности регулирования труда инвалидов».
4. На уровне государства необходимо проводить мероприятия, направленные на совершенствование мер по профилактике и предупреждение
инвалидности.
5. Должно осуществляться развитие инклюзивного общества через активное вовлечение лиц с инвалидностью во все сферы жизнедеятельности.
6. Повышение эффективности социальной реабилитации, абилитации
и специальных социальных услуг возможно путем развития цифровизации
государственных услуг, внедрения профессиональных стандартов и усиления
межведомственного взаимодействия.
7. На государственном уровне должно осуществляться проведение
широкой информационно-разъяснительной работы, направленной на формирование толерантного отношения общества к проблемам инвалидности.
8. Несмотря на меры, предпринимаемые государством, касающиеся
доступности образования для инвалидов, законодательство в этой области
требует дальнейшего совершенствования и доработки.
9. Не смотря на большой массив нормативных правовых актов, регламентирующих социальные отношения, законодательная база, обеспечивающая
права инвалидов, на данный момент отчасти является декларативной. В этой
связи следует активизировать деятельность правоохранительных органов,
направленную на соблюдение законности в области социальной защиты
инвалидов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ И СВОБОД ИНВАЛИДОВ
В РОССИСЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина Софья Сергеевна
Научный руководитель: Стяжкиа Оксана Ивановна
СПБ ГПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
24 сентября 2008 года в Нью-Йорке Россия ратифицировала Конвенцию
о правах инвалидов 2006 года, где мировым сообществом было признано, что
люди с инвалидностью имеют такие же права, как и все остальные граждане,
и должны иметь равные возможности в реализации своих прав. На уровне
стран улучшение условий жизни инвалидов и реализация их прав и свобод
должны осуществляться путем принятия законов и соответствующих программ. Впервые взамен доминировавшего прежде «медицинского» подхода
к инвалидности был закреплен «социальный» подход, в соответствии с которым инвалиды рассматриваются не только как объект заботы общества, но
также как субъекты своей собственной жизнедеятельности.
Положения Конвенции нашли отражение в ФЗ от 03.05.2012 N46-ФЗ
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов», имеющий особую актуальность в настоящее время, так как в структуре российского общества наблюдается все большая тенденция инвалидизации общества, т. е. увеличения
количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся
в мерах социальной защиты. Хотя в такой помощи нуждаются не только
инвалиды, настоящая работа посвящена именно этой категории граждан,
особенно слабовидящим и слепым членам общества.
В ходе работы над проектом было рассмотрено множество нормативных
актов, касающихся регуляции жизнедеятельности инвалидов по зрению, которые свидетельствуют о том, что государство заботится о данной категории
граждан, однако был сделан вывод о недостаточной вовлеченности самих
инвалидов в процесс принятия решений, а также слабой заинтересованности
бизнеса и технологического сектора в сфере оказания услуг этой социальной
группе. В связи с этим, были выделены несколько проблем, которые нуждаются
в нормативном юридическом решении, а значит, могут быть предложены для
законодательной инициативы.
В рамках общероссийской программы «Доступное жилье для инвалидов»
государство могло бы заинтересовать банковский сектор в установлении
отдельной ставки ипотечного кредитования для данной категории граждан
с правом выбора месторасположения и метража приобретаемой жилплощади. В рамках программы по достижению доступной для инвалидов среды
государство приняло и реализовало очень много положительных инициатив,
однако приемка каждого социального и общественного объекта непосредСоциальная политика
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ственно инвалидами позволила бы избежать двусмысленных ситуаций, когда
безбарьерная среда становится фактически недоступной инвалидам без
посторонней помощи.
Еще один важный момент состоит в том, что для полноценного развития
инвалидам, как и другим людям, необходима взаимная связь с внешним
миром, проводником в который сегодня во многом является ПК и Интернет.
Однако представители данного сектора бизнеса слабо заинтересованы в создании специальных программ и приложений для людей с ограниченными
возможностями. Задача государства в данном направлении может состоять
в культивировании у IT- компаний интереса работать с инвалидами и решать
особые проблемы, например, через проекты «Молодежь для молодежи» или
«Мир на слух».
Перечисленные вопросы можно и нужно решать законодательным путем,
чтобы не зависеть от временных социальных проектов и не эксплуатировать
благотворительные возможности государства. Очень многие инвалиды являются довольно самостоятельными людьми, которые не ищут жалости и сочувствия, а лишь просят создать условия для своей самостоятельной жизни.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ.
Трушкин Илья Александрович, Сапунов Егор Евгеньевич
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
Под преступлениями против половой неприкосновенности понимают
общественно опасные деяния, которые грубо нарушают установленный
в обществе уклад половых отношений и основные принципы половой нравственности, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей
самого виновного или других лиц, а также умышленные действия, направленные против нравственного и физического развития лиц, не достигших
четырнадцатилетнего возраста. К таковым преступлениям можно отнести
изнасилование несовершеннолетней, а также потерпевшей, не достигшей
четырнадцатилетнего возраста; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней),
а также в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении
несовершеннолетнего (несовершеннолетней); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста; развратные действия, совершенные в отношении лица, не достиг578
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шего шестнадцатилетнего возраста, а также в отношении лица, достигшего
двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
К причинам и условиям совершения преступлений против половой неприкосновенности можно отнести социальную среду, окружающую преступника,
негативное воздействие средств массовой информации, употребление алкоголя и наркотических средств. Говоря об условиях, способствующих возникновению умысла на совершение рассматриваемых преступлений, следует
отметить и такое обстоятельство, как неудавшаяся интимная жизнь людей,
среди которых немало имеющих сексуальные дисгармонии. Они не являются
заболеваниями, а представляют собой состояния предболезни, т.е. состояния,
которые могут привести к развитию нарушений половой деятельности, но
и с точки зрения использованных законодательных принципов конструирования всей системы такого рода деяния.
Следуя логике УК РФ 1996 г., в качестве отправного, системообразующего
признака в данном случае нужно рассматривать: насильственный и ненасильственный характер посягательства.
Именно это послужило для законодателя исходным пунктом конструирования основного различия между группами посягательств на половую
неприкосновенность и половую свободу личности, в связи с чем, на первое
место были помещены три состава насильственных действий (изнасилование,
насильственные действия сексуального характера и понуждение к действиям сексуального характера), а на второе- два ненасильственных (половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия).
Действующий УК РФ не требует признака заведомости возраста жертвы
изнасилования и насильственных действий сексуального характера, в связи
с чем ответственность за рассматриваемые преступления возможна как в тех
случаях, когда виновный достоверно знал о возрасте жертвы, так и в тех случаях, когда такое знание носило предположительный, вероятностный характер.
Для несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 16 лет и лиц, не достигших 14 лет половая неприкосновенность – это полный законодательный
запрет полового сношения или какого-либо сексуального контакта с ними,
даже несмотря на согласие с их стороны.
В УК РФ отсутствует единообразное понимание признака как беспомощное состояние. Развернутое определение этого признака необходимо
закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Беспомощное состояние заключается в неспособности потерпевшего
(потерпевшей) в силу психического или физического состояния осознавать
характер и значение совершаемых с ним действий и (или) его неспособности
оказать адекватное сопротивление виновному.
Социальная политика
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Особого внимания заслуживает вывод о признаках насилия, поскольку посредством их уяснения и установления можно провести разграничение между
насильственными и ненасильственными преступлениями против половой
свободы и половой неприкосновенности. Под насилием следует понимать
умышленное противоправное применение физической силы к потерпевшему, или угрозы ее применения к потерпевшему или другим лицам. В ст. 131
и ст. 132 УК РФ насилие выступает способом совершения преступления,
а именно способом подавления сопротивления и воли потерпевшего лица.
В ст. 133 УК РФ в качестве способа совершения преступления выступает преступное принуждение, а в ст. 134 и ст. 135 УК РФ имеет место преступное
воздействие на потерпевшего.
Оба рассматриваемых состава преступления, ст. 131 и ст. 132 УК РФ,
по конструкции объективной стороны являются формальными и считаются
оконченными с момента совершения хотя бы части объективной стороны.
Содержание момента окончания у этих составов различно и зависит от формы удовлетворения виновным своих сексуальных потребностей. Так, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, связанные
с проникновением в естественные полости тела, являются оконченными
с момента проникновения, то есть прохождения половым членом, рукой или
иным посторонним предметом границ естественной полости.
Насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением, считаются оконченными при наличии применения насилия или
использования беспомощного состояния потерпевшего, а также физического
контакта тела виновного или его части с телом потерпевшего при условии, что
такой контакт имеет сексуальный характер, посягает на половую свободу или
половую неприкосновенность потерпевшего, имитирует половое сношение,
и в процессе такого контакта происходит воздействие на область половых
органов хотя бы одного из его участников.
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зайцева Светлана Петровна, Нисифорова Анна Александровна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ТГУ им. Г. Р. Державина, Тамбовская область, г. Тамбов
В развитии современного мира важную роль играет развитие культуры,
положение которой существенно меняется. В современных исследованиях
подчеркивается, что вне учета культурной специфики общества невозможна
реализация той или иной модели общественного развития. Именно культура
формирует и упорядочивает картину мира, создавая единую систему мира
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и единые способы оценки поведения. Отсутствие такой системы ценностей,
которая бы признавалась большинством населения в качестве нравственной
опоры жизнедеятельности – один из факторов, влияющих на социальную ситуацию в переходный период и создающих предпосылки торможения реформ.
Культурное наследие – это нравственный и духовный опыт, накопленный
поколениями, источник вдохновения и творчества, это и важнейший фактор
поддержания культурной идентичности и духовной жизни народа. Высокая
значимость культурного наследия и его уязвимость делают его охрану одним
из основных направлений культурной политики, как на национальном, так
и международном уровне.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития культуры в РФ. Познание любого государства, любого народа ид¸т через познание его культуры, которая может
рассказать обо всех тонкостях истории и эволюции данного государства
или народа.
В современном понимании культура – совокупность достижений человечества в производственном, общественном и умственном отношении.
Культура дает нам знания о прошлом, помогает существовать в настоящем
и продвигает в будущее. Она является в некоторой степени нашим учебником
жизни, определяя пристрастия и увлечения, направляя нас постигать новые
аспекты истории. Каждый воспринимает понятие «культура» по-своему. Но
для всех нас слово «ценность» означает то незыблемое, то дорогое сердцу
и разуму, что необходимо беречь и охранять.
Для каждого человека культура является чем-то индивидуальным – поэтому
она и важна. Любой из нас должен понять для себя сам, зачем ему нужно
беречь те ценности, что да¸т культура. Отвечая на данный вопрос, важно понимать, что культура да¸т человеку многое, но при этом он должен испытывать
желание познавать эту культуру, а без желания не будет смысла е¸ беречь,
потому что она потеряет всю свою ценность. Иными словами, человек сам
должен понять, почему культура важна, зачем е¸ стоит охранять и дополнять.
Осознавая ответственность за то, что можно разрушить или построить, мы
должны помнить, что будущее поколение, воспитанное с чувством гордости,
основанной на возможности познавать окружающий мир через изучение его
культуры, будет благодарно нам, а то поколение, что вырастет с незнанием
своего прошлого, своей культуры, возненавидит нас за бездеятельность
и безответственность, приведшую к исчезновению тех ценностей, что делают
человека духовно богатым и одаренным.
Проблема сохранения культурного наследия имеет комплексный характер.
Она покоится на сложных экономических процессах, но не сводится только
к ним. Огромную роль здесь играет политика, право, мораль, решимость соСоциальная политика
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хранить поистине бесценное культурное наследие, доставшееся нам, освоить
его и передать нашим детям в преумноженном, обновленном, облагороженном долгом, патриотизмом, заботой о будущем, виде.
Российское культурное наследие только тогда станет полноправной частью
наследия мирового, когда российское общество осознает необходимость
сохранения своего национального достояния и в стране будет создано действенное охранное законодательство.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭЛЕКТРОМОТОРНЫХ СРЕДСТВ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Садомов Александр Дмитриевич
Научный руководитель Харин Вадим Витальевич
ФГБОУ ВО Тамбовский Государственный университет им. Г. Р. Державина,
Тамбовская область, г. Тамбов
В условиях нашей области, особенно в условиях областного центра –
города Тамбова, вопрос, связанный с законодательным урегулированием
актуален. На улицах Тамбова с каждым годом становится все больше людей,
передвигающихся на современных средствах электротранспорта: гироскутерах, электросамокатах, сигвеях. Особенно популярны данные средства
передвижения в летний период. Актуальность выбранной темы состоит в том,
что на сегодняшний момент статус электрических средств передвижения
в нашем государстве до сих пор является неопределенным.
Цель научной работы – комплексное изучение правового статуса электромоторных средств передвижения и предложение некоторых путей решения
вопросов регулирования статуса электросамокатов и других видов электротранспорта.
Быстрое и мобильное передвижение, при этом экономичное и безопасное,
является одним из приоритетных в жизни человека. Для решения данной
проблемы научный и промышленный прогресс разработал и внедрил электродвигатель в самые разнообразные средства передвижения.
Так в последнее время стали популярны электровелосипеды, электросамокаты, сигвеи, моноколеса, электроскейты и др. Все перечисленные «чудо
XXI века» становятся популярнее с каждым годом. В условиях урбанизации
они позволяют человеку быстро и мобильно передвигаться из одной точки
города в другую. При этом небольшие габариты, неплохой запас хода у современных моделей, простота и доступность обслуживания и хранения делают
данные средства популярными для передвижения в городе.
Для оптимального решения проблемы с электросамокатами необходимо
категоризировать данные средства передвижения, в частности, по мощности
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электродвигателя. При этом элетросамокаты идеально впишутся в уже существующие правила дорожного движения нашего государства.
Так, электросамокаты небольшой мощности можно прировнять к велосипедам. Стоит отметить, что электровелосипеды в нашем законодательстве
урегулированы!
В связи с этим, для создания безопасных условия и дальнейшего развития
электромоторных средств передвижения в нашей области, необходимо продумать вопросы создания специальной инфраструктуры для данных средств
передвижения при развитии и благоустройстве северных районов города
(например, создание специальных дорожек и зон).
ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОБЛАСТИ МАРКИРОВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Габова Ольга Юрьевна
Научный руководитель Мазунина Татьяна Александровна
Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
Пермский край, г. Пермь
С каждым годом совершенствуются методы идентификации продукции
и другие показатели, поэтому для избежания контрафактной и фальсифицированной продукции необходимо совершенствовать нормативную документацию.
Объектом исследования являются ювелирные товары. Предмет исследования – маркировка ярлыков ювелирных изделий.
Разработаны следующие рекомендации по совершенствованию нормативной документации в области маркировки ярлыков ювелирных изделий:
1. Разработать ГОСТ Р «Изделия ювелирные из драгоценных металлов.
Общие технические условия», так как ОСТ 117–3–002–95 «Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия» в соответствии
с законом «О стандартизации» в 2025 году утратит свою силу.
2. Следует внести информацию, аналогичную требованиям в Постановлении Правительства РФ от 31.12.2020 N2463 «Правила продажи… ».
3. Необходимо в требования ГОСТ Р «Изделия ювелирные из драгоценных
металлов. Общие технические условия» по маркировке ярлыков добавить
информацию из ГИИС ДМДК: уникальный идентифицированный номер
(УИН), DataMatrix-код и адрес официального сайта Федеральной пробирной
палаты https://probpalata. ru.
4. Необходимо конкретизировать количество ярлыков при продаже ювелирных изделий, чтобы избежать противоречий.
Социальная политика
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Практическая значимость разработки ГОСТ Р «Изделия ювелирные из
драгоценных металлов. Общие технические условия» со всеми требованиями:
1. Для изготовителей и продавцов – подлинная и достоверная информация
об ювелирном изделии будет находиться на первом месте.
2. Для потребителей – каждый покупатель будет уверен в том, что приобретает товар с достоверной информацией.
3. Для судебных органов – благодаря отсутствию противоречий в требованиях нормативных документов уменьшится количество запросов в судебные
органы, так как эта система позволит четко вести надзор за контрафактным
товаром.
4. Для экспертных учреждений – обеспечение принципов экспертизы – законность, объективность, всесторонность и полнота исследований.
Совершенствование в области нормативной документации необходимо.
Производители, потребители, продавцы, эксперты постоянно встречаются
с какими-либо несоответствиями и неясностями. Улучшаются методы исследования, технологии поэтому нужно поддерживать нормативную документацию
в обновленном формате.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА СТРАХОВУЮ
ПЕНСИЮ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Жукова Ал¸на Александровна
Научный руководитель Сиволова Ольга Геннадьевна
ОГБПОУ «СмолАПО», Смоленская область, г. Смоленск
Согласно части 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется социальное обеспечение по случаю потери кормильца и в иных
случаях, установленных законом. Кроме того, страховое обеспечение по
случаю потери кормильца является одним из трех видов страховой пенсии.
Зачастую возникают проблемы при назначении страховой пенсии по потере
кормильца и члены семей, которые имеют право на страховую пенсию по
потере кормильца, вынуждены добиваться реализации своих прав через суд.
Основными причинами нарушений прав на пенсионное обеспечение
являются: многообразие нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения; законодательство в данной сфере не кодифицировано; ретроспективность нормативных актов; пробелы в законодательстве; противоречие
федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
Таким образом, целью исследования является: определить проблемные
аспекты применения законодательства о страховой пенсии по случаю потери
кормильца и предложить пути их решения.
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Для выявления проблем применения законодательства о страховой пенсии по потере кормильца нами было проведено исследование материалов
судебной практики Смоленской области на примере 50 судебных решений
за 2021 год.
Получились следующие данные: споры о назначении страховой пенсии
по потере кормильца – 11 (22%), споры о взыскании излишне выплаченной
суммы – 17 (34%), споры об установлении факта нахождения на иждивении
– 16 (32%), иные споры, о страховой пенсии по потере кормильца – 6 (12%).
Таким образом, были выделены следующие проблемы.
Первая проблема. для установления факта нахождения на иждивении
не важен и тот факт, что кормилец в какой-то период времени перестал
оказывать иждивенцу материальную помощь, даже если этот период непосредственно предшествовал смерти кормильца. Данный факт может привлечь за собой злоупотребления правом, поэтому необходимо изложить ч. 3
ст. 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» в следующей редакции:
«.. члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от
него помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также оказывали материальную и иную помощь
последнему до смерти (признания такого гражданина судом безвестно отсутствующим или умершим)».
Вторая проблема – переплата страховой пенсии по потере кормильца,
в случае отчисления обучающего получателя пенсии из учебного заведения.
Решение – дополнить Федеральный закон « О страховых пенсиях» правовой
нормой об обязательстве учебного заведения сообщать в Пенсионный фонд
сведения об отчислении получателя страховой пенсии по потере кормильца.
Третья проблема – отказ в назначении пенсии может стать статус учебного
заведения, в котором обучается ребенок умершего кормильца, в частности
курсанты военных училищ и аналогичных учебных заведений. Решение – необходимо внести изменения в п. 1 ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О страховых
пенсиях», дополнив ее следующим: «…а также курсанты образовательных
организаций, обучение в которых связано с поступлением на военную службу
или службой в органах внутренних дел…».
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МЕДИКО-ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
КАК МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Абдулаева Аида Маратовна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», РСО-Алания,
г. Владикавказ
Граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом на
охрану здоровья в соответствии со статьей 41 Конституции Российской
Федерации. Это право обеспечивается охраной окружающей природной
среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания
и обучения граждан, производством и реализацией качественных продуктов
питания, а также предоставлением населению доступной медико-лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения.
Актуальность темы научной работы для отечественной науки и практики
обусловлена, прежде всего, теми глубинными изменениями, которые происходят в настоящее время на политической арене в Российской Федерации
и значительно усиливают роль субъектов государственного управления
в решении проблем предоставления медико-лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения. Резко возросла ответственность государства за
состояние здоровья населения, уровень оказания медико-лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения, их доступность для жителей городов
и сельской местности, особенно ввиду стремительно распространяющейся
пандемии короновируса COVID‑19 и его многочисленных штаммов.
Особую актуальность данная проблематика приобретает ввиду введения
масштабных санкций на фоне специальной военной операции на территории
Украины, начавшейся в феврале 2022 года, в связи с чем, достаточно большое
количество медицинских изделий и лекарственных препаратов перестали
поставляться на территорию нашей страны.
Следует отметить неудовлетворенность населения в полной мере качеством и доступностью оказания необходимой медико-лекарственной помощи.
Не оказывает содействие этому и принятый Федеральный закон от 29 ноября
2010 года ¹ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан»,
вступившим в силу с 1 января 2011 г. Основным проблемой, требующей научного объяснения, является установление законов, видов и размеров участия
страны в процессе обеспеченья населения медико-лекарственной помощью
и санаторно-курортным лечением.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что даже при
наличии накопленного десятками и сотнями лет обширного практического
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опыта в медико-лекарственной помощи и санаторно-курортной области, эффективного механизма разработки, обсуждения и принятия законодательных
актов, значительных интеллектуальных усилий специалистов не всегда удается
сразу установить эффективное правовое регулирование тех или иных сфер
отношений. Принимаемые законодательные акты нередко требуют уточнения
или применения развитой системы подзаконного регулирования.
Проблемами развития медико-лекарственной помощи и санаторно-курортного лечения в Российской Федерации являются: отсутствие единой
государственной политики в области финансового и нормативно-правового обеспечения, что приводит к снижению доступности оздоровления
для населения. Данные проблемы требуют скорейшего разрешения, путем
принятия объективного законодательства, соответствующего требованиям
сегодняшнего дня.
В ходе исследования был сделан ряд выводов и как итог, внесены предложения по совершенствованию системы предоставления медико-лекарственной
помощи и санаторно-курортного лечения.
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СЕМЕЙ ПОТЕРЯВШИХ КОРМИЛЬЦА
Макиева Диана Феликсовна
Научный руководитель Шестакова Алла Борисовна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Факт потери кормильца определяют как смерть или безвестное отсутствие
гражданина. Пенсионное обеспечение членов семьи умершего кормильца
назначается только самым близким родственникам, в большинстве случаев,
при условии нахождения на иждивении умершего и нетрудоспособности на
день смерти. Именно поэтому государство должно включать лиц, оставшихся без средств к существованию, в программу пенсионного обеспечения
по случаю потери кормильца. Именно от согласованности работы данной
системы в государстве, зависит уровень финансового состояния многих его
граждан. Пенсии по случаю потери кормильца характеризуют проявление
заботы государства о конкретном человеке, попавшем в трудное положение.
Актуальность темы научной работы заключается в том, что основой реализации социальной политики России в сфере распределения и потребления
является обеспечение нормативно закрепленного минимума жизненных
благ, а одним из механизмов обеспечения такого минимума благ является
пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. Потеря кормильца для членов его семьи и лиц, находящихся на его иждивении, связана не
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только болью утраты близкого человека, но и потерей одного из основных
источников доходов.
Достаточно серьезной проблемой при разрешении вопросов пенсионного
обеспечения по случаю потери кормильца, является отсутствие законодательной детализации понятия «иждивение». Оценочный характер понятия
иждивенец влечет возникновения большого числа исков, а также возложение
на Пенсионный фонд России судебных расходов. Необходимо осуществить
законодательную детализацию понятия «иждивение» путем фиксации периода
времени нахождения на иждивении, определении доли помощи умершего
лица в общей сумме доходов члена его семьи, для установлении четких критериев признания его иждивенцев.
Существенные недостатки наблюдаются при реализации права на поучение
пенсии по случаю потери кормильца при ситуации, когда речь идет об одновременном получении двух пенсий родителями погибших военнослужащих.
Так, Федеральный закон ¹ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» не содержит
положений, регулирующих предоставление социальных пенсий и пенсий за
выслугу лет, которые назначаются в соответствии с Федеральным законом
¹ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
Следует отметить, что пенсия по случаю потери кормильца занимает особое место в пенсионной системе Российской Федерации. Связано это, прежде всего с субъектами обеспечения – нетрудоспособными членами семьи.
Пенсионное обеспечение нетрудоспособных лиц, потерявших кормильца
достаточно полно и ясно урегулировано на законодательном уровне. Однако
это не мешает возникновению на практике различных проблем, связанных
с назначением данного вида пенсии.
Изменение правового регулирования в этой части необходимо приветствовать, поскольку оно, пусть и с опозданием, позволило бы решить важные для
граждан проблемы. Для кардинального решения перечисленных недостатков
исследуемой проблематики, необходимо принять единый кодифицированный
акт, включающий все виды пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ,
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ,
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Полимонов Виктор Евгеньевич
Научный руководитель Атаева Диана Руслановна
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»,
РСО-Алания, г. Владикавказ
Важной составляющей законодательства о похоронном деле является
возможность выбора варианта получения пособия на погребение в виде
денежных средств, либо отказаться от получения пособия и получить от
государства бесплатные услуги на захоронение. Перспективы развития системы социального обеспечения незримо связаны с анализом социальных
проблем и стремлением достичь статуса социального государства не только
законодательно, но и реально.
В настоящих условиях (скачок курса валют, падение производства, европейские санкции) главная проблема России поиск финансирования на
выплату пособий. Государство принимает все меры для формирования
фондов, в которых аккумулируются резервы на выплату социальных пособий на погребение.
В социальном государстве вопросы поддержки малоимущих слоев населения, в частности, в тяжелый период потери близкого человека, лежат
в основе системы социального обеспечения. Когда у людей случается горе
и умирает близкий человек, стрессовым состоянием родственников могут
воспользоваться мошенники.
Так как в настоящее время деятельность в ритуальной сфере не подвергается обязательному лицензированию, имели место случаи, когда ритуальными
агентами работали лица ранее судимые, в том числе за мошенничество. Ради
наживы эти люди могут пойти на все. После их посещений у людей могут пропасть ценности и деньги, они могут быть наводчиками. Поэтому для каждого
гражданина важно знать и понимать нормативно-правовые акты в области
поддержки населения в период утраты близких. Важно знать о наличии
бесплатной государственной услуги по захоронению умершего. Далеко не
каждый гражданин в нашей стране готов понести затраты на похороны, ведь
как правило, потеря близкого человека происходит неожиданно.
В результате исследования были выявлены основные проблемы, препятствующие развитию системы социальной помощи при погребении, безвозмездного предоставления услуг, социального пособия на погребение.
Особенно негативным фактором является несовершенство законодательной
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базы на федеральном уровне, вследствие чего тормозится и правовое регулирование похоронной отрасли на уровне субъектов Российской Федерации.
Исследование показало, что отсутствие должного внимания к ритуальной
похоронной отрасли со стороны органов государственной власти исключает
возможность систематической, комплексной, целенаправленной работы по
развитию и обеспечению функционирования отрасли. Считаем, что необходимо пересмотреть порядок формирования бюджета, в сторону увеличения
затрат на социальную помощь при погребении.
Для комплексного решения проблем предоставления социальной помощи
при погребении, необходимо сформировать профессиональное и экспертное
сообщество специалистов сферы похоронно-ритуальных услуг. Очевидно, что
неизбежен пересмотр работы всей системы социальной помощи при погребении, поэтому обсуждение поправок в законодательство вполне актуально.
Необходимо систематизировать социальное законодательство и создать
Социальный Кодекс Российской Федерации, который бы устранил множественность и коллизии правовых актов в сфере социального обеспечения.
Считаем, что предложенные рекомендации частично устранят проблему
в институте предоставления социальной помощи при погребении.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Бетенекова Екатерина Андреевна, Тарасенко Кристина Евгеньевна
Научный руководитель Алтухова Марина Владимировна
НТЭК, Новосибирская область, г. Новосибирск
Социальная защита подразумевается, как один из самых важных и значимых элементов социальной политики государства и социально-трудовых
отношений.
Каждый гражданин имеет право на социальную защиту. Конституция возлагает обязанность на государство создавать все необходимые условия для
осуществления этого права.
Для выявления проблем социальной сферы жизни общества, мы составили опрос, в котором люди оценили качество предоставляемых социальных
услуг населению.
По данным опроса, можно сделать вывод о том, что люди нуждаются
в большей материальной помощи от государства.
Так же значительную часть населения не устраивает подход социальных
работников к предоставлению информации и оказанию должной помощи
людям, которые и без того не знают о всех своих правах.
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На основе этого, мы хотим предложить создание отдельной статьи в Федеральном законе, в котором будет прописано, что работники социальных
служб ежегодно обязаны проходить профессиональную переподготовку,
а также посещать курсы повышения квалификации для лучшей эффективности выполнения своих непосредственных обязанностей.
Наряду с этим, большая часть населения так же не знает о всех своих
правах.
Такую проблему, как незнание людей своих прав и полная недееспособность в поисках информации, можно решить различными массовыми мероприятиями, такими, как круглые столы и собрания, на которых эксперты
и работники соц. службы рассказывали бы, где именно можно узнать о своих
правах и как правильно их использовать.
Несмотря на то, что такие мероприятия будут существовать на постоянной
основе, не все граждане заинтересованы в посещении собраний, т. к. это
занимает какое-то количество времени.
Исходя из этого, мы готовы предложить еще одно решение по улучшению
социального образования нашего населения.
Единый номер, который должен быть легким для запоминания и доступным
для всех слоев населения.
Так любой гражданин сможет позвонить и узнать у социального работника об определенной льготе или о перечне социальных услуг, которые ему
полагаются.
Мы хотим, чтобы наше государство обратило внимание на социальную
сферу нашей страны, т. к. часть населения либо не заинтересована, а значит
и не знает о своих правах, либо выступает с претензиями к социальной сфере
и в целом, и в отдельности к работникам служб соц. обеспечения.
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Ширяева Маргарита Игоревна
Научный руководитель Диденко Юлия Александровна
ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж»,
Пермский край, г. Пермь
Материнский (семейный) капитал является одной из основных мер государственной поддержки семей с детьми в РФ. Данная мера поддержки
оказывается гражданам РФ с 01.01.2007 в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» от 29.12.2006 N256-ФЗ (далее по тексту – «ФЗ ¹ 256»).
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Однако, при всех видимых плюсах в осуществлении данного вида государственной поддержки, существует ряд проблем, которые стали актуальны
лишь спустя некоторое время после начала осуществления данной государственной поддержки.
1. Закон (п. 4 ст. 10 ФЗ ¹ 256) обязывает получателя государственного
сертификата материнского (семейного) капитала при расходовании предоставленных денежных средств на улучшение жилищных условий, оформить
жилое помещение в общую собственность супругов и детей с определением
размера долей по соглашению. Однако механизм заключения данного соглашения не регламентирован и не понятна его целесообразность, в то время
как оформление долей в собственность может быть произведено в результате
гражданско-правовой сделки.
На наш взгляд, упоминание о соглашении в данном контексте, не уместно,
поскольку оно не обладает признаками сделки – не влечет за собой возникновение права собственности членов семьи – получателя материнского
(семейного) капитала.
2. ФЗ ¹ 256 не предусмотрена возможность как отказ совершеннолетнего ребенка, либо супруга от доли в жилом помещении, приобретенном на
средства (за счет средств) материнского (семейного) капитала. В связи с этим
процедура получения им доли, выглядит принудительной, противоречащей
принципу свободы в осуществлении гражданских права и возможности отказа от осуществления своих прав (ст. 9 ГК РФ), порождая при этом мнимую/
притворную сделку по приобретению права собственности.
На наш взгляд, в соответствии с общими принципами и нормами гражданского законодательства РФ, допустимо дееспособному гражданину отказаться от определяемой ему доли в жилом помещении, приобретенном за
счет средств материнского (семейного) капитала при наличии предложенных
в работе условий.
3. Минимальная доля в жилом помещении ребенку (детям) ФЗ ¹ 256 также не установлена.
Обязанность родителя-получателя государственного сертификата, закрепленная законодательством РФ, также должна быть дополнена нормой,
регулирующей данный процесс с области размера самой доли, чтобы не
допустить возможности дискриминации ребенка (детей) и (или) родителяполучателя материнского (семейного) капитала, его супруга.
Представленный в работе анализ отдельных положений Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» от 29.12.2006 N256-ФЗ, в сопоставлении его с другими
законодательными актами РФ, правоприменительной практикой и с учетом
современного состояния российского общества, показал, что предложения по
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корректировке данного закона являются обоснованными, целесообразными
и помогут усовершенствовать процедуру использования средств материнского (семейного) капитала, ее документальное оформление, а также обеспечить
соблюдение прав и законных интересов всех членов семьи – получателя
материнского (семейного) капитала.
К ВОПРОСУ О ДОНОРСТВЕ КРОВИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Плякина Юлия Евгеньевна
Научный руководитель Блохин Владимир Сергеевич
ФГБОУ УрГУПС, Свердловская область, г. Екатеринбург
Кровь – основная жидкость организма, непрерывно циркулирующая по
сосудам, проникающая во все органы и ткани. Она доставляет кислород
и питательные вещества к органам и тканям, удаляет из них продукты обмена
и обеспечивает иммунную защиту организма.
В настоящее время кровь используется при важнейших медицинских
вмешательствах, в том числе хирургических. Но нередко крови пациента для
поддержания его стабильного состояния недостаточно. Решить эту проблему
способно донорство крови.
Донорство крови является важным проявлением активной гражданской
позиции и заключается в добровольном акте сдачи крови и (или) ее компонентов лицами, прошедшими специальное медицинское обследование. Для
привлечения доноров во многих странах мира используются различные меры
социальной поддержки.
В Российской Федерации также разработана определенная система льгот
для доноров крови, однако она направлена в большей степени на работающих
граждан. В то же время донорами крови могут быть и студенты, которые не
имеют трудовых отношений.
Одной из явных проблем донорства в современной России является нехватка донорских кадров. По опыту стран ближайшего зарубежья самыми
активными донорами являются студенты, но в Российской Федерации они
законодательно не защищены в области охраны своего здоровья.
Кровь – это один из важнейших элементов организма человека, острая ее
нехватка влечет различные негативные последствия для организма человека,
в том числе и летальный исход. Малая нехватка крови не влечет этих последствий, но каждый организм переносит ее по-разному: возможны обмороки,
потение, временное повышение артериального давления, мышечные судороги
и конвульсии.

Социальная политика

593

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

В связи с этим законодатель предусмотрел для работников право на
выходной в день сдачи крови, связанного с этим медицинского осмотра
и дополнительный день отдыха после кроводачи для восстановления и поддержания здоровья донора. Но в системе федерального законодательства
Российской Федерации не предусмотрена аналогичная норма для студентов
высших и средних специальных учебных заведений.
Отсутствие вышеупомянутой нормы пагубно влияет на их здоровье, снижает активность в обучении, не способствует увеличению числа доноров
в целом, не способствует развитию безвозмездного донорства и просоциального поведения.
Решению проблемы нехватки донорских кадров, а также других взаимосвязанных проблем, и охране здоровья обучающихся в Российской Федерации
посвящена данная работа.
В работе рассмотрены действующая система мер социальной поддержки
доноров на федеральном и региональном уровнях, меры поддержки, применяемые зарубежных странах; проанализированы проблемы донорства
в Российской Федерации, а также возможные пути их решения, предложены
мероприятия по охране здоровья обучающихся-доноров крови
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Синченко Марина Владимировна
Научный руководитель Зубихина Анастасия Сергеевна
МБОУ СОШ ¹ 32, Краснодарский край, х. Ольгинский
В условиях политической трансформации современного российского
общества электоральное поведение граждан является фактором стабилизации
общественной жизни, инструментом достижения политического консенсуса.
Ценность электоральных исследований состоит также в том, что результаты
выборов являются своего рода отражением социально-экономических, политических, культурных, демографических процессов, происходящих в стране,
ответной реакцией населения на проводимую государством политику.
Проблемы изучения понятия и особенностей правовой и избирательной
культуры личности, а также моделей и типов электорального поведения,
имеют достаточную разработанность в теоретической литературе, однако,
в настоящее время недостаточно изучены проблемы формирования моделей
электорального поведения жителей сельской местности, что определяет актуальность проблемы работы. Целью исследования является характеристика
специфики электоральных предпочтений жителей сельской местности. Специфика электоральных предпочтений жителей сельской местности характе594
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ризуется приоритетом формирования предпочтений в соответствии с «активистской» моделью, обусловленной непоследовательностью, т. к. избиратель
сельской местности не проявляет интереса к предвыборным кампаниям и не
считает результаты голосования важным для себя.
Для изучения электоральных предпочтений жителей сельской местности
было проведено социологическое исследование, которое помогло выявить
предпочтительную модель электорального поведения жителей Ольгинского
сельского поселения.
В результате социологического исследования были получены следующие
выводы:
– в сельской местности жители проявляют среднюю степень политического интереса.
– необходимо отметить, что большинство жителей села проявляют высокую политическую активность в выборном процессе, а также в политической
жизни села в целом.
– жители сельского поселения проявляют высокую политическую активность как в участии в выборах местного, так и федерального значения.
Таким образом, жители сельского поселения не имеют представления
о важности и необходимости выборного процесса в современной России.
Подводя итог, необходимо заключить, что предпочтительной моделью электорального поведения жителей Ольгинского сельского поселения является
«активистская» модель, характеризуемая непоследовательностью, т.к. избиратель сельской местности не проявляют интереса к предвыборным кампаниям
и не считают результаты голосования важным для себя, что подтверждает
основную гипотезу исследования. Практическая значимость работы состоит
в том, что результаты исследовательской работы могут быть использованы
в качестве учебного материала для лекционных и практических занятий
в курсе политической социологии.
ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
КАК МЕРА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ
Федоров Дмитрий Алексеевич
Научный руководитель Блиняева Ирина Викторовна
ГАПОУ «Новочебоксарский химико-механический техникум»,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
Наука семейного права России располагает неоспоримым утверждением
о том, что лишение родительских прав – это «крайняя мера ответственности
родителей». Она предполагает наступление неблагоприятных последствий
для субъекта, допустившего противоправное поведение. То есть, по сути,
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является наказанием. Однако нередко по факту реализации действующих
в этой сфере семейно-правовых норм «крайняя мера ответственности»
трансформируется в крайнюю позицию родительской безответственности
и необходимо рассматривать как средство защиты по отношению к реб¸нку
как охранительную функцию. Объектом исследования выступают отношения,
складывающиеся в процессе лишения родительских прав. Предметом исследования являются нормы семейного законодательства, связанные с лишением
родительских прав; а также материалы судебной практики, которые касаются
процедуры порядка лишения родительских прав. Целью работы является
исследование норм, связанные с лишением родительских прав и выявление
проблем в правовом регулировании. Задачи: изучить основания и условия
лишения родительских прав; охарактеризовать процедуру лишения родительских прав; проанализировать правовые последствия лишения родительских права; дать оценку правовым основаниям и условиям восстановления
в родительских правах; осуществить анализ судебной практики, касающиеся
лишения родительских прав.
По провед¸нному исследованию были сделаны выводы и предложены следующие корректировки в законодательстве: 1. Действующее законодательство,
которое регламентирует основания и условия лишения, родительских прав,
нуждается в корректировке. В перечне оснований целесообразно учесть
такие распростран¸нные в действительности причины, как злоупотребление
родителем токсикоманией. Необходимо дополнить абзац пятый статьи 69 СК
РФ словом «токсикоманией», изложив его в следующей редакции: «Родители
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: являются
больными хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией».
2. В законодательном закреплении нуждается право родителя, лиш¸нного
родительских прав на общение с реб¸нком, только не должно действовать
во вред несовершеннолетнему. Такое закрепление позволит повысить восстановление в родительских правах, возвращение детей в кровную семью. Предлагается внести изменения в статью 71 СК РФ и добавить п. 7 и изложить его
в следующей редакции: «Родитель, лиш¸нный родительских прав, сохраняет
беспрепятственное право общения с реб¸нком в случае, если общение не
будет негативно сказываться на несовершеннолетнем». 3. Совершенствовать
законодательство в области предоставления компенсации реб¸нку. На данный
момент в ГК РФ предусмотрена возможность взыскания в пользу реб¸нка
компенсации за причинение ему морального и имущественного вреда, но
в СК РФ отсутствует не только прямое указание на возможность применения
указанных мер, но и не закреплена обязанность суда в соответствующих
случаях взыскивать с родителей эти суммы. В связи с этим на практике данная возможность не реализуется. 4. Следует создать службу, которая будет
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помогать родителям в возвращении реб¸нка в семью, в сборе необходимых
документов, прохождении медицинских обследований, об устройстве жилого
помещения, подачи тех доказательств, которые не дадут суду усомниться в их
достоверности. Эта служба будет иметь в своем арсенале все необходимые
методы и способы для того, что реб¸нок смог вернуться в свою родную семью.
ОГРАНИЧЕНИЕ ТРАНСГЕНДЕРНОГО ПЕРЕХОДА
(СМЕНЫ ПОЛА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тиньшин Вадим Эдуардович
Научный руководитель Суханов Александр Вячеславович
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
Трансгендерный переход – это процесс приведения гендерной роли и тела
человека в соответствие с его внутренним самоощущением. Обратим внимание, что отсутствует законодательно закрепленное понятие «смена пола»
(в Беларуси, где нормативно-правовые акты более подробно регламентируют вопросы лечения транс сексуальных пациентов, выделяются понятия
«смена пола» и «гормональная и (или) хирургическая коррекция пола лицу,
сменившему его»), в российской правовой системе отсутствуют нормы
клинического руководства, которые позволяли бы врачам самостоятельно
определять способы и тактику лечения пациентов в зависимости от диагноза
и индивидуальных показателей.
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 1999 г. ¹ 311.
Данное руководство носило рекомендательный характер и определяло пациентам ТС амбулаторное лечение не менее 2-х лет с комплексом мероприятий:
психотерапию, фармакотерапию и хирургическую коррекцию анатомических
половых признаков [3].
Также следует отметить, что существует необходимость законодательного
регулирования данного вопроса, начиная с реализации конституционного
права на медицинскую помощь, со сложности выявления данного заболевания, пробелов в выборе критериев, тактики и способов лечения пациентов
в соответствии с медицинскими и правовыми аспектами и заканчивая реабилитацией лиц, сменивших пол.
В ст. 70 Закона «Об актах гражданского состояния» приводится только
одно упоминание: орган записи актов гражданского состояния дает заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского
состояния в случае представления документа установленной формы об изменении пола, выданного медицинской организацией. Особые вопросы возникают при изменении пола человеком, находящимся в браке. Невозможно
однозначно определить причины этих прецедентов [1,2].
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Ограничение на брак после смены пола и документов, это необходимая
мера. Также стоит внести необходимыми поправки по поводу изменения документов, в частности паспорта гражданина РФ, где должна стоять заметка,
что лицо произвело хирургическое вмешательство, по поводу изменения
своей половой принадлежности. Таким образом, законодательство признает изменение пола лица, но при этом оно (то есть данное лицо) не должно
состоять в браке и вообще должно быть достаточно далеко от выполнения
репродуктивной функции.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ
К МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Слезова Дарья Вячеславна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
Социальная защита является системой мер, направленных на соблюдение прав человека и на удовлетворение его социальных потребностей.
Социальная защита является деятельностью, цель которой оптимизировать
осуществление субъективной роли людей во всех сферах жизни общества
в процессе жизнеобеспечения и деятельного существования личности, семьи,
социальных и других групп и слоев в обществе. Эта деятельность является
профессиональной и направлена на оказание помощи, поддержки, защиты
всех людей, особенно так называемых слабых слоев и групп (малоимущих
семей, инвалидов, многодетных семей, неполных семей, пожилых, общин
мигрантов и т. д.).
Многодетная семья – важнейший для России социальный институт, который требует особого внимания и защиты на всех уровнях. С каждым годом
государство увеличивает свою роль в поддержке многодетных семей. В настоящее время это одно из приоритетных направлений государственной
политики РФ. Однако, несмотря на обширность перечня оказываемых мер
поддержки, многодетные семьи вс¸ ещ¸ одна из наиболее уязвимых социальных групп. Одной из приоритетных задач, по нашему мнению, должно
стать формирование престижа модели многодетной семьи в обществе. Это
помогло бы сгладить социальное неравенство в обществе, устранить предвзятое отношение к многодетным семьям.
Актуальность темы состоит в том, что кризисные явления не обошли жизнедеятельность современной семьи, ее социальное функционирование. Это
вызывает несомненный исследовательский интерес к многодетным семьям.
Важно отметить, что повышение благосостояния населения является одной
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из основных целей любого общества, стремящегося к прогрессу. Государство,
заботящееся о своих гражданах, должно создавать благоприятные условия для
долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая
экономический рост и социальную стабильность в обществе.
Объектом данного исследования являются многодетные семьи.
Предметом исследования выступает социальная политика по отношению
к многодетным семьям, а также способы оказания помощи данной категории
населения.
Целью работы является рассмотрение состояния социальной политики
по отношению к многодетным семьям, а также анализ полученных данных
в ходе проведения анкетирования многодетных семей, зарегистрированных
в Департаменте труда и социального развития города Шахты.
Гипотеза-основание звучит следующим образом: социальные проблемы
многодетной семьи будут разрешаться эффективнее при обращении таких
семей с целью решения проблемных вопросов в Департамент труда и социального развития города Шахты.
ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
В ЦИРКАХ. ЗАПРЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИВОТНЫХ
В ЦИРКЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
Савченко Яна Игоревна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
Тигр, прыгающий через огненное кольцо, медведь на велосипеде – эти
образы знакомы всем с детства. Цирк с давних врем¸н является синонимом
яркого праздника и веселья.
Однако, вс¸ далеко не так, как может казаться на первый взгляд.
В последнее время все больше стран на законодательном уровне запрещают использование диких животных в цирках. Объясняется это тем, что многие четвероногие разводятся в неволе и проводят всю свою жизнь в тесном
контакте с людьми, что является для них неестественной и стрессовой средой.
Животные часто подвергаются насилию – так дрессировщики заставляют их
выполнять опасные и неудобные трюки. Больше всего критикуют циркишапито из-за регулярной транспортировки животных в не подходящих для
них условиях, ненадлежащего питания, ухода и ветобслуживания. Жестокие
методы дрессировки – лишь один аспект антигуманности жанра дрессуры.
Не меньшие страдания животным причиняют плохие условия их содержания
в цирках.
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Цирк отнимает у животных всяческое достоинство и естественную красоту,
превращает их в тюремных заключ¸нных. Только в отличие от мира людей,
где за реш¸ткой должны сидеть преступники, четвероногие оказываются
в заточении без какой-либо вины. Для многих директоров цирков забота об
условиях содержания четвероногих артистов на последнем месте.
В нашей стране животные находятся в абсолютно бесправном положении.
Существующее российское законодательство не предусматривает уголовной
ответственности за вред, причин¸нный живому существу, принадлежащему
человеку.
Работники цирков продолжают издевательства над животными и не несут
за это никаких уголовных наказаний.
Поэтому мы считаем необходимым разработку и принятие закона, запрещающего использование животных в цирковых представлениях.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:
МЕСТО ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
И РАСШИРЕНИЕ ИХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Радионова Алина Антоновна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
Ежедневно женщины в нашей стране сталкиваются с полоролевыми стереотипами при приеме на работу, в школе, в институте, становятся жертвами
психологического и физического насилия или трафикинга. Конституция
Российской Федерации закрепляет и гарантирует равные права для женщин
и мужчин, но в реальной жизни они часто нарушаются. Наша страна занимает
81-е место в рейтинге гендерного равноправия The Global Gender Gap Index
2021, который ежегодно публикуется Всемирным экономическим форумом.
За последний год, к примеру, Россия не продвинулась в этом рейтинге ни
на одну позицию. В стране, которая одна из первых в мире дала женщинам
избирательные права, сегодня их положение все еще далеко от равенства
с мужчинами.
В России нет отдельного комплексного антидискриминационного законодательства, и власти страны в течение многих лет отказываются выполнить
рекомендации международных органов по принятию такого законодательства. Одним из значительных достижений в сфере рекламы в России было
принятие в 2006 году закона «О рекламе», в который было включено множество важных пунктов, например, перечисление товаров, реклама которых
не допускается, защита несовершеннолетних в рекламе, ответственность за
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нарушение законодательства о рекламе и другое. Незащищенными в законе
о рекламе остались женщины.
В связи с этим представляется необходимым внесение изменений в Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 ¹ 38-ФЗ. Глава 1 «Общие положения» действующего Федерального закона «О рекламе» должна дополниться 14
статьей о защите образа женщин от объективации и полоролевых стереотипов.
Российские женщины – одни из самых незащищенных в мире. Законодательство по защите прав женщин в Российской Федерации на уровне таких
стран, как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ. По данным Росстата, за
2018 год всего было убито 8300 женщин. В России полиция нередко вообще
не реагирует на заявления о домашнем насилии или отказывается возбуждать
дела, причем происходит это с пугающей регулярностью. Мы крайне обеспокоены тем, что в России до сих пор не принят закон о домашнем насилии.
Необходимо и важно принять закон, который рассматривает насилие в семье
как самостоятельное уголовное преступление, которое должно расследоваться и преследоваться государством, а не частным обвинением. Кроме того,
необходимо принять законодательные положения, предусматривающие как
немедленные, так и долгосрочные меры защиты. Женщины в нашей стране
нуждаются в защите и поддержке государства и мы считаем, что предложенные нами меры во многом улучшат их положение в российском обществе.
УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Д¸мина Александра Андреевна
Научный руководитель Куликова Анна Анатольевна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета в г. Шахты,
Ростовская область
Усыновление ребенка – это сложный процесс. На сегодняшний день
практика усыновления детей – актуальный вопрос. Дети, оставшиеся без
попечительства, попадают в детские дома. Кто-то проводит там жизнь до совершеннолетия, а кого-то усыновляют (удочеряют) другие семьи, в их числе
и семьи иностранных граждан.
Благодаря решениям стран и созданию соответствующего законодательства, дети из России попадают в благополучные семьи за рубежом.
Возможно, если бы отсутствовала практика международного усыновления, дети могли бы жить в разы хуже, чем в при¸мной семье не на Родине.
Международное усыновление в России – это форма семейного устройства
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детей-сирот, при которой они передаются в приемные семьи иностранных
граждан или граждан РФ, проживающих за рубежом.
Оно требует не только согласия и документирования, но и ряд условий
и этапов, по завершении которых иностранные граждане, выразившие желание и готовность принять на себя ответственность и воспитание ребенка,
получают разрешение на создание семьи.
К сожалению, в практике усыновления детей иностранными гражданами
известно немало случаев гибели детей.
В связи со сложившейся ситуацией между Российской Федерацией и Украиной, руководство России старается сделать возможным усыновление детей
российскими гражданами Луганской и Донецкой Народных Республик наиболее простым и быстрым. По поручению Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина дети сироты могут быть приняты в семьи
граждан России, даже если не получили гражданство.
На данный момент часто подвергаются обсуждению проблемы в области
международного усыновления. По мнению иностранцев, эти проблемы связаны в основном с жесткими требованиями и условиям стран, гражданами
которых являются усыновители.
Усыновление детей-сирот – приоритетная форма, которая преобладает
в большом количестве современных государств. При этом процедура усыновления имеет в себе различные особенности. На основании этих особенностей стоит рассмотреть возможность дополнения к законам, регулирующим
международное усыновление.
Таким образом, международное усыновление – это практика, которую
нужно развивать для полной защиты и воспитания детей, попадающих в приемные семьи. Ведь согласно статье 2 Конституции Российской Федерации
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». А дети наравне
со взрослыми имеют свои права и свободы.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ДЕТЬМИ: НОВЕЛЛЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Булатов Роман Вячеславович
Научный руководитель Спектр Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область
На сегодняшний день главной задачей каждого государства является охрана детства и материнства с помощью различных инструментов власти. От
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законодательства страны, которое обеспечивает качество жизни, зависит
и «качество» семьи, которая будет способна выполнять присущие ей функции.
Именно поэтому в обеспечении охраны семьи на государственном уровне активное участие принимают различные органы государственной власти,
в частности институт опеки и попечительства выполняют ряд поставленных
задач по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.
Согласно п. 1 ст. 121 СК РФ на органы опеки и попечительства возложена защита личных и имущественных прав и законных интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Основные полномочия органов опеки
и попечительства закреплены в разделе 6 СК РФ, в главе 3 ст. 31–41 ГК РФ
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Российский политик и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Т. А. Голикова
сообщила, что в Российской Федерации численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало 2021 года
составила 406 128 человек, почти 365 тысяч, из которых находились на воспитании в замещающих семьях.
По мнению вице-премьера Т. А. Голиковой, в целом, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции COVID‑19, в 2020 году сохранилась
положительная динамика семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, например, численность воспитанников
в организациях для детей-сирот в прошлом году уменьшилась на 6% и составила немногим более 37 тысяч. На безвозмездную форму опеки было
передано более 19,5 тысячи детей, на возмездную форму – почти 12 тысяч.
Усыновлено 2,5 тысячи детей. Численность детей-сирот в государственном
банке данных в среднем по России сократилась на 6,6%, а в 28 регионах
страны – на 10–30%.
Таким образом, при написании научной работы были выявлены некоторые проблемы института опеки и попечительства и предложены способы их
устранения путем совершенствования семейного законодательства:
– предлагается абз. 2 п. 1 ст. 56 СК РФ изложить в следующей редакции:
«Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями
(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, органом опеки и попечительства, прокурором и судом».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ
Брюханова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Кириленко Виктория Сергеевна
ИСОиП (филиал) ДГТУ, Ростовская область, г. Шахты
Сироты, согласно действующему российскому законодательству, относятся
к категории населения, которая рассматривается, как трудная жизненная
ситуация и это является основанием для оказаний им гарантированных
государством мер социальной помощи. На начало текущего года численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей составила
406 138. При всем вышеперечисленном к одной из наиболее острых проблем,
существующих для детей, вышедших из интернатных заведений в свободную
взрослую жизнь, является проблема трудоустройства. Все вышеизложенное
указывает на актуальность темы настоящей работы. Основанием для обеспечения социальных гарантий в области трудоустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа служат: Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации ¹ 159 –ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Однако именно в деятельности данных норм и возникает проблема, которая заключается в том, что несмотря на разнообразный спектр дополнительных гарантий права на труд осуществляемых государство для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в действительности продолжает
существовать как проблема их трудоустройства в целом, так и проблема их
собственной заинтересованности в поиске рабочих мест. С одной стороны,
мы наблюдаем как желание работать, приобщаться к трудовой жизни, получать
трудовой опыт с раннего возраста, не находит свой так крайне необходимый
отклик одобрения, в особенности, когда речь идет о такой особой социальной
группе как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С другой
стороны, не замотивированные, не имеющие какого-либо трудового опыта
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, часто абсолютно не
стремятся к самореализации через трудовое устройство, в особенности если
вспомнить то, что большую роль играет, факт того, что многие воспитанники
интернатов имели асоциальный опыт, которые нигде не работали и не желали
работать. И они знают, что такая жизнь имеет место быть (без трудового дня,
без трудового коллектива, без творческих побед – просто прожигание жизни
и все). Непосредственным путем для устранения существующих пробелов
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в этой области и решения этой проблемы с точки зрения всестороннего подхода, будет являться законодательное урегулирование.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
В ПЕРИОД КРИЗИСА
Белоконева Анастасия Михайловна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета в городе Шахты,
Ростовская область
Современные условия жизни, ее ритм, физические и психологические нагрузки, сопутствующие ей, сопряжены с многочисленными рисками. Сегодня
понятие «экономический кризис» на устах не только у владельцев компаний,
представителей правительственных структур, топ-менеджеров, но и рядовых
работников. Антикризисные стратегии имели успех лишь тогда, когда опирались на имеющиеся возможности не только экономического, но и социологического, социокультурного характера, с использованием традиций и этики
экономической жизни. Во многом эти задачи ложатся на плечи государства
как субъекта, обязанного реализовывать социальную политику. Но предприятия так же должны позаботиться о социальной защите своих работников.
Во время кризиса уровень напряженности в коллективе неукротимо растет, вследствие чего страдает весь рабочий процесс, это приводит к потери
производительности, увеличению затрат на сотрудника и большому риску
несчастных случаев, происшествий и травм. Решающими социальными факторами управления трудом в период кризиса являются: сплоченность персонала,
формирование единых команд, а так же формирование организационных
культур, нацеленных на инновационные изменения, действия в нестабильной
среде в условиях риска.
Чтобы избежать подобного на предприятии должен быть штатный психолог,
который сможет помочь справиться работникам с личными или связанными
с работой проблемами, которые могут влиять на их производительность труда,
здоровье и благополучие. Это поможет компаниям легче переживать кризис,
ведь основополагающую часть составляют именно сотрудники и от них зависит весь рабочий процесс. Чем больше сотрудники чувствуют, что они
имеют психологическую поддержку, тем больше вырастает их привязанность
к работе, повышается удовлетворение от работы и желание остаться в организации, улучшается организационное поведение и производительность труда.
Данная проблема требует совершенствования законодательства права
работника в области охраны труда. Для некоторых организаций самый
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важный аспект психологической поддержки может являться факт защиты от
стрессоров на работе. При адекватной психологической поддержке человек
испытывает психологический комфорт на рабочем месте.
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ
Агафонова Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Люди, которые страдают психическими заболеваниями, являются наиболее уязвимыми в правовой сфере, потому что не имеют возможности ввиду
своего заболевания самостоятельно защищать свои права. В силу своей
болезни они часто сталкиваются с равнодушием, социальной изоляцией,
порой бесчеловечным отношением со стороны окружающих их людей. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время
более 450 миллионов человек во всем мире страдает от психических заболеваний. В настоящее время самым значимым психическим расстройством
в мире становится депрессия, которая в более тяжелом варианте переходит
в хроническую форму и грозит суицидом. По данным ВОЗ в среднем от
депрессии страдает примерно 10,4% всего населения планеты. По оценкам
специалистов количество граждан с нарушениями психического здоровья
в России будет только расти. При этом количество врачей-психиатров и коек
в психиатрических больницах сокращается.
Государственная политика, которая действует в сфере охраны здоровья
обязана контролировать соблюдение и обеспечение прав человека в сфере оказания психиатрической помощи гражданам. Защита прав и свобод
граждан, страдающих психическими расстройствами, является необходимой
практикой правозащитной деятельности.
Люди, страдающие психическими заболеваниями, имеют право на получение инвалидности. Но не всегда психическое расстройствами приводит
к инвалидности и признанию человека недееспособным. Большое количество
граждан, имеющих психическое расстройство продолжают так же работать
и участвовать в общественной жизни, но при получении качественного лечения. Установление инвалидности занимается медико-социальная экспертиза
(МСЭ), ранее именуемая как ВТЭК. Целью данной экспертизы является рассмотрение и анализ в каком объеме утрачены способность и возможности
к самообслуживанию. Так же изучили, каким образом государство поддерживает инвалидов по психическому расстройству.
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ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАНИНА
НА ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Библиева Дарина Алексеевна
Научный руководитель Щербинина Ирина Васильевна
ГОУ ВО МО ГГТУ, Московская область, г. Орехово-Зуево
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, в соответствии
с нормами Конституции РФ, а признание и соблюдение этих прав – является
обязанностью государства. Однако при этом, вопросы, связанные с изображением граждан с учетом возникающих практических ситуаций в достаточной степени ни проработаны ни в российском, ни в международном
законодательстве, что объясняет актуальность проводимого при написании
работы исследования. Таким образом, основной целью проводимого мной
исследования является комплексное исследование гражданско-правовых отношений, возникающих при использовании изображения гражданина.
Анализируя нормы гражданского законодательства, можно прийти к выводу о том, что изображение человека относится к нематериальным благам,
наравне с правом на достоинство, личную неприкосновенность, деловую
репутацию и т. п. Однако, на сегодняшний день понятие «нематериальное
благо» ни в действующей редакции ГК РФ или в нормах федерального законодательства также не раскрыто.
Необходимо выделить ряд актуальных и немаловажных проблем, касающихся изображения гражданина. Во-первых, это отсутствие конкретных
дефиниций «изображение гражданина» в гражданском законодательстве.
Во-вторых, распространение изображений людей в средствах массовой
информации без их согласия, часто для преступных или корыстных целей.
В‑третьих, вопросы, напрямую связанные с изображениями граждан ни
в российской правовой доктрине, ни в российском законодательстве не изучены в должной мере, это создает сложности при охране и защите права
гражданина на личное изображение.
Таким образом, для того, чтобы принять верное решение о нарушенном
праве необходимо проанализировать информации о праве гражданина,
который изображен на фотографии, о праве автора, который создал эту
фотографию и соответственно об исключительном праве на фотографию
лица, которое его использует.
Защита права на изображение гражданина осуществляется на основании
общих правил, установленных статьями 150 и 151 ГК РФ, согласно которым
нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке ими предусмотренными, а также в тех случаях
и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав, выСоциальная политика
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текает из существа нарушенного нематериального блага, личного неимущественного права, а также характера и последствий этого нарушения.
Таким образом, внешность гражданина – как очень важное для гражданина
нематериальное благо – нуждается в дополнительной правовой охране путем
включения данного нематериального блага в статью 150 ГК РФ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МАССОВОМ СПОРТЕ
Шевченко Данила Вячеславович
Научный руководитель Сокольская Людмила Викторовна
Государственный гуманитарно-технологический университет, Московская
область, г. о. Орехово-Зуево
В конкурсной работе рассматривается вопрос государственного регулирование массового спорта в Российской Федерации. Актуальность данной
темы объясняется тем, что в соответствии с общемировой тенденцией вопросы развития массового спорта (далее МС), становятся сегодня одним из
приоритетных направлений социальной политики российского государства.
Массовый спорт – это массовая и общедоступная часть спорта, направленная
на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством
проведения организованных и (или) самостоятельных занятий населения
отдельными видами спорта или физическими упражнениями с целью физического самосовершенствования. Уровень развития массового спорта
служит одним из показателей развития нации в целом, это, в свою очередь,
ставит перед государством комплексные задачи по развитию всех сторон
исследуемой деятельности.
Сегодня в сфере регулирования массового спорта действуют значительное
число законодательных, подзаконных нормативных актов, нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации и местных органов власти. Поэтому сегодня представляется актуальным обращение к анализу отечественного
законодательства о массовом спорте как одного из важнейших инструментов
обеспечения среди различных групп населения.
Цель исследования – на основе анализа действующего законодательства
в сфере массового спорта сформулировать научно-обоснованные предложения по его совершенствованию на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Внести изменения в Федеральный закон от 04.12.2007
¹ 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а в частности п. 4 ст. 2 Закона изложить в следующей
редакции «массовый спорт – вид деятельности, направленная на физическое
воспитание и физическое развитие различных групп населения посредством
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проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях».
Массовый спорт это прежде всего деятельность, а не часть спорта. Понятие
«граждане» лучше заменить на более широкое понятие – «население». Массовый спорт – как вид деятельности легче измерить (оценить) по определенным
критериям. Например, организованность, самостоятельность, массовость,
регулярность и т. д. Также в федеральный закон «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» в п. 2 и 3 ст. 38 включить в расходные обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объектах спорта при проведении официальных физкультурных мероприятий
и массовых спортивных мероприятий. В настоящее время вопросы по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий массового спорта не урегулированы на законодательном
уровне. Данное положение особенно актуально с введением QR‑кодов при
посещении общественных мест в период пандемии.
Проведенный анализ действующего законодательства Российской Федерации о физической культуре и массовом спорте позволяет сделать вывод
о том, что в 2021 г. на федеральном и региональном уровнях в Российской
Федерации был реализован комплекс мер, направленных на улучшение
правового регулирования физической культуры и массового спорта в целях
повышения их результативности и эффективности. В частности, была расширена нормативно-правовая база по регулированию физической культуры
и массового спорта как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации, активирована работа субъектов Российской Федерации по
приведению регионального законодательства в соответствие с положениями
Федерального закона и расширению масштабов реализации Стратегии 2030
по развитию физической культуры и массового спорта.
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Круглова Анастасия Андреевна, Паронян Лаура Сергеевна
Научный руководитель Понарина Наталья Николаевна
ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир
Социальная политика в российском обществе и не только, всегда вызывала
и будет вызывать большой интерес, е¸ многоаспектность побуждает множество споров и проблем, решения которых необходимо найти.
Социальная политика – важная часть стратегии государства, относящейся
к социальной сфере. Тема государственной социальной политика актуальна
Социальная политика
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в наше время. По данному направлению написано множество литературы,
так как социальная политика как одна из конкретных форм взаимодействия.
Именно она способствует развитию общества, созданию благоприятной
основы для развития общества и талантов каждого индивида
По итогам провед¸нного исследования сделаны следующие выводы:
– обеспечение роста денежных доходов населения и уменьшения их
дифференциации на основе увеличения заработной платы, повышения доли
оплаты труда в валовом внутреннем продукте, улучшения пенсионного обеспечения в ходе проведения пенсионной реформы и усиления адресности
социальной поддержки населения;
– значительное сокращение социальной и экономической бедности,
в первую очередь минимизация крайней бедности в местах ее наибольшей
концентрации, укрепление социальной безопасности граждан, подверженных риску существенного ухудшения материальной обеспеченности и наступления бедности;
– обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества важнейших социальных благ, к числу которых относятся, прежде всего
медицинское, социальное обслуживание и общее образование, безусловная
приоритетность инвестиций в человека, и прежде всего в образование,
которое является непременным условием конкурентоспособности нашей
страны в мировой экономике, а также в здравоохранение;
– осуществление максимально эффективной защиты социально уязвимых граждан, которые не обладают возможностями для самостоятельного
решения социальных проблем и нуждаются в государственной поддержке,
усиление страховых принципов социальной защиты населения при выходе на
пенсию, в случае болезни, а также при несчастных случаях на производстве
и профессиональных заболеваниях;
– создание для трудоспособного населения экономических условий, позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более
высокий уровень социального потребления, создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса спроса и предложения на
рынках труда, осуществление мероприятий по социальному развитию села.
На наш взгляд современная социальная политика требует значительных
доработок и исправлений на законодательном уровне, имеются проблемы,
требующие исправлений, для эффективного развития нашей страны в целом.
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АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Никулкина Марина Александровна, Воронина Инна Алексеевна
Научный руководитель Плотникова Татьяна Владиславовна
ФГБОУВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», Тамбовская область, г. Тамбов
На данный момент одной из важных социальных проблем общества является злоупотребление населением наркотиков и алкоголя. Размер алкоголизма
и наркомании приобрели характер эпидемии. По данным Министерства
Здравоохранения в нашей стране больных алкоголизмом и наркоманией
более 3 миллионов человек.
На сегодняшний день в России отсутствуют законы, принуждающие
человека отказаться от алкоголя и наркотиков и проявлять заботу о сво¸м
здоровье. Существующий правовой вакуум необходимо заполнить законами,
мотивирующими людей сохранять сво¸ здоровье, ограничивать употребление
алкоголя, полностью отказаться от наркотиков, а в случае нарушение этих законов- да¸т право государству проводить соответствующие недобровольные
меры медицинского воздействия. Законодательство многих стран содержит
законы, позволяющие оказывать недобровольное воздействие в отношении
лиц, злоупотребляющих наркотиками, алкоголем и нарушающих общественный порядок. Принятие соответствующих законов, в отношении больных
алкоголизмом и наркоманией, позволит уменьшить распростран¸нность
алкоголизма и наркомании в обществе, а также социальные последствия
этих явлений.
Целью работы является выработка законодательной инициативы, содержащей правила оказания недобровольной медицинской помощи наркологическим больным, что уменьшит масштабы потребления алкоголя и наркотиков
в нашей стране, а также позволит сохранить жизни тысячам людей, страдающим этими заболеваниями.
Алкоголизм в России – масштабная социальная проблема, которая серьезно подрывает социально-экономические и духовно-нравственные основы жизнедеятельности общества и угрожает национальной безопасности
России из-за высоких уровней заболеваемости, смертности, преступности,
связанных с употреблением спиртных изделий. Алкоголизм в России, по
некоторым оценкам, приобр¸л характер национального бедствия и имеет
масштабы гуманитарной катастрофы.
Наркомания-заболевание, характеризующееся злоупотреблением наркотическими средствами и болезненным пристрастием к ним. В результате
широкого распространения этого заболевания среди населения и увеличения
Социальная политика
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числа лиц, употребляющих наркотики, наносится огромный вред здоровью
населения и обществу в целом. Вред, наносимый обществу лицами, злоупотребляющими алкоголем и наркотиками, проявляется в том большом объеме
правонарушений и преступлений, которые эти лица совершают в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения. Алкоголизм и наркомания являются главной причиной высокой смертности населения, разводов, лишения
родительских прав и тысячи несчастных детских судеб.
СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ КАК МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Корол¸нок Аливия Алексеевна
Научный руководитель Мазеева Марина Владимировна
МАОУ Гимназия ¹ 2, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
Демография – крайне важная составляющая оценки развития государства.
Россия, как страна, нацеленная на первенство во всех сферах жизни общества, особое внимание уделяет решению демографического вопроса. Кризис
российской демографии состоит в том, что уровень воспроизводства населения постепенно сокращается и данная тенденция наблюдается с 2016 года.
Согласно данным Росстата, естественная убыль населения в России в 2020г
составила 702072 человек. Понимая все последствия такого кризиса, которые
скажутся как на снижении уровня жизни граждан, так и на общем развитии
экономики государства, Россия принимает определ¸нные меры по ликвидации возможного резкого уменьшения количества трудоспособного населения
страны. Численность населения можно увеличить двумя способами: миграционная политика и социально-ориентированная политика в сфере демографии,
результатом которой должен стать скачок в рождаемости. Последняя их них,
безусловно, является с точки зрения долговременности более эффективной.
Очевидно, что для увеличения количества людей в стране необходимо, чтобы
в семьях было более двух детей.
Семьи с тремя и более детьми считаются многодетными и по законодательству Российской Федерации получают ряд льгот. Это и приоритетное
поступление детей в детские сады, и скидка на оплату коммунальных услуг,
и льготные кредиты на покупку стройматериалов и строительство жилья, и т. д.
Все преференции многодетных семей описаны в Указе Президента РФ от
05.05.1992 N431 (ред. от 25.02.2003) «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей». Также осенью 2021г был опубликован законопроект, составленный депутатами Государственной Думы РФ Г. А. Зюгановым,
И. И. Мельниковым, Н. В. Коломейцевым и др. «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации», который, безусловно,
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имеет важное значение для осуществления социальной политики государства
по защите многодетных семей. И его принятие сегодня крайне необходимо
и актуально. Однако, обращаясь к данным нормативно-правовым документам,
можно отметить, что никаких льгот, касающихся совместного отдыха многодетной семьи нет. Психологи утверждают, что именно для многодетной семьи
совместный отдых является крайне необходимым. Во-первых, совместное
времяпровождение в отвлеч¸нной от ежедневного быта обстановке положительно сказывается на взаимоотношениях родителей и детей, сестер и братьев.
Это отличный шанс получить новые эмоции, воспоминания, связанные с семьей. Во-вторых, отдых в теплом климате, уменьшит вероятность снижения
иммунитета детей, избавит от множества заболеваний.
К сожалению, большое количество многодетных семей России не имеет
возможность систематически и в полном составе выезжать на отдых. Главная
причина тому – финансовая уязвимость.
Таким образом, государство, заинтересованное в развитии тенденции
образования многодетных семей, должно на законодательном уровне обеспечить гарантированную и полноценную оплату проезда всех членов таких
семей до места отдыха и обратно раз в три года.
ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ
И ПУТИ ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Малютин Александр Данилович
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Собака – одно из самых древних домашних животных. Она была приручена
около 15 тыс. лет назад. Из дикого хищника, подбирающего за пещерными
людьми остатки еды, собака превратилась в смелого и преданного друга. Поэтому печально, что в наше время остро стоит проблема бездомных собак.
Целью исследования стало проанализировать проблему существования
бездомных животных в г. Шахты и попытаться найти пути ее решения.
Задачи:
– выявить причины появления бездомных животных в городе и их влияние
на жизнь города;
– предложить пути решения данной проблемы;
– внести свой вклад в решение проблемы сокращения количества бездомных животных.
Источники появления бездомных животных в России следующие:
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1. Бродячие животные – те, которые родились на улице и никогда не знали
хозяина;
2. Потерявшиеся животные;
3. Бездомные животные – это те, которые, по воле случая, оказались на
улице или были выброшены из дому хозяевами;
4. Бесконтрольная деятельность клубов по разведению породистых собак
и кошек.
Методы исследования: анкетный опрос, интервью, сравнительный анализ,
наблюдение.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Таракина Виолетта Алексеевна
Научный руководитель Чупина Марина Николаевна
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина», Московская
область, г. Подольск
В соответствии со статьей 7 Конституции, Российская Федерация является
социальным государством. Таким образом, Россия принимает на себя обязанность проводить активную социальную политику, направленную на развитие
личности, достижение благосостояния, социальной защиты и безопасности
граждан. Социальная защищенность, благополучие и создание условий для
развития человека признаются важнейшей задачей государства. Оно по отношению к своим гражданам выступает как субъект социальной защиты. От
состояния социальной сферы, эффективности, проводимой государством
политики в сфере социальной поддержки граждан зависит стабильность
общества, его устойчивое развитие, а в итоге его национальная безопасность.
Каждый человек сталкивался или обязательно столкнется с какими-либо
видами социальной защиты. Социальная защита, как и социальное обеспечение в целом, включает в себя все виды пенсий, пособий, компенсационных
выплат, социальное обслуживание, медицинскую помощь и многое другое.
Исходя из этого уже можно выделить такие проблемы, как безработица,
низкое качество медицинского обслуживания, отсутствие 100% гарантии
социальной защиты в старости, отсутствие помощи в трудных жизненных
ситуациях и многие другие.
В современном мире постоянно присутствует значительная доля людей,
которым необходима помощь в медицинском или социальном обеспечение,
иногда их доход настолько незначителен, что появляются и материальные
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трудности. Данные проблемы являются не только проблемой человека, как
личности, но и государства в целом.
Проблема определила тему исследования: «Современное состояние социального обеспечения в России: проблемы и направления совершенствования».
Социальное обеспечение как особый социальный институт современного государства является показателем социальной уверенности, социальной
гарантией достойного существования каждого члена общества и сохранения
источника средств к существованию при наступлении социальных рисков.
Несмотря на активную позицию государства в вопросах социальной поддержки и социальной защиты граждан, довольно низкая роль у негосударственных институтов и самих граждан. Идет активный поиск новых форм
и способов проведения социальной политики. На этапе реформирования
общества в Российской Федерации необходимо обобщение опыта формирования правовой базы реорганизации прежней системы социального законодательства в новую систему, согласованную с мировым опытом защиты
социальных прав человека.
В России также назрела необходимость выработки таких моделей обеспечения социального благополучия человека, которые нацелены, на активную самоподдержку, на использование возможностей самоорганизации
и социального партнерства в реализации социальной политики. Одним из
аспектов этой проблемы является активизация социальной роли частного
бизнеса, заключающейся не только в передаче государству ресурсов для
перераспределения в социальную сферу, но и в непосредственном участии
в социальной деятельности.
Другой аспект – повышение роли добровольных ассоциаций в формировании и реализации социальной политики, развитие механизмов самоуправления в социальной сфере.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ:
АНАЛИЗ, РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Куликов Кирилл Дмитриевич
Научный руководитель Родимушкина Ольга Владимировна
Университет Синергия, г. Москва
Цифровизация социальной сферы в России вступила в активную фазу.
20 февраля 2021 года была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации Концепция цифровой и функциональной трансформации
социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года (далее –
Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной сферы).
Социальная политика
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На сегодняшний день можно говорить о том, что цифровая трансформация социальной сферы и (как одно из ее основных направлений) цифровизация социального обеспечения, для Российской Федерации представляется
важным и актуальным направлением деятельности, требующим создания
определенной стратегии, выработки механизмов осуществления данного
процесса и его реализации.
Современные информационные технологии уже позволили повысить
уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение,
но мы можем также утверждать, что сегодняшняя цифровая трансформация
сопряжена с серьезными социальными рисками, понимание природы которых позволит управлять ими и минимизировать негативные последствия для
человека.
Риски трансформации и цифровизации социальной сферы:
1. Проведенное исследование показало, что в настоящее время существует
разрыв в уровне доступности определенных категорий граждан к преимуществам современных средств коммуникации и технологий, а значит – к невозможности в условиях цифровизации решать свои повседневные задачи.
При этом, наиболее уязвимыми оказываются те, кто больше всего нуждается
во внимании и заботе со стороны государства – пожилые люди, люди с физическими ограничениями и серьезными заболеваниями, малоимущие, мигранты. В результате – нарушается конституционный принцип всеобщности
социального обеспечения нуждающимся гражданам.
Обеспечение доступности технологий, а именно инфраструктуры (цифровых сетей, устройств для выхода в интернет), причем для всех категорий
граждан, является необходимым условием преодоления информационного
неравенства.
1. Исследование показало, что существует риск снижения качества предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, представляющих
онлайн, из-за низкой цифровизации органов социального обеспечения
и социальной защиты.
Соответствующая информационная структура органов и учреждений
социальной защиты и социального обеспечения; внедрение цифровых технологий и платформенных решений, наличие социальных онлайн-сервисов
(суперсервисов), доступных и понятных для любого получателя услуг – являются необходимыми условиями для предоставления качественных социальных
услуг и расширения возможностей для каждого человека получить их.
1. Цифровое неравенство во многом определяется грамотностью (компьютерной, информационной цифровой) потребителей услуг. Практика
показывает, что наиболее нуждающиеся в социальной помощи люди часто
не владеют цифровыми технологиями, не могут пользоваться различными
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видами онлайн-сервисов и электронных устройств, многие из них имеют
ограниченные возможности здоровья.
Представляется, что разработка специальных мер и программ, направленных именно на эти категории населения, и нацеленных на расширение знаний
в сфере цифровых технологий, оказание помощи в их освоении, значительной
части этих людей может помочь войти в информационное общество. И делать
это нужно сейчас. На стадии разработки сервисов и программ.
1. Как показывают исследования, особенно остро реагирует на трансформационные процессы сфера труда и занятости населения.
Прогнозируется, что цифровизация социальной сферы предопределит
стремительный рост числа новых профессий, возникновение новейших компетенций, но с другой стороны, – п – исчезнет в среднесрочной перспективе
ряд профессий, снизиться адаптации к новым рабочим местам (особенно
людей старшего поколения), в социальной сфере будет остро ощущаться
нехватка кадров со специфическими навыками владения информационнокоммуникационными технологиями, что также может привести к усилению
дифференциации социальных групп, обострению трудовых отношений,
увеличивая разрыв между низкоквалифицированными и высококвалифицированными кадрами.
Разработка прогнозов кадрового обеспечения сферы социального обеспечения и предоставления социальных услуг и повышение квалификации
специалистов и управленцев современных российских учреждений социальной защиты в области использования цифровых технологий является
необходимым условием минимизации этих рисков. При этом главный акцент
нужно сделать на разработку обучающих программ, направленных на формирование навыков применения цифровых технологий в непосредственной
работе с клиентами; сохранности информации, особенно персональных
данных; повышении компьютерной обеспеченности и электронной грамотности социально уязвимых граждан.
Необходимо формирование особой корпоративной культуры, направленной на освоение новых технологий, важность обучения сотрудников работе
с новыми технологиями.
И в заключении хотелось бы отметить, что процесс внедрения цифровых
технологий в социальную сферу начался, но протекает медленно, с трудностями для определенных социальных групп населения (прежде всего, для
сельского населения отдаленных регионов России, а также пожилых людей,
людей с физическими ограничениями и серьезными заболеваниями, малоимущих, мигрантов). Главное сегодня – провести научны анализ возможных
социальных рисков и описать их таким образом, чтобы они стали дифференцируемыми и идентифицируемыми. И только в этом случае станет возСоциальная политика
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можным их правовая оценка, нормативное закрепление и разработка мер
по их предотвращению либо снижению таких рисков.
О ВНЕСЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кошкина Александра Юрьевна, Петрова Есения Васильевна
Научный руководитель Николаева Людмила Александровна
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический колледж»,
г. Чебоксары
Многодетная семья – это особая ячейка общества, которая относится
к наиболее уязвимой категории населения. Часто такие семьи имеет существенные ограничения в доступе к жизненно важным благам, высокий уровень бедности, проблемы обеспечения жильем, качественной медицинской
помощью, получения образования детьми.
Актуальность:
Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Главная задача социального государства – достижение
такого общественного развития, которое основывается на закрепленных
правом принципах социальной справедливости, всеобщей солидарности
и взаимной ответственности.
Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на распределение экономических благ, чтобы обеспечить каждому достойное человека
существование, в том числе и многодетным семьям. Однако в законах нет
официального определения многодетной семьи.
Определение «многодетной семьи» и меры поддержки сильно зависят
от региона. Проблемы у многодетных семей во всех регионах одинаковые,
а вот права на льготы и поддержку – разные.
Цель исследования: ввести в России единый подход для определения
многодетной семьи и само понятие «многодетная семья» должно получить
законодательное закрепление на федеральном уровне.
Вариант решения проблемы – предложение собственной законотворческой инициативы, которая подразумевает введение единого закона для всех
субъектов Российской Федерации, где раскрывается понятие многодетной
семьи и новые условия для определения статуса таких семей.
Иначе говоря, к многодетным семьям по мерам социальной поддержки
приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что
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совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех
типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.
В ходе данного исследования достигнуты следующие задачи:
1. Изучили действующее законодательство в социальной сфере;
2. Определили проблемы социального подхода для определения статуса
многодетной семьи;
3. Сформулировали предложения по законодательному регулированию
проблемы.
Государством разрабатывается определенны льготные программы, как на
федеральном, так и на региональном уровнях, которые для семей определяют
различные послабления. Многодетные семья могут получить земельный участок от государства навсегда и безвозмездно, но такая льгота предусмотрена
не для всех многодетных, а лишь для тех, кто попадает под определенные
условия, установленные законом. Государство старается стабилизировать
многодетные семья, но нет четкой системы социальной поддержки, а ведь
многодетная семья – это важнейший социальный институт. Отсюда возникает
необходимость официального закрепления статуса многодетной семьи на
федеральном уровне, а также передача государственной поддержки многодетной семьи с регионального уровня на федеральный.
Современные условия развития общества и государства ведут к необходимости принятия новых поправок в законодательство Российской Федерации
в области социальной сферы, требует включения новых законов, внедрение
понятий. На сегодняшний день в РФ отсутствует определение многодетной
семьи. Считаем необходимостью принять соответствующий закон, т. е. федеральный закон «О социальной поддержке многодетных семей в российской
федерации».
За основу закона мы взяли Закон Московской области от 12 января 2006 г.
N1/2006-ОЗ (ред. от 05.11.2019) «О мерах социальной поддержки семьи
и детей в Московской области» (принят Постановлением Мособлдумы от
21 декабря 2005 г. N5/163-П), так как именно в этом законе есть решение
затронутых нами проблем.
ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН
И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Агапов Анатолий Сергеевич
Научный руководитель Поликанова Инна Андреевна
филиал СамГУПС в г. Пензе, Пензенская область, г. Пенза
Актуальность темы работы обусловлена широким вовлечением женщин
в сферу общественного производства и труда.
Социальная политика
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Семья является важной и естественной средой обитания человека.
– требуется существенно изменить роль человека в сфере социальных
отношений.
– объектом исследования являются нормы российского законодательства,
регламентирующие вопросы охраны труда, а также существующая в этой
сфере судебная практика.
– целью работы является комплексный анализ правовых аспектов охраны
труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Для решения проблемы исследуемой темы, были выявлены сильные и слабые стороны современной системы охраны труда женщин и лиц с семейными
обязанностями, а также определены актуальные проблемы государственной
политики, установлены и изучены основные методы совершенствования
законодательства в сфере охраны труда женщин и лиц с семенными обязанностями
Государство должно своевременно обеспечивать необходимую охрану
и помощь человеку, который находится в сложной жизненной ситуации, однако, не всегда это происходит.
Государственная защита для семьи должна обеспечиваться материальными гарантиями (денежные компенсации, применение специальных льгот,
помощь семьям).
При рассмотрении семейной политики должно быть реализовано множество различных социальных, правовых и экономических аспектов.
СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В РАМКАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Канунникова Елена Сергеевна
Научный руководитель Беккиева Жанета Шамловна
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Одним из основных прав детей со статусом ОВЗ и статусом «ребенокинвалид» в российском законодательстве является право на образование.
Основными признаками демократического общества является отношение
к гражданам с ограниченными возможностями здоровья, закономерным
в условиях глобализации, которые направлены на защиту конституционных
прав граждан.
Значительную роль в решении проблем безбарьерной среды играет государство. Сейчас ид¸т реализация государственной программы Российской
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Федерации «Доступная среда». Целью этой программы является создание
правовых, экономических и институциональных условий для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли влиться в общество и улучшить
свою жизнь.
«Инклюзивное образование» – этот термин относится к тому, как обучать
детей, нуждающихся в специальном образовании, одновременно с государственным образованием. Поэтому развитие в РФ общего образования должно
включать развитие инклюзивного образования. Нормативно-правовая основа
инклюзивного образования состоит из международных и внутригосударственных документов. Эти документы подтверждают право всех на получение образования без дискриминации. Согласно Саламанской декларации «каждый
ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность
получать и поддерживать приемлемый уровень знаний». Российское законодательство определяет основные принципы, регулирующие образовательное
право и политические отношения, «как подтверждающие право каждого на
образование, а не дискриминацию в сфере образования».
В Кабардино-Балкарской Республике создана и развивается система образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. Создание условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования реализуется в рамках государственной программы РФ «Доступная среда». В основном, дети
с ОВЗ и инвалидностью осваивают дополнительные общеобразовательные
программы в условиях инклюзии.
Основным направлением моей законотворческой деятельности в области
образования детей ОВЗ и детей-инвалидов является предложения о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ с учетом специфики
детей с ОВЗ.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕЙ –
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сапронова Мария Дмитриевна
Научный руководитель Ковтун Надежда Анатольевна
РФ ФГБОУ ВО «РГУП», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В исследовании был осуществлен подробный разбор динамики изменений
социальной поддержки государства относительно медицинских работников
сельской и городской местностей. Медицинские работники и отрасль здравоохранения в целом, являются неотъемлемой частью государства, и основная
цель – добиться достойной, а самое главное равной системы социальной подСоциальная политика
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держки работников. На данный момент существует нехватка квалифицированных специалистов в изучаемой области. Это созда¸т почву для серь¸зных
проблем, ведь медицина является составной частью структуры, необходимой
для полного функционирования государства.
Действующее законодательство предусматривает две большие категории
социальных льгот для врачей, медработников и фармацевтов: общие и по
оплате ЖКХ, а также пенсионные льготы и стимулирующие выплаты, и доплаты.
Здравоохранение – это основа безопасности страны. Обеспечение здоровья российских граждан не должно финансироваться по остаточному принципу и базироваться только на рыночных подходах. Сегодня в российском
здравоохранении накопились критические проблемы, в результате которых
значительно снизилась доступность бесплатной медицинской помощи для
населения, а медицинские работники не могут обеспечить ее в требуемых
объемах и на установленном уровне качества. Меры, направленные только
на восстановление инфраструктуры отрасли, важны, но положения не исправят. Основа эффективного развития отрасли – наличие достаточного
количества высококвалифицированных врачей, медицинских сестер, труд
которых высоко ценится и уважается в обществе. От реализации продуманных
реформ в здравоохранении зависит наше будущее – медицинских работников
и, главное, здоровье граждан Российской Федерации.
В ходе нашего исследования были найдены и выделены следующие накопившиеся системные проблемы в здравоохранении. Главные из них:
1. длительное недофинансирование из государственных источников.
Предлагаем: увеличить финансирование из гос бюджета до 5,5% ВВП
1. низкие базовые оклады: у врачей от 12 до 35 тыс. руб., у медицинских
сестер – от 10 до 15 тыс. руб.).
Это усугубляется постоянными переработками, избыточными, невыполнимыми требованиями и излишними проверками. Все это является причиной
дефицита кадров в отрасли. Особенно тяжелая ситуация сложилась в первичном звене здравоохранения, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого
(на 36 тыс.), средних медицинских работников – в 1,8 раза меньше (на 66 тыс.
чел.), в том числе фельдшеров – в 1,9 раза меньше (на 20 тыс. чел.).
Предлагаем: установить официальную заработную плату в соответствии
со средней заработной платой по региону – не менее 1,5 оклада.
1. высокая смертность в связи с профессиональным выгоранием медицинских работников на почве перегрузок, высоких профессиональных рисков
и низких заработных плат.
Предлагаем: ввести ежегодное предоставление бесплатных путевок для
восстановления здоровья медицинским работникам.
622
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1. нехватка медицинских кадров
Предлагаем: вернуться к государственному целевому бюджетному финансированию направления подготовки медицинского работников разного
уровня для того, чтобы в лечебных учреждениях была полная комплектация
с обязательной отработкой в государственных лечебных учреждениях с целью
закрыть пробелы медицинского персонала в первичном звене.
1. несправедливое распределение льгот между городскими и сельскими
медицинскими работниками.
Предлагаем: предусмотреть для городских медицинских работников право
на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг (бесплатное жилье)
после выхода на пенсию.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Юферева Екатерина Ивановна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
В ч. 10 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено два важных
ограничения для суррогатных матерей:
1) суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки;
2) женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством РФ, может быть суррогатной матерью только
с письменного согласия супруга.
Определенную угрозу семейным отношениям может представлять действующее в настоящее время законоположение о том, что право на применение
вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ) могут совместно
осуществлять мужчина и женщина, не состоящие в браке между собой. Вопервых, такие лица могут состоять в близкой степени родства, что представляет угрозу здоровью потомства, поскольку накопление патологических генов
увеличивает риск рождения детей с тяжелыми заболеваниями. Государства,
проявляя заботу о здоровье потомства супругов, традиционно в качестве
препятствия к заключению брака рассматривали наличие близкой степени
родства (абз. 3 ст. 14 СК РФ). Целесообразно закрепление соответствующего
обстоятельства в качестве препятствия к совместному осуществлению права
на применение ВРТ мужчиной и женщиной, не состоящими в браке между
собой.
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Во-вторых, мужчина и женщина, не состоящие в браке между собой
и обращающиеся за применением ВРТ, могут состоять при этом в браке
и, соответственно, в семейных отношениях с иными лицами. Допущение
подобной возможности противоречит п. 1 ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 1
СК РФ, поскольку приводит не к укреплению семьи, уже созданной такими
лицами с иными гражданами и находящейся под защитой государства, а к ее
разрушению. Более того, это нарушает законные интересы ребенка, который
родится в таком «союзе» в результате применения ВРТ. Согласно п. 2 ст. 54
СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, но если
у каждого из его генетических родителей создана семья с иными лицами,
возникает вопрос, найдется ли место этому ребенку хотя бы в одной из них.
Учитывая обозначенные обстоятельства, законодатель не допускает совместного усыновления ребенка лицами, не состоящими в браке между собой п. 4
ст. 127 СК РФ). В целях обеспечения системности законодательства и защиты
законных интересов детей, рожденных в результате применения ВРТ, в том
числе суррогатного материнства, стоит закрепить требование о том, чтобы
мужчина и женщина, не состоящие в браке и обращающиеся за применением
ВРТ, не состояли в браке с иными лицами.
Таким образом, действующее законодательство в сфере вспомогательных
репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства, нуждается в доработке, а также пересмотре ряда положений с целью обеспечения
прав и законных интересов всех участников отношений, подлежащих регламентации, и в первую очередь будущего ребенка.
ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
Шевлякова Ксения Ивановна
СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина»,
г. Санкт-Петербург
Рассмотрев многообразие видов социального обеспечения социальной
поддержки и социального обеспечения, предоставляемые Российской Федерацией в связи с рождением и воспитанием детей, а также меры ответственности, за несоблюдение родительских обязанностей предполагается введение
норм, регламентирующих ответственное родительство.
Предполагается, что в случае совершения родителями (законными представителями) противоправных деяний в отношении детей, а также несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) противоправных
деяний, посягающих на жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также
ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, в тех случаях если факт совершения противоправного деяния подтвержден вступившим в законную силу
решением суда, обязать родителей (законных представителей) возместить
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государственному органу, предоставившему меры социального обеспечения
семей с детьми, либо меры социальной поддержки семей с детьми, либо меры
государственной социальной помощи в виде денежных средств в полном
объеме или частично.
Считаем, что возврат средств уплаченным пособий должен осуществляться
с следующих случаях:
1. Несоблюдение медицинских показаний (противопоказаний) в отношении несовершеннолетнего, повлекшее нарушение здоровья, смерть;
2. Уклонение от исполнения родительских обязанностей, повлекшее возникновение девиантного и асоциального поведения несовершеннолетнего,
его крайнюю педагогическую запущенность;
3. Оставление несовершеннолетнего в опасности, повлекшие угрозу либо
непосредственный вред здоровью, смерть несовершеннолетнего;
4. Нанесение побоев несовершеннолетнему, повлекшее вред здоровью,
смерть;
5. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
6. Убийство несовершеннолетнего.
Что касается противоправных деяний, повлекших стойкое нарушение
функций организма, смерть несовершеннолетних такие правила должны
распространятся не только непосредственно на мать или отца (опекуна и попечителя) но и на других членов семьи: братьев, сестер, бабушек и дедушек,
а также сожителей их родителей, даже в тех случаях если они не состоят
в официальном браке. Факт сожительства должен быть установлен судом.
В качестве возврата можно рассматривать все федеральные пособия,
связанны с рождением и воспитанием детей, а также материнский (семейный) капитал.
Финансовая основа сумм пособий, подлежащих возврату так же не имеет
значение. Это может быть и федеральный государственный бюджет, и фонд
социального страхования.
Предлагается рассматривать возмещение сумм уплаченных пособий
в связи рождением и воспитанием детей, как дополнительную меру наказания,
в качестве основной рассматривать уголовное наказание. А также полностью
заменить ее административное наказание, за правонарушения, связанные
с нарушением родительских обязанностей.
Предполагается, что суды Российской Федерации при вынесении решений
будут применять возмещение сумм уплаченных пособий в связи с рождением
и воспитанием детей в виде дополнительного наказания.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИВОТНЫМИ
Пузына Полина Сергеевна
Научный руководитель Татаринцева Елена Александровна
Частное профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский
многопрофильный колледж», Ставропольский край, г. Светлоград
Жизнь и здоровье являются наиболее важными благами, невосполнимыми
при их утрате и нуждаются в повышенной охране и защите. Конституцией
РФ установлено, что человек, его права и свободы представляют наивысшую
ценность, а их соблюдение и защита человека и гражданина являются обязанностью государства. Реализация такого положения должна обеспечиваться
всесторонним регулированием данных отношений нормами закона, в частности тех, которые определяют источники повышенной опасности для человека.
В связи с увеличением числа нападений животных на людей возникает
вопрос об отнесении животного к источнику повышенной опасности, в частности собак потенциально опасных пород, что обусловлено их генетическими
свойствами – агрессией. Согласно статистике, каждый год нападениям со
стороны собак в мире подвергаются около 3,7 млн. человек. И это только
официальные цифры, которые основываются на зафиксированных случаях
обращения за помощью в медучреждения. По данным центра госсанэпиднадзора РФ, ежегодно до 30 тысяч человек становятся жертвами нападения
собак, большинство из которых пострадало не от бездомных, а от домашних
собак. Животные в 77% случаев атакуют своих хозяев.
Нормы ответственности за вред, причиненный животным, закреплена
в главе 59 ГК РФ, однако многие вопросы возмещения такого вреда остаются нечеткими, что обусловлено видом животного как объекта гражданского
права. В настоящее время нет единого систематизированного нормативноправового акта, действие которого распространялось бы на всех животных,
с указанием их квалификационных признаков, которые позволяли бы отнести
конкретный вид животных к объекту тех либо иных правоотношений.
В целом проблема исследования животных как объекта гражданских мало
изучена в юриспруденции. Она требует своего комплексного исследования.
К числу актуальных проблем в этой области следует отнести: вопросы
ответственности владельца животного за причинение вреда его питомцем;
страхование ответственности за причиненный вред владельцев собак потенциально опасных пород; определение размера морального вреда при
гибели потерпевшего. Вопросы малочисленности приютов, отсутствие идентификации приобретаемых животных и систем учета, регистрации домашних
животных и лицензирования деятельности, связанной с содержанием собак
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опасных пород, а также с разведением животных в коммерческих целях
требуют своего решения.
Значение комплексного изучения правоотношений, объектом которых
является животное и необходимость скорейшего урегулирования имеющихся
пробелов в законодательстве, устранения противоречий, которые содержатся
в нормах правовых актов, а также недопущение нарушений прав граждан на
равенство перед законом и судом, обусловливает актуальность выбранной
темы исследования.
Цель исследования – анализ правоотношений, которые возникают в результате причинения вреда жизни и здоровью человека животным, рассмотрение
вопросов по сокращению количества случаев причинения такого вреда, выявление места животного среди источников повышенной опасности.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Белякова Полина Павловна
Научный руководитель Наталья Михайловна Медведева
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Институты гражданского общества – это организованные, так или иначе,
объединения граждан, действия которых направлены на реализацию какихлибо целей и задач, на разрешение собственных, общих для групп проблем.
Такие группы граждан реализуют гражданские инициативы через структуры,
их объединяющие.
Таким институтом гражданского общества, показывающий прямое проявление в добровольном участии в создании общественных благ являются
территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС).
На территории Хабаровского края ТОС является одним из приоритетных
направлений деятельности Правительства Хабаровского края в обеспечении
участия населения в решении общественных, социально-экономических
и нравственных задач.
Первый конкурс проектов ТОС в Хабаровском крае проведен в 2016 г.
Поступило 34 заявки на участие в конкурсе. Победителями признаны 4 проекта ТОС, на реализацию которых из краевого бюджета выделено 285 тыс.
рублей. В 2021 г. проведен 1 конкурс проектов ТОС. На участие поступило
528 проектов, из них допущено к конкурсу 527. Победителями признаны
203 проекта ТОС, на реализацию которых выделено из краевого бюджета
100 млн. рублей.

Социальная политика

627

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

На конкурс 2022 г. поступил 851 проект ТОС, из них допущено к конкурсу
848 проектов, 3 проекта – отозваны главами муниципальных образований
и председателями ТОС. Победителем признан 341 проект ТОС, на реализацию
которого будет выделено из краевого бюджета 200 млн. рублей.
Несовершенство нормативно-правовой базы, которая регулирует деятельность ТОС является основной проблемой при реализации деятельности
территориальных общественных самоуправлений в Российской Федерации.
В Федеральном законе ¹ 131-ФЗ всего одна статья посвящена ТОС. Она
определяет только общие понятия и полномочия. Более конкретные вопросы,
связанные с деятельностью ТОС регулируются региональными и местными
нормативно-правовыми актами.
При этом, каждый отдельный субъект может по-разному трактовать положения федерального закона, принимая собственные акты, тем самым создавая определенные трудности в создании и реализации ТОС. Таким образом,
вероятность возникновения неравенства граждан, которые осуществляют
собственные инициативы в разных субъектах РФ, заметно возрастает.
Единственным пут¸м решения данной проблемы может быть только – внести изменения в нормативные акты, позволяющие оказывать поддержку ТОС
вне зависимости от регистрации их в качестве юридического лица.
В данной работе были проанализированы проблемы правоприменения
и выявлены пути совершенствования законодательства в сфере правового
регулирования деятельности территориальных общественных самоуправлений на примере Хабаровского края. Изучена нормативно-правовая база,
позволяющая функционировать территориальным общественным самоуправлениям, рассмотрена процедура организации деятельности территориальных
общественных самоуправлений на примере Хабаровского края, выявлены
проблемы при практической реализации проектов территориальных общественных самоуправлений и предложены пути возможного решения обозначенных проблем.
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА
Колпаков Никита Юрьевич
Научный руководитель Коробицина Кристина Владимировна
МАОУ «СОШ ¹ 1», Свердловская область, г. Артемовский
Банковская карта, одна из тех вещей, которая есть почти у каждого человека и используется почти каждый день. С ее помощью вы получаете много
возможностей: оплата покупок в магазине и интернете, открытие собственного счета и некоторые доп. привилегии в зависимости от того банка, который
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вы выбрали. Тем не менее большинство до сих не знает о всех тех моментах,
которые могут угрожать и людям, и их сбережениям.
Цель: проанализировать различные виды банковских карт и создать буклет с краткой и самой важной информацией как для младшего, так и для
старшего поколения о банковских картах и методах предостережения от
мошенничества.
Задачи:
1. Изучить основную информацию, связанную с банковскими картами
2. Выявить способы мошенничества, связанные с операциями через
банковские карты.
3. Провести опрос среди обучающихся и выявить пробелы в знаниях,
связанных с банковскими картами.
Объект исследования: банковские карты разных банков, их виды.
Предмет исследования: различные способы мошенничества, связанные
с банковскими картами.
Кто, как не мошенник лучше всего мне объяснит о различных махинациях?
Совсем недавно я познакомился с таким человеком в соц. сети в анонимном чате и разговор я свел к тому, чтобы он поведал мне об одной из таких
махинаций.
В процессе работы над своим проектом, я и сам лично для себя открыл
новые знания в этой сфере и пришел к выводу, что данная для меня тема
оказалась глубже и интересней, чем я представлял изначально. Мною была
собрана вся основная информация и представлена в виде проекта на доступном для всех языке в понимание.
Прежде всего, передо мной была поставлена цель: проанализировать
разные виды банковских карт и представить это в виде буклета с самой важной информацией в кратком виде, и эта цель была мною достигнута. Так же
были поставлены задачи, а именно: изучить информацию, выявить способы
мошенничества и провести опрос с анализом для выявления слабых знаний
людей, связанный с банковскими картами и все задачи были выполнены.
Подводя итоги, мне бы хотелось добавить, что в своем развитие банковские карты прошли множество этапов от бумажных карт, которые выдавались клиентам магазинов, до современных пластиковых карт. За это время
структура их намного усложнилась, и теперь в обслуживание банковских карт
задействовано множество агентов, которые выполняют определенную роль
в их работе. Карта стала реальной альтернативой наличным деньгам, которые
постепенно вытесняются с рынка. И этот процесс абсолютно логичен, так как
у банковской карты обладает целым рядам преимуществ. Для держателей карт
эти преимущества заключаются в удобстве использования, в возможности
брать кредит на небольшой период, не выплачиваю процентов. Для банков
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в возможности получать в оборот средства, которые можно использовать при
необходимости и в процентах, которые они получают за обслуживание карт
и предоставление кредитов. Для государства, в перспективе, карты помогут
избавиться от необходимости выпуска денег, которые порой не окупают затраты на их производство.
Немалую роль в развитие банковских карт играют международные платежные системы, которые также заинтересованы в дальнейшем развитие
банковских карт. Это такие системы как Visa, MasterCard, DinersClub. Они
вкладывают средства в разработку инновационных технологий, которые впоследствии можно было бы внедрить в карты. Они так же помогают развитию
и распространению карт в тех странах, где рынок банковских карт развит
плохо, либо только начинает развиваться.
245 УК РФ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
Богданова Алина Андреевна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
В современном обществе одним из показателей цивилизованности государства считается наличие законодательства в сфере защиты прав животных.
Начиная с 1980-х годов предотвращение и запрет жесткого обращения с животными является проблемой, обсуждаемой на международном уровне. Многие страны и международные организации уделяют значительное внимание
правам животных, как на законодательном, так и на практическом уровне.
Несмотря на наличие множества международных конвенций и соглашении,
страны добились разного уровня успеха в сфере решения проблемы жесткого
обращения с животными.
Многие нормы современного российского законодательства направлены
на обеспечение гуманного обращения с животными.
Животные – существа, не умеющие мыслить как человек. Они могут защищать себя на уровне инстинктов, но этого может быть недостаточно. Генри
Бестон сказал, что животные – более законченные и совершенные существа,
чем люди. Несмотря на это, большинство из этих существ – беззащитны перед
человеком, а некоторые считают, что это да¸т им «превосходство» и позволяют
себе всячески издеваться над животными.
Человек должен выполнять свой долг по отношению к животным, а именно, помогать, поддерживать жизнь и охранять е¸, если в том возникает необходимость.
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Убивая и эксплуатируя животных, человек пользуется правом сильного,
тем самым подтверждается высказывание Генри Бестона. Животные – хоть
и не имеют разума, но будут более совершенными, чем некоторые люди.
Питомцы в настоящее время есть у многих, почти в каждом доме. Поэтому
ещ¸ страшнее слышать о жестокости хозяев, которые считают животных бесчувственными и бездушными предметами, с которыми можно делать вс¸, что
угодно и чувствовать свою безнаказанность.
В мировой практике пока что нет идеального законодательства о недопустимости жестокого обращения с животными. А законодательство Российской
Федерации в сфере предотвращения жесткого обращения регулярно подвергается критике. Исходя из этого, появляется необходимость в устранении
пробелов в отечественном законодательстве.
Проанализировав нормативно-правовые акты, можно выделить коллизию
норм ФЗ от 27.12.2018 ¹ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и ст. 245 УК РФ.
В ходе исследования было выявлено, что в ст. 245 УК РФ объектом преступления выступает общественная нравственность, что указывает на то, что
жизнь животного данная статья не защищает.
Также, было обращено внимание на коллизию норм ГК РФ и ст. 4 ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 ¹ 498-ФЗ.
Помимо этого, отсутствует государственный контроль за породами потенциально опасных собак.
КАННИБАЛИЗМ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОДНОГО ТАБУ
Апуджанян Кристина Арменовна
Научный руководитель Агаян Виолетта Арсеновна
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
Каннибализм, то есть поедание человеческой плоти, к сожалению, достаточно распространенная практика, причем не только в далеком прошлом, но
и в современном мире можно услышать о подобных явлениях.
В обществе всегда были люди, которые переступали черту моральных норм
и закона. Поедание людьми себе подобных практиковалась веками, а в некоторых частях света, таких как Западная Африка, до сих встречаются племена,
съедающие своих сородичей во время ритуальных практик, голода и нищеты.
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Термин «каннибал» как ассоциация с людоедом произошел от названия
племен карибов (караибов) или канибов, живших на островах Вест-Индии:
якобы словом «каниба» называли до Колумба жители Багамских островов
обитателей Гаити.
Каннибализм (от фр. cannibale, исп. canibal) в антропологии – поедание
людьми человеческой плоти (также используется термин «антропофагия»);
в биологии – поедание животными особей своего вида, внутривидовое
хищничество.
К началу ХХ века племенное людоедство существовало только во внутренней Африке и кое-где в Меланезии. Народ колуфо, населяющий юго-восток
Папуа – Новой Гвинеи, можно считать последним в мире из сохранившихся
людоедских племен [6].
Несмотря на то, что современное общество призна¸т каннибализм явлением неприемлемым, случаи антропофагии имеют место и в настоящее
время. Среди известных преступников каннибалов ХХ–ХХ1 веков выделяются:
Джеффри Дамер (американский серийный убийца и каннибал); Иссеи Сагава (японец, убийца-каннибал); Армин Майвес (немецкий каннибал). Также
в качестве примера можно привести относительно недавно ставшее резонансным дело «краснодарских каннибалов»: Дмитрий и Наталья Бакшеевы
в сентябре 2017 года признались в убийстве и последующем поедании своей
жертвы. Так же на одной из телевизионной программе Бразилии участники
вырезали кусочки тела друг у друга, мариновали, тем жарили и поедали,
тем самым говоря общественности, что каннибализм – это приемлемо. Как
свидетельствует правоохранительная практика, каннибализм представляет
огромную опасность для современного общества.
В законах большинства стран мира нет уголовной ответственности за
каннибализм. Вот такой вот юридический парадокс – людоедство есть,
а преступления такого нет, и судят при каннибализме как за убийство или
надругательство над трупом.
Очевидно, что каннибализм является общественно опасным деянием,
посягающим на такой объект уголовно-правовой охраны, как общественная
нравственность. Тем не менее, действующий Уголовный кодекс РФ прямо не
предусматривает уголовную ответственность за убийство человека с целью
последующего употребления в пищу частей его тела (организма).
В качестве пути решения проблемы считаем целесообразным пересмотреть положения Уголовного кодекса РФ и дополнить его ст. 105.1 УК РФ
«Каннибализм».
Считаем, что внесение уголовно-правовой нормы в действующее законодательство поможет правоприменителями назначать соответствующие
преступному общественно опасному деянию соразмерное наказание. Так же
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благодаря дополнению в Уголовный кодекс РФ исчезнет пробел в части квалификации деяний, связанных с употреблением части(ей) человеческой плоти.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА ДОСТУПНОЙ
СИСТЕМОЙ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН»
ОТ 28.12.2013 N442-ФЗ
Баранов Максим Евгеньевич
Научный руководитель Шиврина Светлана Анатольевна
ГОУ Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург
В современной России, в современном мире – повышение уровня жизни
граждан основная цель любого государства, которое стремится к стабильной,
счастливой жизни людей. Получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий очень много. Но как быстро
получить эту помощь, насколько качественно она будет оказана – зависит
от деятельности организаций, предоставляющих эту помощь, от многих сопутствующих факторов.
В представленном проекте преследуется цель: БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВВЕННОЕ оказание социальной помощи различным категориям граждан.
Интенсивное совершенствование современного русского законодательства,
конечно же, решает многие проблемы систематизации российского права
соответствии с новейшим развитием цифрового пространства – предлагаю
внести следующие поправки в статью 24 Информационные системы в сфере
социального обслуживания Федерального Закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N442-ФЗ
Проект называется: ГОСУДАРСТВО – ГРАЖДАНИНУ!
Цель создания проекта: Правильное, быстрое и качественное оказание
социальной помощи в виде оперативного консультирования по получению
социальной помощи, государственных социальных и страховых гарантий.
Задачи Проекта:
– Быстрая и качественная организация проведения консультаций по
получению социальных услуг. Социальной помощи различного вида, конечно же, с использованием современных инновационных информационных
технологий.
Паспорт проекта:
в представленном проекте проведен анализ общественного мнения
по внедрению инновационных технологий для формирования социальноСоциальная политика
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правовой культуры граждан. Предложен проект формирования социальной
грамотности в социально-правовой сфере с применением инновационных
технологий. Проведено анкетирование среди различных категорий граждан.
ПРОБЛЕМА УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ПЕРВИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Романова Виктория Валерьевна
Научный руководитель Максимов Владимир Юрьевич
Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставропольский край, г. Ставрополь
В условиях затянувшейся пандемии, в связи со сложившейся экономической ситуацией и экономическими ограничительными мерами, введенными
в отношении Российской Федерации рядом иностранных государств, и как
следствие, значительного снижения реальных располагаемых доходов граждан, роста безработицы, роста цен на все товары, а также ежегодного роста
тарифов на жилищно-коммунальные услуги остро встает вопрос оказания
адресной государственной помощи малоимущим семьям, гражданам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Согласно Посланию Президента России Федеральному Собранию от
21 апреля 2021 года, государство должно прежде всего предоставить прямую
поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации.
В соответствии со сведениями Росстата за девять месяцев 2021 года, количество граждан с доходами ниже границы бедности составило 17,6 млн.
человек или 12,1% населения страны.
Как следует из отчета Счетной палаты Российской Федерации, около 90%
малоимущего населения составляют семьи с детьми.
Следует отметить, что в целях улучшения качества жизни вышеуказанных
граждан предусматривается оказание им социальной помощи на основании
социального контракта, который содержит соответствующие мероприятия
по преодолению трудной жизненной ситуации, в том числе путем получения
денежных средств. Однако, данная помощь не распространяется на оплату
жилищно-коммунальных услуг, которая занимает все большую часть бюджета
граждан.
В настоящих условиях граждане и семьи с детьми, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, с низкими доходами подвержены большому риску неисполнения своих обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг, что,
в свою очередь, приводит к значительному ухудшению условий их жизнедея634
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тельности, в том числе в связи с такими последствиями, как ограничение или
приостановление предоставления коммунальных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке, а при отсутствии денежных средств – обращение
взыскания на их имущество.
Положениями части 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление малоимущим семьям субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при этом для ее расч¸та
учитываются не реальные расходы семьи на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, а расходы, рассчитанные из размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищнокоммунальных услуг (далее-региональные стандарты жилищно-коммунальных
услуг).
Однако, как видно из статистики, данная мера не в полном объеме позволяет уязвимым категориям граждан справляться с трудностями.
Нашим законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривающие
предоставление малоимущим семьям, малоимущему одиноко проживающему
гражданину, гражданину и семье с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не
из расчета размеров региональных стандартов жилищно-коммунальных услуг,
а в размере ста процентов платы жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, но не
более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом, учитывая срок исковой
давности для взыскания задолженности за коммунальные услуги, законопроектом предлагается установить пресекательный срок для предоставления
указанной субсидии, а именно за период не более чем три последних года.
Также в целях реализации вышеуказанных предложений законопроектом
предлагается внести изменения в часть 5 статьи 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации, установив, что предоставление гражданам и семьям
с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с низкими доходами
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не будет зависеть от наличия у них подтвержд¸нной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по этой оплате. Наоборот для указанных
граждан предоставленная субсидия будет являться дополнительной адресной
мерой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе и для
погашения существующей задолженности за такие услуги.
Кроме этого, законопроектом предлагается уточнить положения части 1
статьи 7 Федерального закона от 17 июля 1999 года ¹ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» добавив, что получателями государственной
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социальной помощи также являются граждане и семьи с детьми, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых затрат за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В связи
с этим вступление предлагаемого Федерального закона в силу предполагается
с 1 января 2023 года.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Сабинина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель Распопин Евгений Владимирович
Уральский юридический институт МВД России,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Целью работы является разработка комплекса мер психолого-педагогического воздействия, направленных на формирование правопослушного
поведения и профилактику криминального поведения.
Данная работа строится на предположении о том, что в личностном плане
преступное, криминальное поведение обусловлено морально-нравственным,
интеллектуальным и эмоционально-волевым снижением личности.
В соответствии с этим, объект работы – морально-нравственная, интеллектуальная и эмоционально-волевая сферы личности как «мишени» психолого-педагогического воздействия с целью профилактики криминального
поведения.
Предмет работы – комплекс средств, приемов, методов психолого-педагогического воздействия, направленных на профилактику криминального
поведения.
По итогам работы были получены следующие результаты и сделаны выводы:
1. Работа по профилактике склонности к криминальному поведению
должна проводиться дифференцированно:
– с законопослушными гражданами (первичная профилактика противоправного поведения);
– с представителями группы риска (вторичная профилактика);
– с лицами, уже преступившими закон с целью предупреждения повторных рецидивов (третичная профилактика).
2. Была эмпирически обоснована правомерность предположения о том,
что основными «мишенями» психолого-педагогического воздействия должны
выступать морально-нравственная, интеллектуальная и эмоционально-волевая сфера личности, поскольку именно в этих сферах выявляется различные
нарушения у лиц, преступивших закон.
636
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3. В соответствии с этими положениями, были предложены конкретные
методы, способы и приемы развития, воспитания и перевоспитания моральных, интеллектуальных и эмоционально-волевых качеств личности с целью
формирования у граждан осознанной позиции законопослушного поведения
и нетерпимости к противоправному поведению.
На основе полученных результатов предлагается на законодательном
уровне закрепить введение в образовательных организациях учебных курсов,
целью которых является профилактика противоправного поведения среди
молодежи.
СОЗДАНИЕ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ, КАК МЕРА ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Петриченко Ксения Олеговна, Лапашинова Карина Викторовна
Научный руководитель Сидоренкова Ирина Викторовна
ОГБПОУ СмолАПО, Смоленская область, г. Смоленск
Наша страна всегда отличалась высокими показателями в спорте. И хотя
последние олимпиады показали, что пока что по золотым медалям мы не
можем соперничать с некоторыми странами, общие показатели у наших
спортсменов очень высокие. И все же есть еще некоторые виды спорта, где
мы может повысить свои результаты. Возможно за счет подготовки новых
юношеских резервов.
В этой связи мы обратили внимание на детей-сирот. Возможно, для некоторых из них – проявить себя в спорте, это единственный способ завить
о себе, достичь в жизни определенных целей, материального благополучия.
Мы полагаем, что некоторым детям-сиротам, в жизни может помочь спорт:
который всегда формирует характер: целеустремленность, дисциплинированность, терпение, трудолюбие.
Однако, для вовлечения детей сирот в спортивную жизнь необходима
не только государственная поддержка, но и отдельная государственная программа.
Мы предлагаем принятие на уровне Правительства РФ Программы
создания школ олимпийского резерва из числа детей-сирот (с последующим
законодательным утверждением, путем принятия федерального закона). На
государственные средства в РФ мы предлагаем открыть несколько спортивных
школ интернатского типа: где воспитанники помимо физической подготовки
будут получать образование и постоянно проживать.
Размещение и профиль спортивных школ должны быть определены исходя
из региональных условий. Финансирование должно осуществляться за счет
средств федерального и регионального бюджетов. Вместе с тем, необходимо
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изыскивать возможность получения спонсорской помощи. В данные школы,
следует отбирать детей и подростков на основе их спортивных показателей
и добровольности.
Так как в спортивную «команду» помимо самого спортсмена, входят врачи,
массажисты, сервисмены и другие специалисты, в данных школах должно
быть предусмотрено начальное профессиональное обучение и для данных
специальностей.
Мы полагаем, что социальная защита детей сирот – одна из важных проблем в современной России.
УЖЕСТОЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЦЕЛЯХ ВЫХОДА ИЗ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА В РФ
Аглиуллин Марсель Рустемович
Научный руководитель Колосова Наталья Ивановна
ГАПОУ ЗМК, Республика Татарстан, г. Зеленодольск
1. Современная миграционная ситуация в России предвещает кризис
в случае неразрешения ее проблематичности
2. Архаичность нынешнего миграционного законодательства на данный
момент не решает проблематику этого вопроса
3. Высокий уровень преступности в среде мигрантов приводит к снижению правопорядка и стабильности на территории России
4. На данный момент миграционная система не позволяет не только
снизить рост преступности, но и, наоборот, приводит его на стабильно высокий уровень
5. Значительные различия в культуре, менталитете, вере способствуют
росту межнациональной розни между коренным населением и иностранными
гражданами
6. Необходимость реформирования устаревшей системы предотвратит
надвигающийся миграционный кризис в РФ
Поэтому нужно принять следующие меры:
– Ужесточение требований по образованию иностранных граждан,
стремящимся работать в нашей стране, с целью недопущения в Россию неблагонадежных элементов
– Проявление более пристальное внимание к мигрантам и ужесточение
наказания за их противоправные действия. Этим мы добьемся снижения
роста преступности в нашей стране
– Лишение мигрантов статуса “иностранных граждан” позволит нам ликвидировать преступную схему по вывозу экономического актива (денежных
средств)
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– Прививание приезжему населению базовых ценностей российского
общества с последующим их становлением равноценными и равноправными
ячейками общества Российской Федерации!
С принятием данных необходимых мер в миграционной политике наша
страна выйдет из надвигающегося кризиса, и будут устранены межнациональные конфликты
ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Данилова Анастасия Павловна
Научный руководитель Лопанова Галина Александровна
Областное государственное автономное образовательное учреждение
«Новгородский торгово-технологический техникум»,
Новгородская область, г. Великий Новгород
Дети-сироты, не имеющие положительного опыта семейной жизни, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, наиболее подвержены риску повторить судьбу своих родителей: как и они, впоследствии лишаясь родительских
прав, расширяют поле социального сиротства. Разрешить проблему интеграции лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в общество можно посредством эффективного функционирования на этом
направлении органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и негосударственных учреждений, общественных организаций.
В данной работе выявлены основные проблемы правового регулирования
социальной защиты детей-сирот. Обозначим некоторые из них. Проблемой
считается недостаточно успешная реализация идеи принятия детей в семьи
на профессиональной основе (в «профессиональную замещающую семью»),
в результате чего преобладают ситуации, когда детей принимают в семью «для
себя». Вследствие этого «трудные» категории детей (дети школьного возраста,
братья и сестры, дети с особенностями развития) устраивать в семьи сложно.
В приемной семье проживает ребенок, которого невозможно передать на
усыновление или опеку, так как у ребенка отсутствует юридический статус
или не могут найти усыновителей и опекунов. Такая форма заменяет воспитание в детском доме или интернате на основе договора между приемной
семьей и органами опеки. В таких семьях может воспитываться от 1 до 8
детей. На ребенка выплачивается ежемесячное пособие, предоставляются
льготы по транспортному обслуживанию, жилью, оказывается содействие
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в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого. Выплачиваются
целевые средства на ремонт, приобретение мебели и другие льготы, предусмотренные региональными законами. По исполнении приемному ребенку
18 лет ему выделяется жилье, если его у него нет. Минусами такой формы
устройства ребенка могут быть: постоянный контроль и отчетность перед
органами опеки за воспитание и расходование средств. Данная форма активно развивается в настоящее время. Родных братьев и сестер определяют
на совместное проживание в приемную семью, в приемной семье могут
быть уже дети и в результате данные дети родные братья и сестры не подадут так как может быть привышено восьми детей. И такие дети остаются на
воспитании в детских домах и приютах. Постановление Правительства РФ
от 18.05.2009 N423 (ред. от 10.02.2020) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
(вместе с «Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах», «Правилами осуществления отдельных полномочий
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том
числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителе в п. 3 говорится, на воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения родителей. Количество детей в приемной
семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило 8.
Исходя из этого документа мы предлагаем внести в данный закон предложение о необходимости, увеличить количество одномоментно воспитываемых
детей в конкретных приемных семьях до 15 человек.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Денисов Роман Андреевич
Научный руководитель Беккиева Жанета Шамиловна
Детская Академия Творчества “Солнечный город”,
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
На сегодняшний день во вс¸м мире очень остро стоит вопрос экологии.
Проблемы экологии в России являются объектом пристального внимания со
стороны государства и ученых. На территории России находится множество
уникальных природных комплексов, имеющих большое значение для всей
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нашей планеты. С эволюцией человека и появлением промышленности эти
природные комплексы находятся под угрозой полного уничтожения.
Значительную роль в решении экологических проблем играет государство.
Первые письменные свидетельства об охране природы содержатся в своде
законов Ярослава Мудрого «Русская правда» (X в.), а в XVIII–XX вв. охране
окружающей среды уделялось большое значение. В современной России вопрос экологии стоит очень остро. Сейчас ид¸т реализация национального
проекта “Экология”, который является одним из национальных проектов
Российской Федерации на период с 2019 по 2024 гг. В его состав входят 11
федеральных проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в стране.
Российское законодательство в области охраны окружающей среды
основывается на Конституции Российской Федерации. На е¸ положениях
действуют федеральные законы, кодексы в области охраны окружающей
среды, которые призваны осуществлять экологическую политику России.
Базой экологического законодательства в России является федеральный закон «Об охране окружающей среды». Это комплексный закон, регулирующий
природоохранительные отношения, которые призваны решить три задачи:
сохранение природной среды, предупреждение вредного антропогенного
воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение
качества природной среды. Этот закон возглавляет систему законодательства
в сфере экологии. В вопросах охраны природы другие законы не должны
противоречить закону «Об охране окружающей среды». Он регулирует отношения в сфере взаимодействия человека и природы на территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной
российской экономической зоне.
Моя Родина – Кабардино-Балкарская республика. Это один из красивейших уголков Российской Федерации. В ней сосредоточены уникальные природные комплексы и ландшафты, места произрастания редких видов растений
и обитания животных, занесенных в Красную книгу. В непосредственной
близости от населенных пунктов располагаются вековые леса, величественные горы и высочайшая точка Европы Эльбрус, у подножия которого берут
начало прозрачные горные реки.
Основным направлением экологической политики Кабардино-Балкарской
Республики и законотворческой деятельности в области использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, лесных отношений, охраны
и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания, стала работа по разработке нормативных правовых
актов и приведению в соответствие с действующим законодательством
уже принятых нормативных правовых актов с целью более эффективной
Социальная политика
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реализации полномочий и решения задач в рамках единого правового поля
Российской Федерации.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И ПРОСВЕЩЕНИЮ 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.
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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 возможные 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.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Сукманова Полина Викторовна, Филатова Дарья Николаевна
Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна
ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург
Научно-технический прогресс ставит насущную необходимость регулирования всех новых сфер человеческого общества. Интернет не является
исключением из этого правила. Настоящее юридическое исследование
посвящено изучению относительно узкой группы правоотношений, возникающих в среде «Интернет», прежде всего тех, которые сформированы
и опосредованы правоприменительной практикой по поводу доменных имен.
По данным ассоциации национальных реестров доменов европейских
стран «centr», по состоянию на декабрь 2016 года количество доменных имен
достигло 309,4 миллиона. В то же время чистый прирост валют в четвертом
квартале составил около 1,03 млн. Сфера доменных имен постоянно развивается, поэтому их следует рассматривать с юридической точки зрения,
раскрывая правовую природу, что, безусловно, должно стать основой для
эффективного регулирования и справедливого правоприменения.
Целью исследования является разработка предложений по улучшению
российского законодательства, регулирующего использование доменных
имен в гражданском праве, в том числе анализ причин возникновения споров
по поводу доменных имен и поиск возможных правовых путей разрешения
таких конфликтов в Российской Федерации.
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Объектом исследования являются имеющиеся в данное время в РФ общественные отношения, которые складываются по вопросу использования доменных имен в гражданском праве.
Предмет исследования представляет собой гражданско-правовое регулирование отношений по использованию доменных имен в гражданском
российском праве.
На основании проведенного исследования были сформулированы предложения для усовершенствования гражданского законодательства. Чтобы
расширить сферу действий правовых актов в РФ, которые регулируют регистрацию и использование доменных имен, представляется целесообразным
предложить следующее:
1. Внести в статью 1225 ГК РФ положения, включающие доменное имя
в перечень средств индивидуализации, приравненных к результатам интеллектуальной деятельности.
2. Дополнить главу 76 ГК РФ новыми статьями, регулирующими отношения, которые возникают в связи с регистрацией и использованием доменных
имен в гражданском обороте.
В частности, предлагаем внести такие положения, как:
– установление следующей правовой концепции доменного имени:
Доменное имя – это средство индивидуализации, представленное в виде
уникального символического обозначения, которое служит для адресации
и индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет.
– закрепление информации о том, что на территории РФ действует исключительное право на доменное имя, зарегистрированное Роспатентом
в Едином реестре доменных имен в доменах первого уровня, закрепленных
за РФ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Галкин Давид Арменович
Научный руководитель Луговской Сергей Иванович
СтГАУ, Ставропольский край, г. Ставрополь
Проблема государственной поддержки лиц с ограниченными возможностями является актуальной в настоящий момент в нашем обществе. Важно
понимать, что инвалидность – не свойство человека, а препятствия которые возникают у него в социуме. Причины таких препятствий не только
медицинские, но и социальные. Социальная защита инвалидов – система
гарантированных государством экономических, правовых и социальных мер
поддержки, ф которые обеспечивают инвалидам условия для преодоления,
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замещения ограничений жизнидеятельности. Необходимо обеспечивать
инвалидам равные условия с другими гражданами и возможности участия
в жизни общества. Абсолютно все инвалиды нуждаются в поддержке государства в разных объемах.
С помощью без барьерной среды должна быть обеспечена интеграция лиц
с ограниченными возможностями в общество. Одной из основных проблем
в области труда и занятости по-прежнему является незаинтересованность
работадателя в приеме инвалидов на работу, создании инвалидам условий
труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов реализуется через:
1. Медицинскую помощь
2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации
3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной структуры
4. Обеспечение инвалидов жилой площадью
5. Воспитание и обучение детей-инвалидов
6. Образование инвалидов
7. Обеспечение занятости инвалидов
8. Условия труда инвалидов
9. Материальное обеспечение инвалидов
10. Социально-бытовое обслуживание инвалидов
Положения закона о доступе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации реализуются не у полной мере. Не все объекты
социальной структуры имеют свободный доступ к ним инвалидов. Очередь
на жилые помещения для людей с ограниченными возможностями такая, что
жилье можно просто не дождаться в течении жизни.
Для полноценной, активной жизни инвалидов необходимо вовлечение их
в общественно-полезную деятельность развитие и поддержание их связей
со здоровым окружением, государственными учреждениями учреждениями
различного профиля, общественными организациями и управленческими
структурами.
Государства обеспечивают социальную защиту инвалидов, создают им
необходимые условия для индивидуального развития, развития творческих
и производственных возможностей и способностей, с работе приведено
сравнения поддержки лиц с ограниченными возможностями в разных странах.
Очень важно, чтобы наше государство создавало больше различных моделей реабилитационных учреждений, внедряло инновационные технологии
социальной работы с инвалидами и развивало реабилитационную индустрию.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ ОТ 12 ДО 22 ЛЕТ
Олесов Захар Максимович
Научный руководитель Ерасова Валерия Александровна
ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»,
Владимирская область г. Ковров
На данный момент в нашем государстве существует проблема – снижение мотивации к обучению среди обучающихся в старших классах в школах
и колледжах, что приводит к среднему уровню успеваемости студентов
и учеников. Кроме того, все меньше молодых ребят проявляют инициативу
для участия в конкурсах, олимпиадах и волонтерских движениях. Чаще всего,
это связано с тем, что начиная с 14 лет подростки пытаются быть материально
независимыми от своих родителей, и ищут возможные способы заработка,
вследствие чего, свободного времени становится меньше.
Государство пытается решить данную проблему пут¸м выплаты стипендий
в образовательных организациях среднего профессионального и высшего
образования, или же пут¸м бесплатного питания в школьных столовых, но
этого, как показывает практика, не достаточно.
В нашем проекте мы предлагаем – дополнительное финансирование молодежи, участвующей в конкурсах, олимпиадах и волонтерских движениях.
Целью нашей инициативы является – повышение успеваемости обучающихся, увеличение их заинтересованности в обучении путем материального
стимулирования, а также привлечение молод¸жи в волонт¸рскую деятельность,
которая, в свою очередь занимается общественно полезными делами, тем
самым помогая государству и его жителям на безвозмездной основе.
Так же выделяется цель создания конкурентно способной системы поддержки молод¸жи по сравнению с другими странами.
Метод работы: мы выбираем наиболее простой способ, аналогичный проекту «Пушкинская карта», который совсем недавно был реализован в нашей
стране и был направлен на повышение доступности организаций культуры.
Мы предлагаем создать проект, который будет представлять собой qr-код на
отдельной вкладке в приложении «ГОС. УСЛУГИ». Для его получения участнику проекта необходимо предоставить документ удостоверяющий личность
(паспорт, свидетельство о рождении), подтвердить свое участие в волонтерской деятельности, или подтвердить свое обучения в образовательной организации, которая в дальнейшем будет передавать данные об успеваемости
и участии в жизни школы, колледжа.
На вкладке в приложении ГОС. УСЛУГИ будет выведен ваш личный qr-код
и ваша процентная скидка, которая будет выдаваться на одну четверть для
школьников, на один семестр для студентов и на пол года для участников во646
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лонтерской деятельности. Так же за определенные победы в конкурсах и олимпиадах будет возможность получить определенное денежное вознаграждение,
которое можно будет потратить в магазинах-партнерах (участниках проекта).
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ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Коршунов Андрей Сергеевич, Рязанова Ал¸на Алексеевна
Научный руководитель Иванова Людмила Ивановна
Шадринский финансово-экономический колледж,
Курганская область, г. Шадринск
Актуальность: Рассмотрение закредитованности населения Российской
Федерации за последние несколько лет.
Цель: Предоставить методы по снижению уровня закредитованности.
Гипотеза – Является ли закредитованность населения Российской Федерации серь¸зной проблемой?
В течение нескольких лет долг россиян перед банком рос. Если в 2017 году
он составлял 5 трлн. рублей, то в 2018 году составлял 7,3 трлн. рублей. Так
в 2020 году он достигнет 8,4 трлн. рублей. Подобный рост происходит с потребительским кредитом и ипотечным кредитованием. Причиной подобного
является рост номинальной заработной платы, которая играет важную роль
при выдаче кредитов. Номинальная заработная плата выросла в 2018 году
на 11,6%, а в начале 2019 ещ¸ на 8%, схожие цифры по зарплатным картам
дают и банки, что более заметно при низких зарплатах. Подобный рост сохранился в 2020, но замедлился, что приводит к увеличению долговой нагрузки
за сч¸т ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования.
Уровень долговой нагрузки отражает индекс PTI (Payment to Income) –
отношение платежей по кредиту к доходу за¸мщика. Самыми закредитованными регионами стали Калмыкия, Северная Осетия и Республика Алтай.
В 2020 году PTI в целом по стране вырос. Долговая нагрузка выросла на фоне
продолжающегося сокращения реальных располагаемых доходов населения
и увеличения объ¸мов кредитования граждан.
Чтобы снизить уровень долговой нагрузки существует несколько методов:
1. Реструктуризация.
2. Рефинансирование.
3. Ипотечные каникулы.
4. Кредитные каникулы.
5. Досрочное погашение.
Кроме данных методов можно ввести ограничительные меры в контексте
рекламы кредитных организаций, повышение финансовой грамотности
населения на уровне средних общеобразовательных учебных учреждений
и подобное, чтобы снизить уровень нагрузки.
Также мы предлагаем изменить некоторые нормативно-правовые акты,
а именно: ГК РФ гл. 2, ст. 819. «Кредитный договор» и ГК РФ гл. 3, ст. 7
«Получатели государственной социальной помощи».
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Таким образом, наше исследование показало, закредитованность населения Российской Федерации является серь¸зной проблемой и нужно
провести изменения.
ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ
МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Комбаров Михаил Анатольевич
Научный руководитель Пьянкова Светлана Григорьевна
ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Россия по состоянию на сегодняшний день, несмотря на свой широчайший
ресурсный потенциал, не обладает статусом экономически развитой страны.
Причиной подобного положения дел служат достаточно крупные масштабы
теневой экономики, которые в период с 1991 по 2015 гг. не опускались ниже
отметки в 30% от ВВП, а по итогам 2016–2020 гг. основания говорить об
улучшении ситуации отсутствуют.
Результаты выполнения аналитических процедур в отношении данного негативного феномена показывают, что условием, необходимым для заметного
снижения его масштабов, является вступление в силу Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях сокращения доли теневого сектора экономики». Этот
закон устранит ряд пробелов, противоречий и неэффективных положений
российского права, а именно:
– реформирует антикоррупционную политику, в частности, лишит абсолютно всех коррупционеров шанса остаться на свободе, который в настоящее
время предоставляется большинству из них, а также навсегда закроет им
путь на государственную или муниципальную службу;
– ужесточит санкции за такие преступления, входящие в состав теневой
экономики, как кража, все виды мошенничества, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки
и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ,
и сбыт наркотических средств или психотропных веществ, годовая динамика
количества фактор совершения которых вызывает опасения;
– сделает недоступным въезд на территорию нашей страны иностранным
гражданам и лицам без гражданства, страдающим наркотической зависимостью;
– снизит налоговую ставку по НДФЛ до 13% и предоставит право на
получение налоговых вычетов лицам, не являющимся налоговыми резидентами нашей страны;
Экономическая политика
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– модифицирует порядок налогообложения прибыли организаций, в частности, снизит налоговую ставку до 9% для представителей малого бизнеса
и освободит аудиторские компании от обязанности по уплате этого налога;
– уменьшит максимальный размер ставки по налогу на имущество организаций до 1,5%, что, вероятно, улучшит финансовое положение крупных
компаний;
– спас¸т лиц, не находящихся на государственной или муниципальной
службе, от увольнения за однократный прогул и за однократное появление
на рабочем месте в состоянии опьянения;
– верн¸т индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Для того, чтобы проект этого Федерального закона был принят Государственной Думой, одновременно с ним в не¸ необходимо будет внести и другие
законопроекты, направленные на образование источников денежных средств,
за сч¸т которых работающие пенсионеры вновь станут получать индексацию
своей пенсии.
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВОПРОСАХ СТРАХОВАНИЯ
Бирюков Роман Васильевич
Научный руководитель Миненко Екатерина Юрьевна
Филиал Военной академии материально-технического обеспечения
(г. Пенза), Пензенская область, г. Пенза
Система социальной поддержки, предоставление государственных гарантий и льгот военнослужащим являются неотъемлемыми частями деятельности
каждого государства, имеющего вооруженные силы.
Необходимость социальной защиты военнослужащих со стороны государства обусловлена выполнением ими обязанностей военной службы, налагающей определенные ограничения, отражающиеся не только на военнослужащих,
но и на членах их семей, а также предполагающей высокую степень риска
причинения вреда здоровью или гибели военнослужащего.
Организация социальной защиты военнослужащих в Российской Федерации представляет собой сложную систему, состоящую из совокупности относительно обособленных элементов, одним из которых является обязательное
государственное страхование.
Текущая социально-экономическая ситуация в России касается реформирования всех сторон жизни общества и сопровождается сильной социальной
политикой государства, системой социальной защиты военнослужащих и членов их семей – как базовое условие поступательности военного строительства в государстве. Полагаю, что эффективная государственная социальная
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политика в отношении военнослужащих и граждан, уволенных с военной
службы, а также членов их семей поступательно укрепляет престижность
военной службы в обществе.
В конкурсной работе, выполненной на тему «Повышение финансовоправовой грамотности военнослужащих в вопросах страхования» изложены
проблемы и предложения с рекомендациями по совершенствованию обязательного государственного страхования рисков военнослужащих.
Целевая установка исследований заключалась в выявлении проблем, связанных со страхованием жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации.
В результате данного исследования:
1. Представлены методические рекомендации по финансовой грамотности должностным лицам военных организаций по работе с военнослужащими
касаемо системы страхования.
2. Определены методические рекомендации педагогическим работникам
и руководителям структурных подразделений по финансовой грамотности
для военнослужащих в рамках страхования военнослужащих.
3. Разработана электронная обучающая программа «Страхование военнослужащих и членов их семей»
4. Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию
обязательного государственного страхования рисков военнослужащих.
Практические рекомендации автора по совершенствованию нормативно-правовой базы обязательного государственного страхования военнослужащих могут быть использованы для ее системной доработки и адаптации
к современным реалиям в целях улучшения социальной защищенности военнослужащих МО РФ, а также сокращения расходов бюджетных средств на
проведение обязательного государственного страхования военнослужащих.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ И ПАНДЕМИЙ
Новоселов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Андреева Екатерина Евгеньевна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Свердловская область, г. Екатеринбург
Предпринимательство – особый вид деятельности, приносящей доход,
неотъемлемо связанный с рисками, в том числе рисками кризисных явлений
и периодов. Кризис как экономико-социальное явление имеет огромное
Экономическая политика
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влияние на бизнес, в особенности на субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) ввиду большей степени зависимости от
изменяющихся условий. Пандемия COVID‑19 погрузила мировой бизнес
в условия тотальной неопределенности, что повлекло за собой глобальный
экономический кризис.
В данной работе мы рассмотрели действующие меры государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП),
состояние субъектов МСП до начала пандемии COVID‑19 в Свердловской
области и России, а также лучшие практики и управленческие решения предпринимателей Свердловской области, которые позволили не только сохранить
бизнес и рабочие места, но и создать условия для развития и расширения
производств.
С марта 2020 года количество индивидуальных предпринимателей в России уменьшилось более чем на 300 тысяч. В Уральском федеральном округе
наблюдается аналогичная ситуация: на начало марта в едином реестре ФНС
было зарегистрировано почти 513 тысяч бизнесменов, а уже в ноябре – порядка 487 тысяч. В Свердловской области с начала апреля по август текущего
года количество предпринимателей сократилось с 204 тысяч до 191 тысячи
(6,9%, то есть каждый 15-й предприниматель).
В результате анализа информационных источников и законодательных актов мы подготовили рекомендации по изменению и дополнению Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 24.07.2007 N209-ФЗ с точки зрения фиксирования конкретных механизмов антикризисной и экстренной государственной поддержки,
и экономико-социальных гарантий, осуществляющихся в периоды пандемий,
стихийных бедствий, экономических кризисов и других непредвиденных
бедствий, которые являются крайне актуальными. Они позволят закрепить на
законодательном уровне новые гарантии для субъектов МСП, что в конечном
итоге приведет к увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике
страны, поскольку предприниматели будут уверены в государственной поддержке, а также будут владеть всеми информационными, консультационными,
методическими и кадровыми ресурсами для развития собственного дела.
Данные меры, в том числе, позволят уменьшить влияние кризисов и ситуаций
неопределенности на субъекты МСП.
Созданная нами основа методического пособия для предпринимателей,
включающая информацию о действующих мерах государственной поддержки, лучшие практики по преодолению последствий кризисов и пандемии
COVID‑19 действующих предпринимателей, а также рекомендации, составленные нами на основании анализа антикризисной политики предпринимателей Свердловской области, которые успешно преодолели последствия панде654
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мии, а также смогли не только сохранить собственное дело, но и продолжить
его развивать. Данные рекомендации также направлены на формирование
комфортной обстановки внутри компании, а также внедрение инноваций.
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 смартмодели. 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
Экономическая политика
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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 уверенности в стабильности и безопасности отношений, возникающих при заключении и исполнении смарт-контрактов в сфере
интеллектуальной собственности.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Косенцев Егор Андреевич, Молявкина Елизавета Владимировна
Научный руководитель: Изюмов Игорь Владимирович
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень
В результате проведенного исследования тематики осуществления государственного надзора, посредством органов прокуратуры, за соблюдением антикоррупционного законодательства, анализа правовой базы этого направления
деятельности, были сформулированы следующие выводы и предложения.
В связи с чем, предлагается дополнить официальное понятие коррупции
и добавить в существующее понятие коррупции, приведенное в ст. 1 Закона
о противодействии коррупции, подпункт «в» и изложить в следующей редакции: «несоблюдение установленных законодательством о противодействии
коррупции обязанностей, запретов и ограничений».
Данное изменение позволит привести определение коррупции в соответствие с действующей правоприменительной практикой и может стать отправной точкой в решении проблемы отнесения указанных правонарушений
к коррупционным.
Изучение полномочий прокуроров, а также приведенные в исследовании
правовые инструменты и направления деятельности определяют и подчеркивают ключевую роль органов прокуратуры в механизме государственного
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надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства. При этом
удивительно, но на сегодняшний день профилактика преступлений, в том
числе коррупционных, не указана в числе функций, перечисленных в Законе
о прокуратуре, что следовало бы исправить.
В частности, в целях совершенствования правового регулирования деятельности органов прокуратуры в сфере предупреждения коррупционной преступности и профилактики коррупционных правонарушений представляется
возможным предложить внести некоторые изменения в действующее законодательство, а именно – в Федеральный закон от 17 января 1992 г. ¹ 2202–1
«О прокуратуре Российской Федерации» добавить новую специальную главу
«Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции»,
в которой следует перечислить, по аналогии с уже существующими главами:
предмет данной отрасли прокурорского надзора, полномочия прокурора
в указанной области, а также иные необходимые положения.
Такое нормативное закрепление, позволит сконцентрировать все имеющиеся в теории и на практике, но не нашедшие должного отражения
в законодательстве основные аспекты данного вида прокурорской деятельности, что также может стать одним из путей повышения эффективности
и профессионализма отправляемой прокурором профилактической антикоррупционной деятельности.
Проведенное исследование показало, что государству необходимо проделать большую работу на пути совершенствования механизмов противодействия коррупции, а взаимодействие государственных структур и общества,
повышение прозрачности этого взаимодействия, следует признать приоритетным направлением государственной политики в области противодействия
коррупции. Освещенные вопросы должны стать предметом научных исследований и выработки научно-обоснованных предложений.
Реализация указанных в работе шагов по изменению законодательства
могут способствовать повышению эффективности борьбу с таким сложным
явлением как коррупция.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФЗ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Балабанова Ольга Олеговна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область, г. Тобольск
Одной из главных задач социальной политики Правительства Российской
Федерации является создание эффективных механизмов защиты прав потребителей, потому что потребитель является слабой стороной в потребительских
Экономическая политика
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правоотношениях, возникающих в процессе реализации товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
На международном уровне общепризнанным нормативным актом, регламентирующим нормы, направленные на защиту прав граждан-потребителей,
является Резолюция ¹ 70/186, принятая 22 декабря 2015 года Генеральной
Ассамблеей ООН.
29 мая 2014 года в рамках совместной экономической политики между
странами-участниками Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС)
был подписан договор от 29 мая 2014 года. Во исполнение данного договора
для государств-членов Евразийской экономической комиссией были приняты
следующие Рекомендации:
– Рекомендация ¹ 2 от 22 марта 2016 года, в которой прописан перечень
действий уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере защиты
прав потребителей, а также основные направления их взаимодействия;
– Рекомендация ¹ 27 от 21 ноября 2017 года устанавливает общие
принципы защиты прав потребителей, в случае реализации товаров дистанционным способом;
– Рекомендация ¹ 15 от 21 мая 2019 года содержит общие подходы для
установления защиты прав и интересов отдельных категорий потребителей
(инвалидов, несовершеннолетних и пожилых людей и т. д.).
Изучив понятие, виды и основные способы защиты прав потребителей,
а также проведя анализ действующего законодательства РФ, мы пришли к выводу, о том, что потребитель, как более слабая сторона в правоотношениях,
нуждается в отлаженной системе защиты прав.
Российское законодательство в области потребительского права динамично
развивается, так Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года
за 28 лет данный закон был подвергнут значительным изменениям, последнее
из которых было 31 июля 2020 года. Совершенствованию подверглась статья 4
главы 1, в которую добавили пункт 4.1, посвященный продаже потребителю
технически сложных товаров с установленными программами для ЭВМ; 25
изменений и дополнений были внесены – в Федеральный закон «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 года; 38 – в Федеральный
закон «О техническом регулировании» от 27.12. 2002 года. Особое место
занимает пленумы Верховного Суда РФ и региональное законодательство.
Но, несмотря на все изменения законодательства, существуют еще целый ряд
проблем в нормативно-правовом регулировании в сфере защиты прав потребителей, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне.
В ходе исследования были разработаны рекомендации о внесении изменений в преамбулу и ст. 17 «О защите прав потребителей», что, несомненно,
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будет способствовать устранению некоторых пробелов и коллизий в данном
нормативном акте.
Таким образом, выделив наиболее явные пробелы в ФЗ «О защите прав
потребителей», приходим к выводу, что оно нуждается в постоянном совершенствовании в целях повышения качества охраны прав потребителей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
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. 1. Целью исследования является изучение правил оформления результатов инвентаризации, а также их использование в доказательственной базе
аудиторской проверки.
2. Методы проведенного исследования: методы научного анализа, системный, комплексный, междисциплинарный.
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические):
Теоретической основой исследования являются нормативно–законодательная база Российской Федерации по бухгалтерскому учету, труды отечественных специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, судебной
бухгалтерии, статьи научных журналов, напрямую связанные с темой исследования работы
Объектом научной работы является инвентаризация, как контрольная
функция учета, которая позволяет выявить необоснованное уменьшение
капитала хозяйствующего субъекта.
Предметом является процесс проведения инвентаризации и ее результаты.
Инвентаризация является частью процедур при получении аудиторских
доказательств и включает в себя наблюдение, инспектирование и подтверждение данных.
В качестве рекомендаций, направленных на совершенствование проведения инвентаризации, считаем, что сами методы должны быть направлены на анализ многочисленных документов, в которых отражаются
данные инвентаризации, так как большинство проблем возникает именно
из-за невнимательного заполнения рабочей документации.
Подводя итог, следует отметить, что инвентаризация является обязательной ежегодной процедурой для всех без исключения предприятий. Главной
ее целью является проверка соответствия данных бухгалтерского учета
Экономическая политика
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фактическому положению. Только в ходе данной процедуры можно выявить
излишки или недостачи имущества, установить фактическое состояние объектов, упорядочить имущественные отношения, оценить действительность
отраженной в учете задолженности, выявить возможность снижения затрат,
откорректировать учет и, что самое главное сохранить имущество, находящееся на учете в организации.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАННЫХ
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Аришонков Даниил Евгеньевич
Научный руководитель Козберг Ирина Иосифовна
МБОУ СОШ ¹ 28, Воронежская область, г. Воронеж
Инициатива предполагает ввести в действие главу 78 Гражданского Кодекса в которой будет содержаться:
– Законодательное закрепление понятия произведения, созданного искусственным интеллектом, права на которые могут быть защищены правом.
В этой части предлагается закрепить принцип отсутствия автора-человека
как критерий отнесения произведения к категории созданных искусственным
интеллектом, а также определить целенаправленный характер деятельности
искусственного интеллекта как основания правовой охраны его произведений.
– Правовое определение искусственного интеллекта как объекта права,
выраженного в признаваемой действующим правопорядком форме.
В этой части проект предполагает определить в качестве искусственного
интеллекта существующую правовую конструкцию программы для ЭВМ, специально разработанную или целенаправленно используемую для создания
объектов интеллектуальной собственности. При этом основанием предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности должна
стать государственная регистрация программы.
– Закрепление круга лиц, обладающих законодательно определ¸нными
правами на правовую защиту и коммерческое использование объектов
интеллектуальной собственности, созданных искусственным интеллектом
(организаторов создания ИИ).
В этой части проекта содержится предложение об использовании правовой
конструкции сложного произведения (ст. 1240 ГК РФ) в качестве принципа
специальной правовой конструкции (Sui generis) в новом правовом институте
для реализации права на защиту произведения, не имеющего автора-человека, а также содержится определение организатора создания произведения
искусственного интеллекта.
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Проект основан на использовании действующих правовых конструкций,
применяемых в российской правовой науке и практике, а также передового иностранного и международного опыта, направлен на амбициозную
задачу выхода РФ в мировые лидеры в области правового регулирования
деятельности искусственного интеллекта и правовой защиты результатов
его деятельности.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Соловьев Илья Дмитриевич
Научный руководитель Михайлова Наталья Владимировна
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
Сфера страхования предпринимательских рисков является важной частью предпринимательства. Необходимость в развитии правоотношений по
договору страхования предпринимательских рисков объясняется тем, что
страхование предпринимательской деятельности положительно влияет на
развитие экономики. Страх потерять средства серьезным образом сказывается на настроениях потенциальных бизнесменов. Поэтому эффективным
механизмом, который бы мог помочь в данной ситуации – это страхование
предпринимательских рисков.
Также, конечно, очевидно, что без риска предпринимательства не бывает,
потому что наибольшую прибыль приносят именно операции с повышенным
предпринимательским риском. Таким образом, предпринимательский риск
представляет собой опасность возможной потери ресурсов и (или) неполучения доходов.
Однако стоит отметить, что действующее законодательство, регулирующее
отношения, возникающие из договора страхования предпринимательских
рисков, нуждается в доработках, в связи с тем, что: на текущий момент
в законодательстве не закреплено понятие договора страхования предпринимательских рисков; неограниченно время страхователя за обращением
к страховщику с требованием о предоставлении страхового возмещения.
В связи со всем вышеизложенным представляется целесообразным внести
следующие изменения в действующее законодательство, а именно:
Дополнить ГК РФ ст. 933.1 ГК РФ «Понятие договора страхования предпринимательских рисков» и изложить его в следующей редакции:
«По договору страхования предпринимательского риска одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую преЭкономическая политика
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мию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) возместить другой стороне, осуществляющей предпринимательскую
деятельность (страхователю), причиненные вследствие этого события убытки
в связи ведением им предпринимательской деятельности…».
Закрепить пункт 4 в ст. 933 части второй ГК РФ и изложить е¸ в следующей редакции:
«В случае отсутствия указания в договоре страхования предпринимательских рисков срока действия договора, такой договор считается незаключенным и не порождает для сторон никаких прав и обязанностей.».
Внести в пункт 1 статьи 961 части второй ГК РФ абзац 2. и изложить е¸
в следующей редакции:
«В случае наступления страхового случая, предусмотренного договором
страхования предпринимательского риска страхователь обязан, не позднее
семи дней со дня наступления страхового случая обратиться к страховщику
с требованием о предоставлении страхового возмещения, если иной срок
уведомления не предусмотрен договором.»
Вышеуказанные предложения позволят законодательно закрепить понятие
договора страхования предпринимательских рисков, страхователь будет обязан не позднее семи дней со дня наступления страхового случая обратиться
к страховщику с требованием о предоставлении страхового возмещения.
В совокупности вышеуказанные данные изменения позволят снизить общее
количество судебных споров, возникающих из договора страхование предпринимательских рисков.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Романова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Михайлов Филипп Николаевич
Государственный университет «Дубна», Московская область, г. Дубна
На сегодняшний день финансовая аренда (лизинг) является одним из
эффективных средств для развития рыночной экономики, увеличения объемов производства и разнообразия их видов. Все это позволяет эффективно
использовать имеющиеся финансы, извлекать выгоду и приносить дальнейшую пользу в развитие экономики страны. Не смотря на все существующие
преимущества, институт договора финансовой аренды (лизинга) является
относительно молодым, что не исключает возникновения возможных правовых проблем, а следовательно, дальнейших нововведений.
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Если сравнивать статистику 2020 и 2021 года, то можно выявить положительную динамику во многих сегментах, в которых участвует договор
финансовой аренды (лизинга). В 2021 году объ¸м денежных средств составил
1,5 трлн. рублей, а это на 53% больше, чем в предыдущем (2020) году. Следовательно, можно заметить развитие и увеличение применения данного договора.
Однако стоит отметить, что действующее законодательство, регулирующее
отношения, возникающие из договора финансовой аренды (лизинга), нуждается в доработках, в связи с тем, что: расширен круг субъектов, которые
могут участвовать в договоре; отсутствует документ, который бы точно фиксировал передачу лизингового имущества и подтверждал его соответствие
надлежащему качеству; законодательно не закреплена ответственность за
просрочку исполнения обязательств.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным внести следующие изменения в действующее законодательство, а именно:
Дополнить ст. 665 частью 4, в которой будет излагаться следующее:
«Лизингодателем может быть субъект предпринимательской деятельности
(физическое или юридическое лицо). Лизингополучателем может выступать
любой субъект права».
Дополнить ст. 665 частью 5: «Продавец по договору финансовой аренды
(лизинга) не является стороной правоотношений».
Дополнить ст. 668 ГК РФ ч. 3, изложив в следующей редакции: «Арендодатель считается исполнившим обязанность по передаче имущества арендатору
с момента подписания сторонами передаточного акта.»
Дополнить главу 34 ГК РФ статьей 670.1 «Ответственность сторон». В ч. 1
изложить следующее: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
лизингодателем обязанности по передаче лизингового имущества, лизингополучатель имеет право взыскать неустойку в размере 0,5 процентов.»
В ч. 2 указать: «В случае просрочки платежей лизингополучателем более
двух раз, лизингодатель имеет право взыскать неустойку в размере 0,5 процентов за каждый день просрочки обязательств.»
Вышеуказанные предложения позволят законодательно ограничить круг
субъектов, могущих выступать в качестве сторон договора финансовой
аренды, между сторонами возникает обязанность подписывать передаточный
акт, а также будет зафиксирована ответственность в виде неустойки за просрочку лизинговых платежей. В сумме данные изменения позволят снизить
общее количество судебных споров, возникающих из договора финансовой
аренды (лизинга).
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САМОЗАНЯТОСТЬ, КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фаюршин Руслан Рушадович
Научный руководитель Татьянко Ирина Валентиновна
ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум строительной индустрии
и городского хозяйства», Тюменская область, г. Тюмень
Современное экономическое пространство требует активной деятельности не только от людей, профессионально занимающихся востребованными
видами работ, но и первопроходничество в отдельных категориях и отраслях,
которые многие посчитали бы не выгодными или попросту забытыми и не
актуальными на сегодняшний день.
Государство, приумножая свои показатели стремится к увеличению дохода
и вводит специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Выпускники системы среднего профессионального образования имеют большой
потенциал в апробировании своих сил и раскрытии профессиональных
возможностей в данном налоговом режиме. Потому что они относительно
молоды, а соответственно открыты ко многим предложениям и путям развития, а так же профессионально обучены на выполнение индивидуальных
требований заказчика.
Система среднего профессионального образования развивает талант молодых профессионалов в нужном русле, а механизм регулирования системы
самозанятого населения направляет полученные ими знания, умения и навыки
в сторону экономического и социального развития.
Ради достижения этой цели мы проявляем законотворческую инициативу
и стремимся модернизировать механизм налоговой системы в отношении самозанятых граждан, выпускников среднего профессионального образования.
Статья 10 «Налоговая ставка» Федерального закона от 27.11.2018 N422ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», изложена в следующей
редакции:
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1. 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;
2. 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками
от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным
предпринимателям для использования при ведении предпринимательской
деятельности и юридическим лицам.
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Внесение изменений в статью 10 «Налоговая ставка», изложить в следующей редакции:
1. Специальная налоговая ставка 2 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;
2. Специальная налоговая ставка 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования при
ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам.
Специальная налоговая ставка устанавливается для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование, в течение 3 лет после окончания обучения.
Срок срочной военной службы в этот период не входит.
Представленная законотворческая инициатива поможет найти выход в самостоятельную экономическую деятельность в качестве самозанятых граждан
выпускников учреждений системы среднего профессионального образования.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО Р
ЕГУЛИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА В РФ
Беловинцева Дарья Юрьевна
Научный руководитель Яковлев Николай Александрович
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орловская область, г. Ор¸л
Осуществление маркетинговой деятельности служит объективной необходимостью ориентации научно-технической, производственной и маркетинговой деятельности предприятия на учет спроса, потребностей и требований потребителей. В этом отражается и постоянно усиливается тенденция
к планомерной организации производства в целом и его хозяйственных
подразделений.
Потребность в развитии и использовании на практике правового регулирования маркетинга стала особенно ощущаться в последнее время в связи
с обострением конкурентной борьбы. Соотнесение маркетинга с правовыми
нормами повышает обоснованность принимаемых решений по различным
вопросам производственной, научно-производственной, финансовой и сбытовой деятельности, распространяя правовую оболочку на сферу маркетинговых связей. Это рационализирует процесс товародвижения, ценообразования, маркетинговых коммуникаций, разработки товарного ассортимента,
совершенствует практику анализа и прогнозирования рыночной ситуации
в процессе внутрифирменного планирования. Эффективное правовое
регулирование маркетинговых отношений будет способствовать смягчению и устранению кризисов перепроизводства, обеспечению соответствия
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спроса и предложения, повышению уровня удовлетворения общественных
потребностей, направлению капитала в производство, экономическому росту
и укреплению национальной безопасности государства.
Важным несовершенным аспектом, на наш взгляд, стоит считать тот факт,
что точного определения маркетингу (а также маркетинговым исследованиям,
маркетинговой деятельности, маркетинговым услугам и другим схожим понятия) нет ни в одном законодательном акте. Термины как «маркетинговая
деятельность» и «маркетинговые услуги» также не закреплены юридически,
что вызывает ряд трудностей при осуществлении данной деятельности
и предоставлении услуг. А именно в момент, когда организации планируют
запустить в производство новый вид продукции, который будет направлен на
«закрытие» новой (чаще, недавно возникшей) потребности населения (нового
для компании сегмента рынка). Для этого необходимо изучение множества
экономических параметров, потенциальных поставщиков и других аспектов.
Наибольшее количество правовых проблем также вызывает законодательство в сфере рекламы. Рекламное право представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих отношения в сфере производства и распространения рекламы, оно не является самостоятельной отраслью правовой
системы России. Нормы, регулирующие отношения в сфере рекламы, входят
в состав различных правовых отраслей. Однако большая часть этих норм
относиться к конституционному, гражданскому и административному праву.
Можно сказать, система правового регулирования маркетинговой деятельности в настоящее время не идеальна. Другими словами, в ней существуют
некоторые неточности, которые не позволяют осуществить полный контроль
над этой сферой деятельности и обеспечить выполнение всех целей, которые
стоят перед данной системой.
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
СПЕКУЛЯЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Трондина Дарья Константиновна
Научный руководитель Куликов Олег Владимирович
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
В условиях современной действительности введенными санкциями
институтам российской экономики причиняется значительный ущерб, проявляющийся в различных формах. Наиболее серьезными из них являются
повышение стоимости многих товаров потребления и товарный дефицит.
Последний, как правило, в результате недобросовестной деятельности лиц,
именуемых спекулянтами, принимает искусственный характер, что созда¸т
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панику и ажиотаж среди населения, подрывает авторитет государственной
власти. При этом спекуляция может иметь место не только в случае реальной
угрозы товарного дефицита, но и мнимой.
Характеризуя сегодняшнюю обстановку в стране, можно уверенно заявить,
что деятельность спекулянтов активизировалась. Подтверждением этого является, например, объявления в социальных сетях о продаже «дефицитных
товаров» по завышенной цене, что приносит спекулянтам прибыль, позволяет
наживаться на потребностях людей, чем вводит их в заблуждение и ведет
к ухудшению уровня жизни населения.
Спекуляция была известна ещ¸ в Древнем Риме, в УК РСФСР 1960 года
признавалась преступным деянием, но в действующей редакции Уголовного
кодекса Российской Федерации не упоминается вовсе. И административная
ответственность за спекуляцию, предусматривавшаяся в Кодексе об административных правонарушениях РСФСР, сейчас не определена. Устанавливать
монопольно высокую цену запрещается лишь хозяйствующим субъектам, занимающим господствующее положение, в рамках Федерального закона от
26.07.2006 ¹ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Для урегулирования данного вопроса будет целесообразно ввести статью 179.1 в УК РФ, которая закрепит уголовную ответственность за совершенную в условиях особой обстановки спекуляцию в небольшом размере
неоднократно, в крупном и особо крупном размере, а также лицом, имеющим
судимость за данное деяние. Кроме того, КоАП РФ предлагается дополнить
статьей 14.6.1, которая будет иметь превентивную цель и позволит декриминализировать совершение таких деяний впервые. Немаловажно и дополнить
пункт «а» части 1 ст. 104.1 УК РФ (в части конфискации) ссылкой на новую
статью Особенной части Кодекса.
Предлагаемые нововведения выступят в качестве защитной оболочки для
таких важных институтов, как экономика и общественный порядок, что придаст обществу уверенность в завтрашнем дне и не позволит данным лицам
впредь оставаться безнаказанными.
УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Семенова Екатерина Алексеевна
Научный руководитель Полуэктова Алла Анатольевна
ФГКОУ «Пансион воспитанниц» МО РФ, г. Москва
По словам ученых, высокий уровень автомобилизации стал одной из самых
серьезных проблем во всем мире. Специалисты предсказывают дальнейший

Экономическая политика

667

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

рост автомобилизации населения, а вместе с этим высказывают и опасения
по поводу ухудшения экологической ситуации.
Несколько предложений по улучшению транспортной и экологической
ситуации в Москве
1. Выплаты за неиспользованное авто:
– Владельцы автомобилей смогут получать определенные денежные (или
бонусные) выплаты за неиспользование своих авто в течение определенного
временного промежутка.
– Преимущества. Для горожан: возможность получить бонусы, которые
они могут потратить на проезд. Для города: сокращение количества автомобилей на дорогах и выбросов в атмосферу.
– Риски. Пассивное отношение горожан к данному проекту.
2. Оплата въезда на улицу:
– Регулирование трафика на центральных улицах города с помощью
взимания с граждан различной платы за въезд на них в зависимости от загруженности.
– Преимущества. Загруженность дорог уменьшится за счет уменьшения
количества машин на улицах. Большие пробки станут не такой острой проблемой, уменьшится время поездки.
– Риски. Возможность сбоев или задержек системы оценок загруженности
дорог в связи с отсутствием надежных аналогов.
3. Эко-такси:
– Обязать компании каршеринга и такси иметь в пользовании какую-то
часть машин (30–40%), использующих эко-топливо.
– Преимущества. Сократится количество вредных выбросов в атмосферу,
улучшится качество городского воздуха и здоровье жителей. Более частый
контакт с экологичными автомобилями поможет горожанам осознать, что
эко-двигатели ничем не проигрывают привычным.
– Риски. Негативная реакция владельцов компаний каршеринга и такси.
4. «Умные светофоры»:
– Создание светофоров, способных с помощью датчиков отслеживать
загруженность крупных перекрестков и более эффективно регулировать
движение машин.
– Преимущества. Сократится средняя протяженность одной поездки
и повысится эффективность наиболее загруженных участков дороги.
5. Баллы за экологичную жизнь:
– Создание персонального приложения-каталога «экологичных» поступков, в зависимости от значимости деяния, будут начисляться баллы на карту
«Тройка» и ей подобных
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– Преимущества. Возрастание участия населения в решении экологических проблем и повышение привлекательности общественного транспорта
– Риски. Возможна незаинтересованность в приложении и его непопулярность среди старшего поколения.
О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Сказкина Дарья Павловна
Научный руководитель Гольтяпина Ирина Юрьевна
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»,
Омская область, г. Омск
В настоящее время в Российской Федерации уделяется особое внимание коррупционной составляющей нашего общества, активно реализуются
антикоррупционные программы. Коррупция на протяжении всего исторического развития нашего государства являлась одной из ключевых проблем
российской действительности. Она продолжает развиваться и в наши дни,
приобретая определенные новые черты. Проведенный нами исторический
анализ явно указывает на актуальность рассматриваемой нами проблемы,
а также на необходимость выработки эффективной системы мер, которые
позволили бы значительно снизить масштабы данного явления. Отметим,
что ндекс восприятия коррупции показывает, что необходимо дальнейшее
совершенствование имеющейся системы противодействия коррупции.
Рассматриваемые проблемы являются чрезвычайно актуальными, поскольку на протяжении последних лет в каждом плане противодействия коррупции,
утвержденном Президентом России, принимается комплекс конкретных мер.
При этом обратим внимание, что именно вопросам представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее –
сведения о доходах) уделяется особое внимание. Полагаем это обоснованным,
поскольку именно эффективная система контроля за доходами и расходами
отдельных категорий лиц позволяет существенно снизить объемы коррупции
в государстве.
Антикоррупционная политика должна основываться на исследовании
причин коррупции. Коррупция, являясь специфическим элементом общественно политической жизни общества и государства, имеет причинную
обусловленность, свой механизм существования и развития.
Требуется совершенствование категории «Антикоррупционный стандарт».
Заложенное терминологическое несоответствие (стандарт определяется как
процесс, а не как порядок, правила, документ, система требований и пр.)
приводит к тому, что в дальнейшем данная дефиниция законодателем не
Экономическая политика
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используется. Кроме того, законодатель фактически не разъясняет, что организации необходимо включать в антикоррупционный стандарт, какие меры
необходимо предусмотреть.
Порядок представления сведений о доходах характеризуется множеством
практических проблем, несмотря на регулярно выпускаемые методические
указания. Ежегодно выявляется множество практических проблем, связанных
с представлением государственными служащими сведений о счетах в банках.
Отдельной проблемой на сегодня является оборот средств в финансовой сфере, которая находится за пределами правового поля (электронное средство
платежа, «Яндекс. Деньги», «Qiwiкошелек» и другие). По таким средствам
в настоящее время не подаются сведения о доходах.
В антикоррупционных стандартах обязательно должны присутствовать
меры, направленные на формирование правовой культуры, на повышение
уровня правосознания граждан российского общества.
Существенным пробелом законодательства в настоящее время является
то, что применительно к негосударственным организациям не урегулирована категория конфликта интересов, представляет сложность и применение
многих правовых категорий действующего антикоррупционного законодательства. Круг лиц, на которых распространяется определение конфликта
интересов, существенно ограничен, что в рамках приведенных рассуждений
представляется недопустимым.
Представляется целесообразным разработка и принятие типового антикоррупционного стандарта, рассчитанного не только на органы власти, но
и на иные предприятия, функционирующие в негосударственном секторе.
В антикоррупционном стандарте должны предусматриваться конкретные
меры по порядку урегулирования конфликта интересов.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ
ОПТИМИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
Нестеренко Прохор Сергеевич
Научный руководитель Романова Елена Александровна
ФГБОУ ВО Уральский Государственный Университет Путей Сообщения,
Свердловская Область, г. Екатеринбург
В настоящее время актуален вопрос о действующих направлениях экономической модернизации в странах с переходной экономикой. Некоторые
образцы модели модернизации в этих странах уже сложились.
С развитием платежных систем и электронных денег расширились возможности выбора альтернативных моделей потребительского поведения
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населения, когда государственные институты только частично осуществляют
контроль, надзор за движением финансовых потоков и проводят мониторинг
предпринимательских рисков в национальной экономике. С ростом популярности онлайн-платежей и покупок через Интернет, Центральные банки
ведущих стран мировой экономики стали понимать, оценивать риски сложности построения национальной и многоуровневой системы финансовой
безопасности субъектов экономической деятельности
Высокие темпы распространения глобальных информационных сетей
расширяют возможности использования в качестве цифрового платежного
средства криптовалют, которые не обеспечены финансовыми и товарными
активами. Риски криптовалют проявляются в ликвидности платежных средств,
волатильности и сетевых эффектах.
Так же, необходимо снизить до нуля ставку пошлины на таможне на импорт
в Россию. Такое решение должно привести к уменьшению стоимости производства электроники и увеличению объема импорта из стран Азии.
Интерпретируя полученные результаты по исследуемым областям, я пришел к тому, что современная экономика, на сегодняшний день, нуждается
в модернизации.
Для решения задач в этой сфере я разработал план развития и внедрения
крипторубля, который позволит нормализовать диверсификацию валютного
резерва страны, облегчить оплату импорта, изменения в таможенном режиме,
увеличить положительный процент сальдо платежного баланса страны, снизит
затраты на выпуск наличных денег.
Рассмотрен эффект от вложений в инфраструктуру страны и транспорт,
что позволит минимизировать зависимость страны от экспорта углеводородов.
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ
Черанева Маргарита Эдуардовна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
Современная социально-экономическая и политическая ситуация в стране
характеризуется наличием широкого спектра стрессовых ситуаций, в том
числе принципиально новых. При выраженном усилении социальной напряженности на групповом и общественном уровне происходит увеличение
числа как групп, так и отдельных индивидов, которые находятся в состоянии
социально-психологической дезадаптации.

Экономическая политика

671

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Актуальность выбранной темы связана с тем фактом, что профессиональная самореализация является одним из наиболее значительных аспектов
жизнедеятельности современного человека, оказывая на его личностное
развитие как положительное, так и деструктивное влияние. Человек, в свою
очередь, также влияет на изменение профессиональной деятельности и среды, в которой она осуществляется, приспосабливая способы выполнения
должностных обязанностей к своим способностям и возможностям, совершенствуя организацию, средства и предметы труда.
Соответственно, личностно-профессиональное состояние работоспособного населения представляет собой важную проблему государственной
политики. В связи с этим, вс¸ более актуальными становятся исследования
природы и факторов социального дистресса. Одним из распространенных
негативных последствий стресса в профессиональной деятельности является синдром выгорания, который проявляется как состояние физического
и психического истощения, «обезличивания» других людей, потери трудовой
мотивации или эмоционально-ценностного отношения к профессии.
Синдром выгорания представляет собой процесс постепенной утраты
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления,
личностной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы.
Целью данной работы является проведение анкетирования в рамках изучения
переживаний сотрудников, вследствие чего и происходит профессиональное
выгорание.
В связи с этим, можно констатировать: для теории и практики управления
человеческими ресурсами с выраженной задачей противодействия профессиональной деформации человека проблема профессионального выгорания
является чрезвычайно актуальной. Соответственно, поскольку изложенная
ситуация выдвигает тему профессионального здоровья в число первоочередных в общем перечне задач, поставленных перед психологией и требующих
решения на уровне государства, в настоящий момент актуализируется потребность в изучении психологических механизмов, противостоящих стрессу
и профессиональному выгоранию.

672

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
РЕЖИМА РАБОТЫ
Хвостова Анна Владимировна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область
Тема проблем дистанционной работы актуальна, так как с каждым днем
удаленных сотрудников становится больше. Предприятия, которые переходят
на дистанционную работу, ведут за собой своих работников, которым необходимо перестраиваться под новый режим работы, что сделать не всегда легко.
Наша цель – изучить актуальные проблемы дистанционного режима работы и на основе проведенного опроса предложить их решение.
В конце 2019 – начале 2020 годов человеческое общество столкнулось
с всемирной вспышкой пневмонии – коронавирусной эпидемией. 11 февраля 2020 новая коронавирусная инфекция получила название COVID‑19.
Вся страна была вынуждена погрузиться в online пространство в связи со
сложившейся эпидемиологической ситуацией.
Пандемия коронавируса (COVID‑19) создала критическую ситуацию
в сфере здравоохранения, вызывая беспрецедентную дестабилизацию
экономики и рынка труда. Для того чтобы сдержать распространение вируса, в странах мира были приняты многочисленные меры в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – от
физического дистанцирования, ограничения свободы передвижения и закрытия предприятий и организаций, не относящихся к жизненно важным,
до изоляции целых городов в различных регионах мира. По мере изменения
динамики эпидемиологической ситуации менялись и меры, принимаемые
государственными органами для противодействия пандемии.
Дабы избежать полной потери рабочих мест, были приняты меры вовлечь
во внимание удаленную работу и сохранить людям их рабочие места и заработок.
В дистанционном формате некоторые рабочие процессы стали, несомненно, сложнее, так как таких глобальных изменений во многих компания
никогда не было, поэтому сложно было адаптироваться и перестроиться.
По совместительству с дистанционной работой существует ряд проблем,
которые испытывают сотрудники при выполнении своих рабочих обязанностей. Данные проблемы оказывают сильное влияние как на работу в целом,
производительность и продуктивность, так и на самого работника.
Наша цель – изучить актуальные проблемы дистанционного режима работы и предложить их решение.
Экономическая политика
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Мы провели опрос среди работающего населения, провели анализ проведенного опроса, выявили проблемы дистанционной работы и предложили
возможные решения данных проблем.
Большое количество людей не готово к переходу на формат дистанционной работы.
В случае перевода на удаленный формат работы, работодателю необходимо обеспечить своих сотрудников, всеми необходимыми условиями.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Порядина Владислава Руслановна
Научный руководитель Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского
государственного технического университета,
Ростовская область, г. Шахты
Актуальность проблемы формирования стратегии социально-экономического развития региона, ее особая значимость в процессе реализации
региональной политики обусловливают возрастающее внимание к ней со
стороны как ученых, так и управленцев. Многие вопросы теоретического
и методологического характера, касающиеся разработки стратегии социально-экономического развития региона, носят дискуссионный характер.
Поэтому очень важно определиться в вопросах, касающихся механизмов
и способов регионального развития, места и роли регионов в национальной экономике с учетом изменений различных параметров в национальной
экономике.
Цель исследования состоит в обосновании теоретических и методологических основ регионального развития и разработке методических подходов
к формированию стратегии социально экономического развития региона.
Объект исследования – экономические системы субъектов Ростовской
области
Предмет исследования экономические отношения, возникающие в ходе
реализации стратегии социально-экономического развития Ростовской области, в условиях изменения макроэкономических параметров национальной
экономики.
Цель исследования заключается в разработке теоретико-методологических
положений, направленных на решение проблем развития региона.
На данный момент достаточное количество жителей Ростовской области
находятся без работы и уже многие стоят на пороге «опытного безработного».
Чтобы избежать огромную утечку кадров и рост безработицы, мы предлагаем
674

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

внести несколько поправок в Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 ¹ 644. Из изменений хочется выделить организацию общественных работ, ведь это универсальный способ заработать. Общественные
работы полезны не только области, но и ее жителям, поскольку безработный
может попробовать себя в данной сфере и понять, что она ему близка. Если
говорить о разнообразии общественных работ, то каждый сможет выбрать
ее по своему вкусу. Помимо этого, при условии качественного выполнения
этот работник может быть рассмотрен для дальнейшего продвижения в более
серьезные организации.
Помимо этой правки мы бы хотели сказать о том, что в Ростовской области
присутствует огромное количество иностранных граждан, которые едут в не¸
исключительно для получения прибыли. Это тормозит процесс устройства
на работу для коренных жителей городов, поэтому хотим предложить внести
дополнительный пункт в Постановления Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 ¹ 644 о количестве работающих иностранных граждан на
предприятии.
ИЗМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Поркашян Маргарита Артуровна
Научный руководитель Спектор Людмила Александровна
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Бюджет российской тюремной системы – самый большой в Европе. Исходя
из отч¸та Федеральной Службы Исполнения Наказаний (ФСИН) в 2019 году
на содержание тюрем страна потратила 317,9 млрд. рублей (примерно 3,7
млрд. евро). Тюремный бюджет Германии в последнем доступном публично
2018 году – 3,2 млрд. евро, в Европе он второй по объему после российского. Следом в списке Италия и Франция. У этих стран примерно одинаковый
тюремный бюджет – 2,8 и 2,7 млрд. евро соответственно.
Российская Федерация занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных. По состоянию на 1 января 2021 года, численность лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях, составляла 378 668 человек,
а число подозреваемых, содержащихся в СИЗО достигает 104 тыс. человек.
Финансовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной
системы в соответствии с Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (ст. 9) и Федеральными
Законами является расходным обязательством Российской Федерации.
Прогнозные оценки трудового потенциала России указывают на необходимость поиска внутренних резервов предложения труда.
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Одним из невостребованных резервов на сегодняшний момент являются
осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы.
В ходе исследования нами был определен несколько путь регулирования
одновременно нескольких проблем. А именно, сокращение затрат государства на содержание заключенных в местах лишения свободы, гуманизация
наказания пут¸м предотвращения десоциализации заключенных, а также
решение проблемы нехватки трудовых кадров. Для реализации всего вышеперечисленного мы предлагаем исключить возможность применения такого наказания, как лишение свободы на определенный срок, для лиц, не являющихся
особо опасными для социума, совершивших определенные экономические
преступления I и II категории. Эффективнее всего будет отдать предпочтение
назначению исправительных работ в отношении данных лиц. В настоящее
время данное наказание может быть применено к осужд¸нному, имеющему
основное место работы и не имеющему его. Если осужденный имеет основное место работы, то он отбывает исправительные работы по этому месту
работы. Осужденный, который не имеет основного места работы, отбывает
исправительные работы там, где укажут органы местного самоуправления
по согласованию с УИИ, в районе места жительства осужденного. Преимуществом данного наказания является то, что при отбывании исправительных
работ из заработной платы осужденного удерживается в доход государства
от 5 до 20%. Таким образом этот вид наказания способствует решению вышеперечисленных проблем.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ФРИЛАНСЕРОВ
Буракова Анастасия Алексеевна, Горностаева Жанна Викторовна
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты
Актуальность. Абсолютно точно можно сказать, что тема правового регулирования труда фрилансеров актуальна. Одна из главнейших проблем
современных фрилансеров – отсутствие правовой базы их деятельности,
из-за чего их работа связана с огромным количеством трудностей. Написано
много работ по этой теме, но проблема оста¸тся нерешенной.
В современном мире все большую популярность набирает работа фрилансеров. Фрилансер – сотрудник относящийся к тем, чья форма работы
находится вне организации и чье принятие решений является автономным.
По данным Росстата количество исполнителей, работающих дистанционно,
достигло 5,3 млн. чел, что составляет 20% от всего занятого населения.
Фрилансеры – это те люди, чье положение нестабильно. Они имеют проблемы в разных сферах, например правовой и социальной, они зависят
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от обстоятельств. Тем не менее их нельзя назвать прекариями, потому что
несмотря на все недостатки этого типа занятости, в ней есть множество
других достоинств. Больше все незащищенность чувствуется в правовой
сфере. Работники стараются минимизировать риски, заключают договора,
работают с проверенной базой клиентов, имеют возможность обратятся в суд.
Недостаток правовой базы они стараются компенсировать, но это не всегда
работает. С социальной сферой дела обстоят не лучше, нет никаких выплат,
пенсионных накоплений, но ввиду возраста и специфики занятости работники
данной сферы не сильно обеспокоенны этим вопросом. Фриланс является
стремительно развивающимся направлением. Хоть существует точка зрения
о том, что такой вид трудовых отношений может поломать уже имеющуюся
систему, но статистика и факты говорят об обратном. Около 50% работающих фрилансеров ответили, что их полностью устраивает их работа, и так
же 75% на вопрос «удовлетворены ли вы своей жизнью в целом?» ответили
положительно. Фриланс, явно, внес¸т свои изменения во всю систему трудовых отношений, но эти изменения не приведут к разрушениям, а наоборот
откроют новые пути взаимодействия работника и работодателя.
Цель исследования. Изучить правовое регулирование трудовой деятельности фрилансеров.
Задачи:
1. Подробно разобраться в понятие «фриланс», сравнить представителей
прекария и фриланса. Узнать: существуют ли опасности увеличение этого
рабочего класса.
2. Разобраться в существующей системе правового регулирования.
3. Провести опрос среди фрилансеров, на основе которого сделать выводы о удовлетворенности работой и правовым регулированием деятельности.
4. Перспективы развития фриланса в России.
В результате исследования можно предложить следующий вариант решения
проблемы. Создать единую правовую базу регламентирующую труд фрилансеров. На е¸ основе будут заключаться договора, начисляться пенсионные
отчисления. Это позволит сделать этот вид трудовых отношений более безопасным, привлеч¸т больше сотрудников, вследствие чего экономика будет
претерпевать изменения в лучшую сторону.
МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Виноградов Ярослав Дмитриевич
СПБ ГБОУ «Академия машиностроения им. Ж. Я. Котина»,
г. Санкт-Петербург
Пластиковая банковская карта в качестве платежного средства является
неотъемлемой частью жизни современного человека, во многом заменив
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наличные деньги и став заманчивой мишенью для злоумышленников ввиду
того, что связь с банковским счетом позволяет, получив доступ к карте, завладеть всей суммой, а не небольшим количеством средств, которые обычно
хранятся в кошельке.
Исследование посвящено проблеме совершенствования законодательства в области расчетов с использованием банковских карт. Ее актуальность
определяется сложившейся неблагоприятной динамикой количества мошеннических действий с банковскими картами.
Целью исследования являлись: правовая квалификация расчетов с использованием банковских карт и договоров между их участниками, а также
разработка законодательной инициативы по вопросу регулирования оплаты
работ, услуг и товаров с их помощью.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи: изучение юридической природы и видов банковских карт, анализ современного состояние
рынка банковских платежных карт, выявление и анализ мошеннических действий при расчетах, формирование законодательной инициативы.
Были предложены пути усовершенствования современной законодательной базы путем расширения списка оснований для возврата денежных средств
и необходимости разработки закона для национальной платежной системы
по аналогии с законом о справедливых расчетах по кредитным покупкам,
действующим в США.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Байдалинова Анастасия Анатольевна
Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна
ДВИУ РАНХиГС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Кадастровая стоимость – это стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения
споров о результатах определения кадастровой стоимости, либо определенная в случаях, т. е. в отношении вновь учтенных, ранее учтенных объектов
недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло
изменение их количественных и (или) качественных характеристик (ст. 3 ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ»).
Начиная с 2015 года, когда произошли изменения законодательства
в части исчисления налога на имущество от кадастровой стоимости, и по настоящее время широкое распространение получили споры об установленной
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Данная проблема
обострилась еще тем, что кадастровая оценка проводится с использованием
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метода массовой оценки (ФСО ¹ 4), имеют место быть многочисленные
неточности и ошибки при установлении кадастровой стоимости.
Ретроспективность даты оценки, т. е. длительность периода между датой
оценки и началом действия оцениваемой кадастровой стоимости, порождает
несоответствие кадастровой и рыночной стоимости, при этом актуализации
кадастровой стоимости с учетом изменений на рынке недвижимости или
по истечении какого-то периода времени (к примеру, 1 год) действующим
законодательством не предусмотрено. Ввиду этого собственники и арендаторы недвижимого имущества, а также иные лица, чьи права и обязанности
затронуты, направляют огромное количество заявлений в Комиссию по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости,
административных исковых заявлений в суд.
Согласно последним статистическим данным (2021 г.) из 100% поданных
исков в суд 99,2% составили иски об установлении кадастровой стоимости
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.
При этом массовое оспаривание кадастровой стоимости крайне негативно отражается на бюджете муниципальных образований. В результате
чего, данная тенденция приводит к негативной реакции со стороны органов местного самоуправления, а также к поиску способов минимизации
негативных последствий снижения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Указанные проблемы свидетельствуют о недостатках действующего законодательства в области оспаривания кадастровой стоимости, а также указывают
на многочисленные пробелы данного правового института.
В данной работе были проанализированы обозначенные проблемы,
а также выдвинуты предложения по усовершенствованию законодательства
в области оспаривания кадастровой стоимости, которые на мой взгляд, являются компромиссом, направленным на урегулирование дисбаланса между
гражданами и муниципальными образованиями, которые будут способствовать снижению социальной напряженности в стране, обеспечат стабильность
в обществе и устойчивость в пополнении местных бюджетов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА-РЕВИЗОРА
ОТДЕЛА (ОТДЕЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭБИПК МВД РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Валетова Регина Романовна
Научный руководитель кандидат юридических наук
Горбачева Алена Владиславовна
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации» Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Эффективная и справедливая система уголовного правосудия поощряет уважение законности и порядка и укрепляет доверие общественности
к правоохранительным органам в целом. Одним из самых важных аспектов,
по нашему мнению является, сбор доказательств о виновности лица, совершившего преступление. Оценка того, было ли совершено преступление,
проводится в качестве основы для начала расследования.
В ходе доказывания каждого преступного деяния, особое значение несет самый первый этап по поиску и сбору доказательной базы, кроме того
немаловажную роль играет должный уровень подготовки и обладание «специальными экономическими знаниями» непосредственно сотрудниками
оперативно-следственных подразделений.
В соответствии со ст. 144 УПК РФ «следователь, дознаватель, орган дознания для проверки сообщений о преступлении имеют право … назначать
судебные экспертизы, документальные ревизии и проверки, исследования
документов …».
Относительно нашей работы, наиболее интересным представляется исследование документов, осуществляемое специалистом-ревизором отдела
(отделения) документальных исследований подразделений ЭБиПК органов
внутренних дел.
Одной из самых важных проблем сегодня остается неопределенность
правового статуса специалистов-ревизоров отделов (отделения) документальных исследований подразделений ЭБиПК МВД России.
На сегодняшний день отсутствует единая правовая регламентация оперативно-служебной деятельности специалистов-ревизоров, в том числе отсутствуют положения по оценке их деятельности. Кроме того, наименование
должности «специалист-ревизор» вызывает массу вопросов, во‑первых, его
нельзя считать специалистом с точки зрения уголовно-процессуального законодательства, во‑вторых, он не проводит ревизии.
Специалист-ревизор, являясь сотрудником подразделений ЭБиПК МВД
России, в рамках оперативно-розыскной деятельности по выявлению, рас680
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крытию и доказыванию преступлений экономической направленности,
осуществляет, по сути, функцию специалиста, выполняющего исследование
документальных данных. С другой стороны, специалист-ревизор, учитывая
сущность профессиональной подготовки и приобретенной квалификации,
осуществляет именно ревизионную деятельность, а не оперативно-розыскную.
Задачу специалиста-ревизора можно обозначить как оказание содействия
оперативным сотрудникам подразделений ЭБиПК в поиске и закреплении
доказательственной информации, при этом следует исключить ситуацию
подмены роли оперативного работника.
Подобное содействие играет весьма важную роль, поскольку существует
опасность того, что специальные экономические знания оперативных сотрудников являются неполными, а иногда могут и вовсе отсутствовать, что как
следствие может привести к ошибкам, возникающим в ходе поиска и сбора
доказательств по делу и как итог к негативной оценке оперативно-розыскной
деятельности.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИПОТЕКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Малаш¸нок Роман Сергеевич
Научный руководитель Лысый Сергей Петрович
филиал СамГУПС в г. Пензе, Пензенская область, г. Пенза
Актуальность темы работы обусловлена присутствием коллизий среди
законных и подзаконных актов, пробелов в законодательстве Российской
Федерации. В сфере ипотечного кредитования не до конца разрешены и не
изучены полностью уже давно назревшие дискуссионные теоретические
проблемы.
Определенную сложность изучения предмета исследования вызывает отсутствие научных работ с детальным подходом к определению юридического
регулирования договора ипотеки как самостоятельного раздела гражданского права. Но даже без данных материалов, самостоятельно я смог изучить
и углубиться в данную проблему и в некотором смысле понять е¸ и изложить
в сво¸м исследовании
Целью работы является анализ особенностей правового регулирования
ипотеки жилых помещений в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи:
1. изучить понятие, основания возникновения и сферу применения ипотечного кредитования;
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2. провести анализ гражданско – правовых основ приобретения жилых
помещений по договору ипотеки;
3. исследовать программы ипотечного кредитования;
4. изучить кредитные портфели банков Российской Федерации;
5. провести анализ действующей нормативно – правовой базы и сложившейся судебной практики с целью раскрытия содержания существенных
условий договора ипотеки;
6. обозначить проблемы развития ипотечного кредитования в России;
7. исследовать необходимость и перспективы развития ипотечного кредитования в России.
Для решения проблем с ипотечным кредитованием в стране нужно как
минимум, модернизировать правовые аспекты реализации прав субъектов по
ипотечному кредитованию, а для этого необходимо дополнять федеральное
законодательство и нормативные документы.
В связи с этим я предлагаю разработать инструкцию Центрального банка
Российской Федерации, которая смогла бы регулировать деятельность кредитных организаций и их риски по операциям на рынке ипотечного жилищного
кредитования.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКОВ
Файзиева Камилла Ахтамовна
Научный руководитель Пахаруков Александр Анатольевич
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Иркутская область, г. Иркутск
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 201.1)
предусматривает обязательную аккредитацию арбитражных управляющих
в качестве конкурсных управляющих (внешних управляющих) в случае банкротства застройщиков. Аккредитацию осуществляет публично-правовая
компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».
На практике часто складывается ситуация, когда один или несколько арбитражных управляющих занимают монопольное положение при признании
организаций-застройщиков банкротами. Подобное обстоятельство создает
предпосылки для злоупотребления арбитражным управляющим своими полномочиями, снижает эффективность работы и обеспечивает благоприятную
коррупционную среду.
В связи с этим, предлагается дополнить положения статьи 201.1 пунктом,
где будет установлено минимальное количество аккредитованных арбитраж-
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ных управляющих на каждый субъект Российской Федерации (оптимальным
является – не менее 10 человек).
2. Как указано в п. 4 ст. 201.15–2 Закона о банкротстве, в случае перехода
имущества, а также обязательственных прав и обязанностей организации-застройщика к правопреемнику, исключается применение следующих правил:
1) обязательное наличие одобрения кредиторов организации застройщика
в части перевода задолженности на третье лицо;
2) до свершения сделки непременным условием является уведомление
кредиторов организации застройщика о переводе задолженности к правопреемнику;
3) возможность обращения кредиторов к организации застройщику с требованием о погашении или преждевременном исполнении принятых на себя
обязательств в связи с передачей имущества.
Согласно п. 3 ст. 65 ГК РФ Закон о банкротстве является специальным
по отношению к кодексу нормативным правовым актом в части оснований
признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядка
ликвидации такого юридического лица, а также очередности удовлетворения
требований кредиторов. Следовательно, порядок перевода долга должен
регулироваться ГК РФ, а в случае противоречия норм Закона о банкротстве
и кодекса, применяться должен ГК РФ. Поэтому сделки, опирающиеся на
нормы п. 4 ст. 201.15–2 Закона о банкротстве, могут быть признаны ничтожными в соответствующей части. Таким образом, предлагается включить
в п. 3 ст. 65 ГК РФ указание на возможность включения специальных правил
о переводе долга в законодательство о банкротстве.
3. В случае открытия арбитражным судом конкурсного производства
установлена обязанность для бывшего руководителя должника – передать
финансовую и другую документацию организации банкрота, а также другие
материальные ценности конкурсному управляющему. Очень часто происходит так, что бывшие руководители не исполняют возложенную на них
обязанность, что обусловливает затягивание дела о банкротстве застройщика,
способствует повышению затрат на процедуру. Предлагается законодательно
урегулировать ответственность бывшего руководителя за подобные действия,
а именно квалифицировать данное деяние как преступление с привлечением
к уголовной ответственности.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Павлов Матвей Михайлович
Научный руководитель Попова Ольга Николаевна
МБОУ «СОШ ¹ 1 г. Никольска», Вологодская область, г. Никольск
Сельский туризм является новой, еще только развивающейся отраслью
российского туризма, поэтому законодателю предстоит проработать нормативную базу для развития сельского туризма, принять НПА для развития
данной отрасли.
Цель: развитие сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек с дальнейшим привлечением потока туристов.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных реалиях
все большее количество экспертов утверждает о значительном росте спроса
туристической деятельности в сельской местности.
Поэтому развитие сельского туризма необходимо на данном этапе развития России.
Для более быстрого развития необходимо принять ряд мер:
– Предоставить малым предпринимателям возможность получить земельный участок для строительства объектов сельского туризма по упрощ¸нной
процедуре
– Освободить от арендной платы на земельный участок на определенный
период
– Предоставить субсидию для поддержки малого бизнеса в сфере сельского туризма на федеральном уровне.
Решение вопроса о развитии сельского туризма поможет не только оказывать услуги по организации отдыха, а также будет обогащать внутренний
мир человека.
ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ЗОНЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Привис Софья Семеновна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Развитие экономики страны во многом зависит от применения тех или
иных финансовых инструментов, которые дают толчок для привлечения инвестиций, как следствие, модернизируют развитие страны, человеческого
капитала и новых бизнес – идей.
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Применение такой процедуры является взаимовыгодной для участников
внешнеэкономической деятельности. Как показывает статистика по объему,
касающегося уплаты таможенных платежей за первое полугодие 2019 года,
составило 410,80 миллиона рублей, что касается общего объема применения
таких льгот за период с 2010 по 2017, то он составлял 25 миллиардов рублей.
Несмотря на все преимущества таможенной процедуры свободной таможенной зоны, она не может использоваться в полном объеме участниками
ВЭД вследствие недостаточной модернизации административно-правового
управления такой процедуры.
Проблема административно-правового регулирования таможенной процедуры свободной таможенной зоны была изначально заложена в старом
законодательстве Таможенного Союза, а именно в Таможенном кодексе Таможенного Союза (далее – ТКТС). С вступлением в силу 1 января 2018 года
Таможенного кодекса Евразийского экономического Союза, многие аспекты
были либо упразднены, либо скорректированы для усовершенствования практики применения таможенной процедуры СТЗ, в частности на территориях
ТОСЭР и Свободном порту Владивосток (далее – СПВ).
На сегодняшний день проблема административно-правового регулирования таможенной процедуры свободной таможенной зоны стоит достаточно
остро, в особенности на территории Дальнего Востока.
Существуют несколько основных причин отсутствия «популярности»
использования таможенной процедуры СТЗ. Одна из которых заключается
в отношении продукции, выпущенной с помощью импортного товара, являющегося сырьем. Экспорт из ТОСЭР в другие страны осуществляется без
уплаты пошлины. Однако, если те же товары вывозятся за пределы ТОСЭР,
но остаются на территории ЕАЭС, то возникает необходимость уплаты таможенных пошлин. Что также касается продуктов переработки этих товаров.
Например, если из импортного зерна на территории благовещенской
ТОСЭР сделали муку и вывезли в Китай, пошлина не уплачивается. Однако,
если из импортной рыбы сделали консервы и реализовали их на территории
РФ, то сырье будет облагаться таможенной пошлиной. Проблема установления статуса товаров рассматривается на протяжении 10 лет. Тем не менее
предложенные концепции со стороны законодательства не смогли получить
окончательного решения данной проблемы.
Также одной из немаловажных проблем, возникающих у резидентов СТЗ,
является обустройство самой территории. В нормативно-правовых актах
существуют противоречия, которые доставляют ряд неудобств.
В ходе анализа Приказа ФТС от 30.04.2015 г. ¹ 817 предлагается изменение требований таможенной инфраструктуры и местам их расположения
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на территориях ОЭЗ. Обустройство СТЗ не должно препятствовать основной
деятельности территории резидента.
Таким образом усовершенствование таможенной процедуры СТЗ будет
возможно, благодаря, рассмотрению всех этапов деятельности административно-правового регулирования, в том числе внесение корректировок в нормативно-правовые акты, касающихся применения таможенной процедуры
СТЗ на отдельных территориях. В данном случае возможность упрощения
формальностей и проведение таможенных операций в более ускоренном
режиме, минимизация расходов участников ВЭД, повышение уровня социально-экономического развития, а также создание условий для развития
ВЭД в регионах Российской Федерации.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
Стрельникова Мирослава Игоревна
Научный руководитель Руднева Зарета Сергеевна
ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск
Информационные технологии являются неотъемлемой частью жизни
современного общества. Каждая система жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека пронизана айти- разработками. Внешнеэкономическая
деятельность не стала исключением и также перешла на автоматизацию делопроизводства и распространение информации посредством сети «Интернет».
Таможенные процедуры используют информационные и коммуникационные технологии от заключения контракта и декларирования до выдачи
разрешений. Цифровые технологии оптимизируют таможенное регулирование условий и порядка использования товаров на таможенной территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и за его пределам.
В целях цифровизации таможенных процедур предполагается внедрение
интегрированного подхода к управлению таможенными рисками и электронной коммерцией, способствующих внедрению принципа всесторонней синхронизации действий, что позволит улучшить эффективность сотрудничества
между органами и модернизировать контроль деятельности. Система прослеживаемости товаров позволяет уменьшить риски появления контрафакта.
Однако, несмотря на перспективный переход таможенных процедур с бумажного формата на электронный носитель, можно выявить ряд проблем,
требующих большого внимания.
1. В соответствии с Приказом ФТС России от 29.04.2021 ¹ 358 «Об
установлении Порядка подключения информационной системы информационного оператора к информационной системе таможенных органов»,
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в России функционирует автоматизированная система внешнего доступа
таможенных органов и электронное декларирование. Безопасность и достоверность передачи данных обеспечивается благодаря защищенному каналу связи и электронной подписи декларанта, которая считается надежным
способом защиты электронных документов, однако в последнее время чаще
используются и появляются новые мошеннические технологии, позволяющие
подделать подпись.
2. Не вся деятельность таможенных органов осуществляется с использованием цифровых технологий. Например, в подтверждение происхождения
товара в целях предоставления тарифных преференций представляется
оригинал сертификата о происхождении товара на бумажном носителе. Для
решения указанного вопроса необходимо единство системы верификации,
которая бы устанавливалась для всех, а не каждой отдельной страной-пользователем.
3. Не отрегулирована в должной мере работа каналов связи в рамках
электронного взаимодействия, как на уровне вертикальной иерархии ФТС, так
и между декларантом и инспекторами центров электронного декларирования.
Считаю, решением выявленных проблем эксплуатируемой системы
цифровизации участников ВЭД и в таможенных органах служат: регуляция
взаимоотношений обратной связи (односторонней цифровизации) на базе
обмена опытом с зарубежными странами, долговременный тестовый режим
используемых цифровых сервисов вместо краткосрочного, принятие регулирующей цифровизацию законодательной базы в государствах-членах ЕАЭС,
подготовка квалифицированных кадров и компетенций таможенных специалистов для реализации цифровой стратегии таможенной службы.
Решение проблем позволит улучшить деятельность в сфере цифровизации
таможенных процедур, а также эффективнее реализовать Стратегию развития
таможенной службы РФ до 2030 г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Данилов Вячеслав Сергеевич
Научный руководитель Мухорьянова Оксана Анатольевна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, г. Ставрополь
Актуальность исследования определяется тем, что в настоящее время
информационно-аналитические инструменты для поддержки принятия управленческих решений в той или иной степени используются более чем в 83%
Экономическая политика
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субъектов, и уже наступило время первых оценок и первых корректировок
с целью повышения их эффективности.
Цель исследования – разработка мероприятий по совершенствованию
информационно-аналитического обеспечения системы государственного
управления в Аппарате Правительства Ставропольского края.
Обеспечение деятельности информационно-аналитического управления
Правительства Ставропольского края осложняется тем, что поступающая
информация собирается достаточно долго, приходит в разных формах, что
осложняет ее консолидацию и формирование общей базы данных. Информация к моменту поступления уже начинает терять свою актуальность с точки зрения ситуационного анализа, и использовать полученные показатели
можно с целью констатации фактов их фактического исполнения, но не для
оперативного реагирования на возможные изменения. Следующей проблемой является жесткий контроль за исполнением плановых показателей по
отраслям в ущерб качественной составляющей фактического использования
бюджетных средств на развитие территории и низкий уровень эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам обмена информацией
и длительность сбора и обработки информации по нестандартным вопросам.
Для адекватного учета и организации оперативной реакции на возникающие вызовы в работу Правительства Ставропольского края предлагается внедрить единую информационную систему, охватывающую информационную,
аналитическую, экспертную и прогнозную деятельность различных служб
и структур региональных органов управления, а также обеспечивающую
координацию их работы. Основной задачей региональной единой информационной системы Ставропольского края (РЕИС СК) является консолидация
в единой региональной базе данных сведений из различных отраслевых
информационных систем и построение на основе этих данных наглядной
и информативной отчетности.
В результате работы региональной единой информационной системы
Ставропольского края планируется получение следующих результатов:
– обеспечение комплексного и объективного представления о социальноэкономическом положении Ставропольского края как в целом, так и в разрезе
округов и муниципальных образований;
– обеспечение мониторинга социально-экономического положения
Ставропольского края в режиме реального времени;
– своевременное реагирование на ухудшение показателей как в целом
по краю, так и в разрезе округов и муниципальных образований и т. д.
Практическое значение проведенного исследования состоит в переработке теоретического материала и исследовании существующих практик
информационно-аналитического обеспечения системы управления в Прави688

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

тельстве Ставропольского края с целью его последующего совершенствования
и масштабирования на других территориях.
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Неберикутя Татьяна Алексеевна
Научный руководитель Шаталова Ольга Ивановна
Ставропольский филиал РАНХиГС, Ставропольский край, г. Ставрополь
Актуальность исследования определяется тем, что сегодня малый и средний бизнес занимает незначительную долю экономики, всего 21% ВВП,
а в общем объеме налоговых поступлений в бюджет в части налогов на совокупный доход составляют менее 6%, однако, тем не менее, развитие предпринимательства крайне важно для здорового функционирования экономики.
Одним из важнейших направлений повышения интенсивности развития
малого и среднего бизнеса является формирование эффективной налоговой
политики, и многие инициатив здесь должны исходить из регионов. Однако на сегодняшний момент мы видим достаточно большое количество мер
поддержки по отраслям и мало – системообразующих, касающихся всех
отраслей экономики, хотя именно этим инструментом может стать именно
налоговая политика.
Целью работы является анализ существующего положения реализации налоговой политики в Ставропольском крае, определение ее основных проблем
и разработка мероприятий по оптимизации управления налогами в регионе.
Так, анализ существующих проблем реализации налоговой политики
в Ставропольском крае позволил сделать выводы о необходимости внесения
предложений по пересмотру отдельных налоговых регуляторов, доступных
для решения на региональном уровне.
В части снижения нагрузки на предприятия, применяющие патентную систему налогообложения, предлагается снизить на 10% размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности. Снижение потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности на 10% позволит стимулировать
развитие именно этой системы налогообложения, поскольку пока это сама
не популярная система налогообложения.
На 0,1% предлагается снизить ставку по земельному налогу в отношении
земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности,
течение 3 лет с момента начала ведения предпринимательской деятельности (приобретения статуса самозанятых), и предполагающие использование
Экономическая политика
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земельных участков и на 0,5% в отношении прочих земельных участков, используемых гражданами в предпринимательской деятельности.
В части снижения транспортного налога в Ставропольском крае
в 2023 году предлагается для грузовых автомобилей снизить существующую
в размере70 рублей ставку снизить до 50 рублей за 1 лошадиную силу, а в отношении легковых автомобилей – с 75 или120 рублей за 1 лошадиную силу
до 55 или 100 рублей за 1 лошадиную силу.
Для социальных предприятий, включенных в перечень субъектов малого
и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия,
предоставить льготу в 100% по всем местным налогам с целью стимулирования включения организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства в вышеуказанный реестр.
За счет реализации предлагаемых мероприятий по снижению налоговой
нагрузки и иных мер, способствующих стимулирование предпринимательской
деятельности можно рассчитывать на получение дополнительных налоговых
поступлений в бюджеты разных уровней.
Такая модель управления региональными и местными налогами может
быть тиражирована в других регионах, основываясь на результатах анализа
существующей там налоговой политики.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПУТИ ЕЁ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Макрушин Ярослав
Научный руководитель Ашла Наталья Николаевна
ГБПОУ КК НКРП, Краснодарский край, г. Новороссийск
В этой статье рассмотрена экономическая политика Российской Федерации и пути е¸ развития. В современной России нет стабильного рынка
и демократического государственного регулирования. Это, в свою очередь,
затрудняет развитие страны на принципах самоорганизации. Имеют место
факты необоснованного, необеспеченного ресурсами вмешательства государства в те процессы, которые имеют потенциал саморегулирования.
Актуальность данной научной работы заключается в том, что в сложившихся условиях для формирования эффективной рыночной экономики
в России потребуется длительное время, это будет сопровождаться большими
потерями производственного и ресурсного потенциала, большими социальными издержками. Поэтому эффективная рыночная экономика должна быть
осознанно сформирована.
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Цель данной работы – выяснить, какая экономическая политика присутствует в нашей стране и каковы пути развития рыночной экономики
в Российской Федерации.
Экономическая политика проводится государством путем применения находящегося в его распоряжении инструментария. Она реализуется следующим
образом: через законы, президентские указы, государственные нормативные
акты и национальные программы.
Среди ключевых направлений экономической политики можно выделить
следующие направления, актуальные для России:
– политика экономического роста;
– структурная политика;
– региональная политика;
– политика занятости;
– антиинфляционная политика;
– инвестиционная политика;
– социальная политика;
– приспособленческая политика.
Большое внимание Правительства Российской Федерации уделено реализации национальных проектов в различных сферах жизни общества.
На современном этапе развития экономической политики страны становится обеспечение конкурентных преимуществ государственной экономики
на мировых рынках. Это достигается путем создания подходящих условий для
предпринимательства, развития конкурентной рыночной среды.
Также это достигается путем поддержания конкурентоспособности в тех
сферах, где эти преимущества по тем или иным причинам не могут быть
реализованы. Для выполнения этой задачи применяется комплекс мер экономической политики: бюджетно-финансовой, кредитно-денежной, антимонопольной, научно-технической, инновационной, экологической и др.
К ВОПРОСУ О КОНКРЕТИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА
В АБЗАЦЕ 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 110 АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дильмеев Руслан Раелович
Научный руководитель Сагитова Ирина Фаритовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск
Статья 1 Конституции Российской Федерации гласит, что «Российская
Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».
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Принцип правового государства означает, что государство как политический институт, ограничивает и ставит себя в рамки существующим
законодательством, которому должны подчиняться все без исключения. Законодательство – это теоретический регулятивный фундамент, без которого
государство и общество не может нормально функционировать и развиваться.
В связи с этим, очень важно чтобы эти законы были правильно сформулированы и интерпретированы.
Чтобы не возникало проблем с толкованием, необходимо соблюдение
языка, стиля и логики закона. Правовые нормы должны правильно отражать
смысловое единство. Обеспечение полноты, четкости и ясности законодательства возможно только в том случае, если они разработаны с учетом
требований юридической техники.
В ст. 110 АПК РФ раскрывается механизм распределения судебных расходов. В действующей редакции абз. 1 ч. 1 ст. 110 АПК РФ указано, что: «…
судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны».
Данная формулировка является некорректной, поскольку нарушает правила
юридической техники. Законодатель не указал, с какой из сторон взыскиваются судебные расходы, что делает ее толкование затруднительным. Статья
должна быть изложена с учетом соблюдения языка, стиля и логики закона.
Таким образом, предложенная нами редакция ст. 110 АПК РФ поможет
устранить правовой пробел, заключающийся в нарушении правил юридической техники в части логики закона. Конкретизация данной статьи положительно повлияет на толкование и интерпретацию данной нормы.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ «СОБСТВЕННИКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
Максютов Артур Ринатович
Научный руководитель Гумарова Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал БашГУ, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск
Значимость исследования обусловлена тем, что российское законодательство несовершенно, но тщательное следование правилам юридической
техники при подготовке законопроектов может стать одним из способов
решения указанной проблемы. Применение технически непроработанных
законов крайне затруднено, а порой невозможно. Именно поэтому законодатель должен уделять повышенное внимание технико-юридическому
совершенствованию законов.
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Исходя из содержания провед¸нного исследования, можно сделать вывод
о том, что проблема несовершенства законодательства до сих пор оста¸тся
одной из системных проблем всех отраслей российского права, включая
земельное право. Например, в действующей редакции п. 3, ст. 5 Земельного
кодекса РФ приводится легальная дефиниция, раскрывающая содержание
понятия «собственник земельных участков»: «…собственники земельных
участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков».
Данная формулировка является неудачной, во‑первых, потому что нарушает правила юридической техники в части синтаксических конструкций
и устойчивости способов выражения нормы права; логические правила в части корректности определения понятия и структурирования текста нормы
права; гносеологические правила в части отражения социального явления
адекватными лингвистическими средствами, точности определения подобранных формулировок и познания контекста нормы права.
Во-вторых, потому что нарушает требования логики. Определение содержит в себе круг: при определении понятия законодатель прибегает к другому понятию, которое, в свою очередь, определяется при помощи первого.
Определение также является недостаточно ясным, поскольку оно не указывает
на известные признаки определяемого понятия, такие как: право владения,
право пользования и право распоряжения. Как следствие, вс¸ указанное
приводит к тому, что содержание понятия не раскрывается, и определение
становится бессмысленным.
Исходя из правил юридической техники и логики, норм ЗК и ГК предлагается заменить формулировку, изложенную в абзаце 2 части 3 статьи 5
Земельного кодекса Российской Федерации: «…собственники земельных
участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков» – на
«…собственники земельных участков – лица, обладающие правомочиями
владения, пользования и распоряжения земельными участками на праве
собственности».
Принятие и реализация Проекта «О внесении изменений в абзац 2 части 3
статьи 5 Земельного кодекса Российской Федерации» окажет положительное
влияние российское законодательство, поскольку привед¸т к определ¸нности
юридического значения понятия «Собственники земельных участков», и не
потребует выделения дополнительных средств из бюджета. Кроме того, нет
необходимости признавать утратившими силу, приостанавливать, изменять
или принимать федеральные и региональные законодательные акты.
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Гордеева Карина Эдуардовна
Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна
ФГКОУ ВО Казанский юридический институт МВД России,
Республика Татарстан, г. Казань
Принятый закон о цифровых правах не позволяет полностью урегулировать весь спектр появляющихся отношений в цифровой сфере, а лишь
закладывает основы их регулирования для дальнейшего совершенствования
российского законодательства в этой области, а именно:
1. Федеральный закон от 27.06.2006 ¹ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается дополнить
п. 1.1 ст. 16.1 следующего содержания – «Осуществление контроля со стороны
регулирующего органа за правилами, устанавливаемыми операторами любых
информационных систем, и фактическим поддержанием инфраструктуры
информационной системы, выпускающей цифровые финансовые активы».
Данные превентивные нормы необходимы для предупреждения злоупотребления в области цифровых прав.
2. Серьезной доработки требует гражданское процессуальное законодательство в отношении процесса доказывания в принадлежности, обременения
цифрового права, а также исполнительное производство. Обращаем внимание на нормативное закрепление аналогии правил перехода, обременения
бездокументарных ценных бумаг, установленных ГК РФ и Федеральным
законом от 22 апреля 1996 г. ¹ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»�, и цифровых прав.
3. В отношении цифровых прав также предлагаем применение аналогии
норм ст. 8.1, 82 Федерального закона ¹ 229-ФЗ, регулирующих особенности
по реализации мер по исполнительным документам в отношении бездокументарных ценных бумаг. Необходимо рассмотреть возможность создания
специальных подразделений Федеральной службы судебных приставов России для работы на информационных площадках.
4. Необходимость совершенствования нормативно-правовой защиты
имущественного цифрового права:
– разработать порядок материальной компенсации за нарушенные права;
– разработать порядок установления запретов на пользование цифровыми правами, полученными незаконными путями;
– разработать порядок восстановления нарушенных прав собственников
токенов.
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РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОСНОВА НАУЧНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Милаев Андрей Владимирович, Пыркин Сергей Иванович
Научный руководитель Локтионов Александр Михайлович
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ,
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Санкции, объявленные нам рядом зарубежных стран в связи с военной
спецоперацией на Украине, признаются тяжелыми и проблемными. Чтобы
выстоять, и уверенно набирать темпы развития Отечества, предстоит реальная перестройка экономики, сферы управления хозяйством. А это требует,
по сути, кардинального обновления модели общественного развития, обновления экономической политики. «Технология» перестроечных процессов
становится понятной, если вернуть знания классической политической экономии, приемы и способы аналитического мышления. С ней экономическая
политика становится научной и сознательной деятельностью государства по
созданию рамочных условий хозяйствования для всех субъектов рыночной
экономики. Благодаря методике политической экономии, мы представляем
сущностное содержание экономической системы общества, место и роль институтов управления (хозяйственного механизма). Разграничение элементов
в системе экономических отношений дает возможность наблюдать (изучать,
моделировать) не только многообразие, многомерность связей межу ними,
но и последовательность их преобразования, совершенствования.
Со временем меняется техника, технологии, способы и приемы труда,
организация производства и других видов совместной деятельности людей.
Относительно неизменной остается только цель, побуждающая людей вступать в общественные связи и создавать такие формы собственности, которые
наиболее эффективно обеспечивают ее достижение. История свидетельствует
о правоте вывода А. Смита о постоянстве стремления людей улучшить свое
положение. Механизм легитимации отношений собственности работает
именно таким образом. Новый социально-экономический строй возникает
с изменением цели общественного воспроизводства. Надстройка принимает
новую форму, потому что изменения форм собственности, других экономических отношений нуждаются в ней для воспроизводства самих себя. Здесь
подтверждается правота методологии марксизма, соотношения экономических и неэкономических институтов, да и понимание хода исторического
развития в целом.
Технический прогресс придал новый характер производительным силам,
передовая техника и технологии требуют высокой деловой активности работников, самоотдачи и творчества. За последние десятилетия в странах ЕвроЭкономическая политика
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союза, США, Японии, Китае и др. разработан правовой механизм наделения
сотрудников акциями компаний, определен порядок создания предприятий,
принадлежащих работникам. Ставшие народными, предприятия за 10–12 лет
показывают рост производства в 3–8 раз. Положительные стороны трудового
совладения компаниями активно используются в Китае, где половина всех
предприятий находится в собственности их работников. Именно в этом заключена тайна и основа успехов китайской модели социализма.
Организатор отечественной офтальмологии, всемирно известный врач,
академик Святослав Николаевич Федоров (1927–2000) первым в 1986 году
создал в нашей стране народное предприятие – Межотраслевой научнотехнический комплекс «Микрохирургия глаза». Позже С. Федоров выступил
инициатором принятия Федерального закона «Об особенностях правового
положения акционерных обществ работников (народных предприятий». Изменилась мотивация труда медиков, и сразу же почти в десять раз выросла
его производительность.
Недостаточная эффективность отечественной экономики является следствием того, что работники лично не заинтересованы в росте экономических
показателей предприятий, на которых работают. До 90% населения России
работают по найму. Этот дисбаланс можно исправить только развитием коллективных форм хозяйствования, признанных эффективными во всем мире.
В качестве законотворческой инициативы предлагаем Министерству
экономического развития РФ выступить заказчиком-координатором Государственной программы «Социально-экономическое развитие в РФ акционерных обществ работников (народных предприятий) на 2023–2030 годы
и дальнейшую перспективу».
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЗ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Балабанова Ольга Олеговна
Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна
Тюменский государственный университет, Тюменская область, г. Тобольск
Одной из главных задач социальной политики Правительства Российской
Федерации является создание эффективных механизмов защиты прав потребителей, потому что потребитель является слабой стороной в потребительских
правоотношениях, возникающих в процессе реализации товаров, выполнения
работ и оказания услуг.
На международном уровне общепризнанным нормативным актом, регламентирующим нормы, направленные на защиту прав граждан-потребителей,
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является Резолюция ¹ 70/186, принятая 22 декабря 2015 года Генеральной
Ассамблеей ООН.
29 мая 2014 года в рамках совместной экономической политики между
странами-участниками Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС)
был подписан договор от 29 мая 2014 года. Во исполнение данного договора
для государств-членов Евразийской экономической комиссией были приняты
следующие Рекомендации:
– Рекомендация ¹ 2 от 22 марта 2016 года, в которой прописан перечень
действий уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере защиты
прав потребителей, а также основные направления их взаимодействия;
– Рекомендация ¹ 27 от 21 ноября 2017 года устанавливает общие
принципы защиты прав потребителей, в случае реализации товаров дистанционным способом;
– Рекомендация ¹ 15 от 21 мая 2019 года содержит общие подходы для
установления защиты прав и интересов отдельных категорий потребителей
(инвалидов, несовершеннолетних и пожилых людей и т. д.).
Изучив понятие, виды и основные способы защиты прав потребителей,
а также проведя анализ действующего законодательства РФ, мы пришли к выводу, о том, что потребитель, как более слабая сторона в правоотношениях,
нуждается в отлаженной системе защиты прав.
Российское законодательство в области потребительского права динамично
развивается, так Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года
за 28 лет данный закон был подвергнут значительным изменениям, последнее
из которых было 31 июля 2020 года. Совершенствованию подверглась статья 4
главы 1, в которую добавили пункт 4.1, посвященный продаже потребителю
технически сложных товаров с установленными программами для ЭВМ; 25
изменений и дополнений были внесены – в Федеральный закон «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 года; 38 – в Федеральный
закон «О техническом регулировании» от 27.12. 2002 года. Особое место
занимает пленумы Верховного Суда РФ и региональное законодательство.
Но, несмотря на все изменения законодательства, существуют еще целый ряд
проблем в нормативно-правовом регулировании в сфере защиты прав потребителей, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне.
В ходе исследования были разработаны рекомендации о внесении изменений в преамбулу и ст. 17 «О защите прав потребителей», что, несомненно,
будет способствовать устранению некоторых пробелов и коллизий в данном
нормативном акте.
Таким образом, выделив наиболее явные пробелы в ФЗ «О защите прав
потребителей», приходим к выводу, что оно нуждается в постоянном совершенствовании в целях повышения качества охраны прав потребителей.
Экономическая политика
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РФ
Парубец Максим Андреевич
Научный руководитель Томшина Марина Степановна
МБОУ “СОШ п. Синегорье”, Магаданская область, п. Синегорье
История развития человечества напрямую связана с производством различных видов энергии. Первым шагом на этом пути было разжигание костров
в пещерах для того, чтобы приготовить еду и обогреть жилище. Следующий
скачок произошел после изобретения колеса. Но резкий рост темпа производства и потребления энергии начался в период индустриализации пару веков
назад. Сегодняшний быт трудно представить без использования электричества.
Нет такой сферы деятельности, которая бы не зависела от электроэнергии
прямо или косвенно. Польза энергетики неоспорима, и потому развивается
она опережающими темпами. Но трудно отрицать и негативное воздействие этой отрасли на окружающую среду. Поэтому в современном мире
появляется такая отрасль энергетики как альтернативная энергетика. Она
призвана уменьшить негативное влияние на окружающую среду при производстве электроэнергии. Солнечные, ветряные, приливные и геотермальные
электростанции оказывают меньшее негативное влияние на экологию. Но они
производят относительно мало электричества, их работа может зависеть от
погодных факторов. Современные технологии не позволяют использовать
альтернативные источники эффективно. Этим объясняется актуальность
моей исследовательской работы.
Цель проекта: изучить экологические проблемы, решением которых может
послужить в использовании альтернативной энергетики.
Методы исследования: теоретический анализ литературы, классификация,
обобщение, конкретизация, систематизация.
Изучив всю полученную информацию во время работы над исследовательской работой, мы пришли к выводу, что альтернативная энергетика – достаточно перспективная область развития энергетики в будущем, ведь переход
к ней неизбежен. Это связано с тем, что эксплуатация традиционных электростанций несет много вреда окружающей среде, стоимость такой электроэнергии дороже, чем при использовании альтернативной энергетики, траты
ресурсов планеты происходят интенсивнее, а также запасы этих ресурсов не
возобновляемы и ограничены. Однако альтернативная энергетика, несмотря
на свои преимущества, имеет ряд недостатков, которые на данный момент
мешают ее развитию в РФ. К ним относят:
– отсутствие государственной поддержки;
– зависимость от погодных условий;
700

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

– низкий КПД;
– высокая стоимость оборудования и обслуживания;
– шумная работа;
– неприятный запах некоторых ресурсов.
Будем надеяться, что в дальнейшем с развитием технологий недостатки
альтернативной энергетики можно будет минимизировать и тем самым дать
начало ее бурному развитию.
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Хакимов Алексей Романович.
Научный руководитель Падерина Марина Егоровна.
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж», г. Санкт-Петербург
Атомная энергетика появилась в результате активного изучения урана
и его свойств. В 1946 году, под руководством Игоря Курчатова, впервые
осуществили цепную ядерную реакцию, которая привела к возникновению
новой отрасли энергетики.
Согласно статье 71 (пункту «и») Конституции РФ федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы находятся
в ведении Российской Федерации. В этом вопросе не учитываются интересы
граждан, уран до сих пор рассматривается миром как элемент военного
назначения, хотя может использоваться в мирных целях для гражданских
нужд. По статье 3 (пункту 2) народ может влиять на распределение энергетических ресурсов внутри страны через органы государственной власти
и органы местного самоуправления. Регионы Российской Федерации вправе
урегулировать вопрос энергетического распределения и направить долю
получаемой электроэнергии на нужды граждан, что положительно скажется
на уровне их жизни.
Основным источником добычи электроэнергии в Российской Федерации
служит ТЭС, которая приходит в действие за сч¸т сжигания ископаемого
топлива. В связи с возможным кризисом топливных ресурсов в будущем,
России требуется изменить политику в отношении производства и потребления энергии и поставить акцент на добыче атомной электроэнергии. По
сравнению с тепловой электростанцией, атомная не оставляет за собой отходы и не требует экономических затрат на постоянную доставку топлива,
поскольку механизм работы осуществляется при помощи возобновляемого
источника – урана.
Президент РФ Владимир Владимирович Путин издал указ 16 апреля
2020 года «О развитии техники, технологий и научных исследований в области
использования атомной энергии в Российской Федерации». Данный указ поЭнергетическая политика
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ложил начало реальному развитию атомных технологий после долгого застоя,
и должен быть реализован до конца в ближайшие два года. После окончания
разработки эффективность использования атомной энергии в РФ возраст¸т.
Доля использования атомной энергии населением увеличится, а с ней и доля
ядерной промышленности, поскольку в статье указано внедрение передовых
технологий в высокотехнологичных отраслях экономики. Формирование
элементов безопасной и эффективной энергетической системы позволит не
допускать ошибки прошлого в будущем. Самое важное в этом указе то, что
атомная электроэнергия станет более доступной для мирных целей.
С уч¸том роста потребления энергии населением вс¸ больше территорий Российской Федерации начинает нуждаться в деш¸вой и эффективной
электроэнергии. Атомная энергетика как раз нацелена на снижение потребительских цен за электроэнергию. Чтобы удовлетворить гражданские нужды
в этом направлении, потребуется перейти к АЭС как к основному источнику
электроэнергии. Необходимо заменить все старые или малоэффективные
энергоблоки, которые уступают по безопасности и мощности, на новые, на
базе современных технологий; cформировать новую экономическую политику в отношении электроэнергии, осуществить фиксацию цен в регионах
посредством создания единой нормативной базы с их перечнем; обеспечить
правом участия граждан РФ в организации системы распределения атомной
энергии среди мирного населения; организовать повышенный отбор кадров
для трудовой деятельности, связанной с ядерной энергетикой.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВВОЗА НА
ТЕРРИТОРИЮ РФ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Амири Алина Эмильевна
Научный руководитель Ланцева Вероника Юрьевна
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм.
Ф. Ф. Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск
Говоря о транспортировке такого опасного груза, как отработанное
ядерное топливо, необходимо понимать, что перевозка груза является достаточно опасной и требует повышенной и квалифицированной подготовки
как водителей, осуществляющих деятельность по транспортировке, так и непосредственно самих компаний, которые занимаются транспортировкой отработанного ядерного топлива. Ведь, даже малейшая ошибка может привести
к катастрофическим последствиям, особенно для окружающей среды. Так
как о транспортировке отработанного ядерного топлива стали говорить относительно недавно, то закономерно возникают острые проблемы, которые
связаны с правовой регламентаций обеспечения безопасной транспортировки данного опасного груза.
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Организация транспортировки опасного груза, особенно, если этот груз
является отработанным ядерным топливом является сложным и требующим
большой ответственности процессом. В основу всей деятельности должны
лечь правила по безопасности, так как именно безопасность будет являться
тем элементом, который сопровождает транспортировку на вс¸м его пути,
начиная от квалифицированной подготовки специалистов и заканчивая
пунктом при¸мки такого груза и оформления соответствующих документов.
Исследовав данную проблему, необходимо, в‑первую очередь, обратить
внимание на должную квалифицированную подготовку специалистов, которые осуществляют перевозку, то есть водителей, а также на подготовку инспекторов, которые занимаются техническим осмотром автотранспортных средств
и выдачей по итогу разрешительных документов на перевозку опасных грузов.
Для этого, необходимо, чтобы организации, обладающие контрольно-надзорными функциями в данной сфере, проводили контроль за получением
должного уровня обучения у сотрудников и водителей. Кроме этого, также
считаю, что при проведении контрольных проверок, необходимо привлекать
организации, осуществляющие такую подготовку. Это необходимо, так как
в первую очередь такие организации и образовательные учреждения должны
отвечать таким требованиям как новое оборудование для прохождения тестов,
а также наличия необходимого уровня знаний у преподавательского состава.
Во-вторых, изучив особенности транспортировки опасных грузов, как
на международном уровне, так и на национальном, остро вста¸т проблема,
которая требует государственного урегулирования. Эта проблема проявляется
в отсутствии единого документа, регулирующего перевозку опасного груза
всеми видами транспортных средств.
Считаю необходимым учесть вс¸ вышеизложенное и на законодательном
уровне разработать Единые транспортные правила по перевозке опасных
грузов. В таком документе необходимо будет учесть такие нюансы как, определение наличия технического устройства, предназначенного для автоматического ограничения скоростного режима, а именно точные правила для
выдачи сотрудниками ГИБДД разрешительных документов после осмотра
транспортного средства, так как на данный момент происходят разногласия
в принятии решения о допуске к транспортным перевозкам, инспекцией, по
всей стране.
Также, необходимо будет закрепить типовые правила при¸мки опасного
груза. Считаю это необходимым, так как, после того как груз прибыл на территорию грузополучателя, то он начинает нести за него всю полноту ответственности. Следовательно, важным будет являться правильное оформление
акта при¸мки опасного груза.

Энергетическая политика
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Абдулаева Аида Маратовна
586
Абдуллаева Каныкей Кальжбаевна 395
Абдуллина Камила Расуловна
350
Абдуллина Регина Дамировна
294
Агапов Анатолий Сергеевич
619
Агафонова Татьяна Сергеевна
606
Аглетдинова Диана Ильдаровна
391
Аглетдинова Диана Ленаровна
293
Аглиуллин Марсель Рустемович
638
Агузарова Виктория Маратовна
314
Акопян Элеонора Эдуардовна
470
Алексеев Антон Афанасьевич
331
Алексеева Анна Сергеевна
254
Алиева Бахарай Алиевна
367
Алисултанова Нинеханум Лазировна183
Амири Алина Эмильевна
702
Аникин Александр Александрович 117
Анисина Марина Юрьевна
433
Апуджанян Кристина Арменовна
631
Аристова Полина Александровна 529
Аришонков Даниил Евгеньевич
660
Асатрян Рубина Размиковна
197
Астафьева Марина Владимировна 377
Ахатова Азалия Рамисовна
144
Ахмадеева Олеся Владимировна
395
Ахмеров Роман Алексеевич
492
Ахметова Дарья Радиковна
370
Ахметова Лиана Илвировна
325
Бабина Ульяна Евгеньевна
347
Багаммаева Сакинат Гусеновна
426
Баева Елизавета Вячеславовна
477
Байдалинова Анастасия Анатольевна 678
Байдина Кристина Владимировна 145
Баймуратова Альбина Маратовна 478
Бакалым Анастасия Игоревна
141
Бакешко Карина Вадимовна
500
Баклашкина Ал¸на Дмитриевна
261
Балабанова Ольга Олеговна
657,696
Баранов Максим Евгеньевич
633
Баранова Вероника Владимировна 383
Баранова Наталья Александровна 531
Баталова Юлия Владимировна
541
Беличенко Юлия Андреевна
257
Беловинцева Дарья Юрьевна
665
706

Белоконева Анастасия Михайловна
Белякова Полина Павловна
Берендеева Екатерина
Константиновна
Бетеев Руслан Вадимович
Бетенекова Екатерина Андреевна
Библиева Дарина Алексеевна
Бикбулатова Арина Ринатовна
Билей Святослав Михайлович
Бирюков Роман Васильевич
Благина Екатерина Сергеевна
Блинов Сергей Владиславович
Богданов Андрей Денисович
Богданова Алина Андреевна
Божков Валерий Дмитриевич
Болотин Андрей Владимирович
Братченко Валерий Максимович
Брюханова Дарья Алексеевна
Бударина Ал¸на Руслановна
Будник Дарья Александровна
Булатов Роман Вячеславович
Буракова Анастасия Алексеевна
Буреева Софья Алексеевна
Бурик Диана Сергеевна
Бушалин Константин Павлович
Быков Владислав Денисович
Быстрова Кристина Юрьевна
Бычкова Ангелина Александровна
Вакула Анастасия Сергеевна
Валетова Регина Романовна
Ванян Сузанна Игоревна
Ведяков Михаил Иванович
Величко Андрей Сергеевич
Вердьие Родион Владиславович
Вересов Алексей Андреевич
Виноградов Ярослав Дмитриевич
Володькин Николай Дмитриевич
Воробь¸ва Анастасия
Александровна
Воробьева Яна Юрьевна
Воронина Инна Алексеевна
Ворсинова Александра
Владимировна
Вручинская Элина Андреевна

605
627
201
375
590
607
567
412
652
171
252
495
630
299
262
329
604
428
402
602
676
438
501
447
336
466
547
471
680
326
507
361
448
226
677
199
421
142
611
374
230

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XVII Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Вяткин Матвей Михайлович
205
Габова Арина Валентиновна
154
Габова Ольга Юрьевна
583
Галкин Давид Арменович
644
Гамза Анастасия Александровна 285,390
Ганин Станислав Юрьевич
118
Гареева Регина Рафаэлевна
150
Гарипова Полина Артуровна
525
Геворгян Мария Геворговна
443
Герфанова Милана Рустамовна
163
Гладких Олег Анатольевич
480
Голубев Артем Олегович
134
Гольцова Валерия Дмитриевна
125
Гордеева Карина Эдуардовна
694
Горн Владимир Викторович
265
Горностаева Жанна Викторовна
676
Горохов Кирилл Максимович
244
Грехов Иван Андреевич
493
Грехова Анастасия Андреевна
493
Грищенко Елизавета Дмитриевна
496
Гуля Алексей Алексеевич
532
Гусева Елена Алексеевна
419
Д¸мина Александра Андреевна
601
Давыдов Денис Дмитриевич
506
Дамир Рафаэлевич Тугушев
511
Данилов Вячеслав Сергеевич
687
Данилова Анастасия Павловна 574,639
Данилова Диана Вячеславовна
186
Даулетова Айгерим Сансызбаевна 481
Дедкова Людмила Сергеевна
399
Делиу Татьяна Сергеевна
187
Денисов Леонид Сергеевич
126
Денисов Роман Андреевич
640
Дергачева Дарья Васильевна
315
Деркачев Максим Владимирович 474
Дерябина Кристина Александровна 119
Дехтяренко Дмитрий Сергеевич
309
Джаватова Гюльназ Руслановна
239
Джалилова Шахноза Бахти¸ровна 367
Дильмеев Руслан Раелович
691
Дмитриева Елизавета Константиновна311
Доброквашина Ксения Андреевна 116
Долгова Виктория Ильинична
353
Долгодворов Сергей Андреевич
318
авторы

Долинская Любовь Андреевна
216
Доценко Анита Хачиковна,
429
Дощатов Антон Александрович
155
Дроздов Павел Павлович
106
Дундукова Светлана Андреевна
467
Евдокимова Мария Дмитриевна
108
Евлахова Ксения Сергеевна
555
Егорова Каролина Юрьевна
522
Егорова Юлия Николаевна
532
Едунова Наталья Витальевна
423
Елизарова Елизавета Вячеславовна 138
Ембалаева Екатерина Андреевна
536
Ермишин Алексей Максимович
412
Ермоленко Ирина Георгиевна
267
Ермошин Владислав Антонович
118
Ефимычев Кирилл Андреевич
456
Жмурова Ал¸на Игоревна
194
Жукова Ал¸на Александровна
584
Журбенко Валерия Геннадьевна
180
Забелина Варвара Денисовна
323
Загороднюк Дарья Викторовна
158
Задисенец Яна Игоревна
296
Зайко Дарья Александровна
266
Зайцева Светлана Петровна
558,580
Зайцева София Игоревна
286
Залевский Илья Олегович
197
Захарова Мария Владимировна,
345
Заяц Ал¸на Евгеньевна
254
Зверева Анна Владимировна
169
Зиновец Ксения Викторовна
242
Зонина Дарья Михайловна
292
Зубарева Кристина Витальевна
335
Зубкова Виктория Константиновна 556
Зубрилина Ольга Игоревна
195
Зыков Станислав Вячеславович
140
Зюзикова Маргарита Вячеславовна 428
Ибрагимов Элвин Мехман оглы
356
Иванова Анастасия Андреевна
203
Иванова Валерия Александровна 482
Ивко Олеся Юрьевна
107
Иксанова Алина Рамзисовна
548
Ильин Игорь Александрович
420
Ипполитова Анна Дмитриевна
460
Исаева Валерия Константиновна 229
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Исламова Ираде Робертовна
429
Калашников Никита Анатольевич 320
Калашникова Яна Александровна 166
Калиниченко Алена Вячеславовна 222
Канунникова Елена Сергеевна
620
Канхарина Виктория Валентиновна 264
Квак Юлия Павловна
206
Кваскова Нина Витальевна
413
Кириллов Никита Сергеевич
182
Клинковский Сергей Алексеевич
312
Кобзун Станислав Дмитриевич
346
Коваленко Анастасия Сергеевна
183
Ковалишина Ксения Викторовна
317
Кожар Элина Романовна
425
Козлова Дарья Романовна
514
Колесников Николай Владиславович488
Колесов Александр Николаевич
442
Колпаков Никита Юрьевич
628
Комарова Ксения Александровна 400
Комбаров Михаил Анатольевич
651
Коновалова Агата Олеговна
403
Копылов Павел Александрович
359
Корепанов Максим Александрович 509
Коркин Сергей Андреевич
109
Корол¸нок Аливия Алексеевна
612
Королева Дарья Евгеньевна
147
Корольчук Роман Сергеевич
231
Коростелева Татьяна Олеговна
178
Коротков Никита Владимирович
570
Корунец Александр Алексеевич
253
Коршунов Андрей Сергеевич
650
Косенцев Егор Андреевич
656
Костина Дарья Олеговна
405
Котова Юлия Дмитриевна
546
Кошкарова Валерия Андреевна
276
Кошкина Александра Юрьевна
618
Кошлец Ксения Олеговна
503
Кравченко Анастасия Михайловна 342
Краев Данил Дмитриевич
122
Кривоногова София Дмитриевна 184
Круглова Анастасия Андреевна 270,609
Крылова Анастасия Анатольевна
274
Кузнецов Никита Юрьевич
123
Кузькина Дарья Дмитриевна
114
708

Кузьмина Анна Юрьевна
224
Кузьмина Лидия
408
Кузьмина Софья Сергеевна
577
Кукузова Мария Сергеевна
415
Кулагина Виктория Витальевна
396
Куликов Кирилл Дмитриевич
615
Курганский Никита Александрович 452
Кучеренко Виктория Николаевна 425
Кучеренко Оксана Романовна
352
Л¸вкин Дмитрий Михайлович
213
Ладыгин Матвей Олегович
214
Лапашинова Карина Викторовна
637
Лаптиева Олеся Александровна
434
Лачинова Екатерина Евгеньевна
137
Левицкий Иван Анатольевич
111
Либанова Анастасия Николаевна 360
Лигидова Рузана Мухамедовна
465
Литуновскии Владислав Евгеньевич 297
Лифинцева Екатерина Алексеевна 410
Лобанова Полина Игоревна
497
Лукиных Юлия Сергеевна
446
Лупарев Владислав Евгеньевич
575
Луценко Анна Николаевна
431
Лысая Виктория Сергеевна
562
Львова Лариса Николаевна
246
Мадиева Аруке Гайратовна
170
Мазгина Диана Руслановна
284
Майба Александр Сергеевич
121
Майданчик Эдуард Анатольевич
220
Майер Юрий Александрович
528
Майшева Полина Игоревна
402
Макаренко Дарья Вячеславовна
287
Макиева Диана Феликсовна
587
Макрушин Ярослав
690
Максютов Артур Ринатович
692
Малаш¸нок Роман Сергеевич
681
Малютин Александр Данилович
613
Мамедова Анастасия Александровна184
Мамиев Тимур Игоревич
305
Манджиева Эльзята Владимировна 515
Мандра Евгений Валерьевич
363
Манукян Лилит Ваагновна
188
Манухина Елена Викторовна
165
Марков Роман Евгеньевич
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Мартынов Андрей Валерьевич
495
Масликов Валерий Николаевич
550
Матюхина Надежда Владимировна 349
Маховский Константин Иванович 420
Меньщикова Наталья Юрьевна
510
Мешкова Елизавета Дмитриевна
302
Милаев Андрей Владимирович
695
Миллер Милена Викторовна
127
Миргородская Эльвира Руслановна 197
Мириев Эльдар Вусалович
312
Михайлова Виктория Владимировна564
Михайлова Ксения Вячеславовна 538
Михеева Ирина Ивановна
655
Мичкасова Юлия Александровна 417
Молявкина Елизавета
Владимировна
656
Музычко Сергей Николаевич
504
Мушаков Виталий Евгеньевич
208
Наврузова Наима Арсеновна
469
Нагиева Гюнай Тайяровна
207
Наренкова Арина Александровна 520
Науменко Виктор Алексеевич
330
Наумова Анна Николаевна
404
Наумова Дарья Александровна
144
Неберикутя Татьяна Алексеевна
689
Нежеренко Карина Николаевна
505
Несветайло Арсений Романович
351
Нестеренко Прохор Сергеевич
670
Нечепко Всеволод Дмитреевич
234
Никита Михаил Васильевич
219
Никитина Анна Евгеньевна
148
Никитина Надежда Алексеевна
373
Никифорова Ангелина
Рудольфовна
210
Никулкина Марина Александровна 611
Нисифорова Анна Александровна 580
Новикова Кристина Александровна 484
Новоселов Андрей Сергеевич
653
Нуржанова Алина Нурлановна
220
Окунева Анна Сергеевна
418
Олесов Захар Максимович
646
Орлова Алина Алексеевна
544
Орлова Екатерина Вадимовна
499
Остриков Владислав Романович
451
авторы

Павлов Матвей Михайлович
684
Павлова Ирина Алексеевна
157
Панкова Владислава Георгиевна
247
Паронян Лаура Сергеевна
609
Паронян Лаура Сергеевна
270
Парубец Максим Андреевич
700
Педенко Диана Анатольевна
396
Персианов Егор Эдуардович
238
Песков Михаил Александрович
346
Петкевич Артур Алексеевич
440,507
Петриченко Ксения Олеговна
637
Петров Станислав Игоревич
151
Петрова Есения Васильевна
618
Пилипенко Илона Денисовна
301
Плешаков Сергей Витальевич
371
Плякина Юлия Евгеньевна
593
Поздеева Наталья Юрьевна
154
Позднякова Диана Андреевна
271
Полимонов Виктор Евгеньевич
589
Полуянов Илья Дмитриевич
432
Полякова Полина Валерьевна
526
Попова Ксения Сергеевна
172
Попова Светлана Сергеевна
271
Поркашян Маргарита Артуровна 675
Порядина Владислава Руслановна 674
Поспелова Александра
Владимировна
218
Потапова Любовь Сергеевна
223
Привис Софья Семеновна
684
Примак Яна Сергеевна
437
Прокопьев Сергей Алексеевич
450
Пузына Полина Сергеевна
626
Пушкарева Мария Ивановна
175
Пыркин Сергей Иванович
695
Раджабова Алина Сергеевна
304
Радионова Алина Антоновна
600
Разакулова Даяна Алхамджоновна 419
Распопов Александр Александрович551
Расулова Мавлудахон Азизджоновна542
Репкина Ал¸на Владимировна
554
Ровенский Александр Афанасьевич 283
Романова Виктория Валерьевна
634
Романова Екатерина Алексеевна
662
Романова Маргарита Михайловна 404
709
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Рудакова Анна Владимировна
421
Рудакова Кристина Вячеславовна 241
Руденко Владимир Иванович
387
Рындин Кирилл Игоревич
394
Рязанова Ал¸на Алексеевна
650
Рязанцев Александр
Константинович
369
Сабинина Татьяна Сергеевна
636
Савельев Евгений Дмитриевич
309
Савельева Олеся Валентиновна
435
Савина Светлана Юрьевна
570
Саврасова Маргарита Андреевна 132
Савченко Яна Игоревна
599
Садомов Александр Дмитриевич
582
Сайгаков Владимир Дмитриевич
132
Сальникова Елизавета Сергеевна 342
Сапронова Мария Дмитриевна
621
Сапунов Егор Евгеньевич
578
Сафонова Алиса Евгеньевна
440
Сафонова Дария Витальевна
268
Севоян Даниил Гагикович
449
Семенова Екатерина Алексеевна
667
Семеруха Сергей Алексеевич
113
Сеничкин Александр Сергеевич
402
Сергеева Анастасия Николаевна
572
Серебренников Иван Николаевич 333
Сидорина Дарья Леонидовна
192
Симонова Виктория Александровна 410
Синченко Анна Сергеевна
530
Синченко Марина Владимировна 594
Сичинская Эдуарда Викторовна
380
Сказкина Дарья Павловна
669
Скрылева Ксения Андреевна
545
Слезова Дарья Вячеславна
598
Слепова Виктория Андреевна
264
Слесарева Мария Сергеевна
338
Сметанина Эмма Сергеевна
524
Смолина Анастасия Алексеевна
147
Собакин Егор Петрович
458
Соколов Максим Андреевич
320
Соловьев Илья Дмитриевич
661
Сошин Матвей Алексеевич
251,277
Спирина Валерия Юрьевна
329
Старикова Дарья Николаевна
463
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Степанов Дмитрий Константинович 364
Стрельникова Мирослава Игоревна 686
Сукманова Полина Викторовна
643
Сулаймонова Мадина Зафаровна 518
Сулейманова Эльза Ильдаровна
282
Сумарокова Мария Петровна
306
Сысолятина Александра Алексеевна 552
Сысолятина Лидия Петровна
441
Тагирова Диана Биктимуровна
491
Тайсаев Азамат Рамазанович
521
Талалова Ангелина Олеговна
518
Таракина Виолетта Алексеевна
614
Тарасенко Валерий Алекович
355
Тарасенко Кристина Евгеньевна
590
Тельнов Максим Алексеевич
278
Тиницкая Екатерина Романовна
212
Тиньшин Вадим Эдуардович
597
Тихон Анастасия Владимировна
462
Тихонова Алена Вячеславовна
153
Тоестева Ксения Дмитриевна
453
Топоева Алина Константиновна
532
Трегуб Дмитрий Николаевич
112
Трондина Дарья Константиновна
666
Трушкин Илья Александрович 565,578
Туркав Марина Казбековна
426
Турова Екатерина Георгиевна
423
Уханова Олеся Денисовна
250
Файзиева Камилла Ахтамовна
682
Фаюршин Руслан Рушадович
664
Федерко Юлия Андреевна,
339
Федоров Дмитрий Алексеевич
595
Федосеева Кристина Александровна553
Федюлин Роман Сергеевич
167
Федяев Артем Александрович
357
Филатова Дарья Николаевна
643
Фëдорова Анастасия Сергеевна
256
Хакимов Алексей Романович.
701
Хакимова Камилла Ильфаковна
411
Харзу Снежана Вячеславовна
273
Харламов Илья Евгеньевич
354
Хачатрян Лусине Акоповна
403
Хвостова Анна Владимировна
673
Хизниченко Светлана Владимировна160
Хиль Семен Михайлович
259
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Хмелевская Евгения Николаевна
455
Хозиева Милена Тельмановна
174
Хомутова Екатерина Александровна 211
Хорошева Анастасия Андреевна
554
Худадян Диана Витальевна
176
Цветкова Анна Денисовна
135
Цветова Юлия Сергеевна
569
Чапанян Григор Нельсонович
445
Черанева Маргарита Эдуардовна
671
Черешнев Сергей Витальевич
236
Черкашин Егор Сергеевич
322
Чернакова Анастасия Андреевна
642
Черная Дарья Сергеевна
228
Чернова Карина Игоревна
286
Чертынов Егор Владимирович
322
Чечина Анна Владимировна
340
Чигладзе Виктория Тамазиевна
560
Чуйко Анна Анатольевна
285,390
Шабиев Рамиль Нафисович
659
Шаболтай Захар Николаевич
455
Шамакаева Эльвира Валерьевна
431
Шамина Юлия Валерьевна
190
Шарапова Елизавета Александровна 191
Шарафутдинова Алеся Рафисовна 160
Шардаева Баина Баатровна
517
Швачкин Илья Евгеньевич
485
Шевел¸в Данил Владимирович
422
Шевлякова Ксения Ивановна
624
Шевченко Анастасия Алексеевна
179
Шевченко Данила Вячеславович
608
Шергина Уруйдаана Семеновна
381
Шешукова Алина Владимировна
217
Шибанова Юлия Андреевна
509
Шилан Марина Николаевна
128
Шинкарова Алина Анатольевна
489
Ширяева Маргарита Игоревна
591
Шлякова Анна Олеговна
642
Шожоева Дари Саяновна
360
Штанько Лолита Андреевна
363
Шука Елизавета Сергеевна
564
Шульняев Егор
398
Шутова Ирина Юрьевна
310
Щепетова Ульяна Васильевна
388
Щур Николай Степанович
407
авторы

Юферева Екатерина Ивановна
Якимчук Алина Александровна
Якимчук Алина Александровна
Яковлева Анастасия Владимировна
Якушева Дарья Олеговна

623
378
385
227
342
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