
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА»

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

*
Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 

«ИНТЕГРАЦИЯ»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ

2016

Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций 

на лучшую работу

ТОМ II

110 лет



Сборник тезисов работ участников XI Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива» (II том) / Под ред. А.А. Румянцева, 
Е.А. Румянцевой. — М.: Государственная Дума ФС РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 
2016. — 380 с.

С23

УДК 371.84(06)
ББК 74.2.Я7
 С23

ISBN 978-5-905856-15-0

XI Всероссийский конкурс
«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Настоящий сборник включает тезисы работ участников Одиннадцатого Всерос-
сийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА», по итогам которого прово-
дится одноименный Всероссийский молодежный форум (осенняя сессия 12 — 14 
октября 2016 г.).

Тезисы издаются Общероссийской общественной организацией «Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция».

Конкурс проводится ежегодно при содействии Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства транспорта Россий-
ской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Мини-
стерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федерального космического агентства, Московской Патриар-
хии, законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Фе-
дерации, ведущих образовательных организаций высшего образования.

Учредителями Конкурса являются — Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации и Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятель-
ности молодежи России «Интеграция».

Заключительный тур Конкурса — Одиннадцатый Всероссийский молодежный 
форум «Моя законотворческая инициатива» проводится в мае и октябре 2016 года 
в доме отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино».

В Форуме участвуют победители заочного этапа Всероссийского конкурса мо-
лодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» 2015 — 2016 г.г. и соискатели, допущенные к очному 
этапу с условием доработки конкурсных работ, выполненных на хорошем уровне.

Адрес Оргкомитета конкурса:
129090, Москва, ул. Щепкина, д. 22, оф. 21-22, НС «Интеграция» (юридический адрес)
111675, Москва, ул. Дмитриевского, д. 7, оф.VII, НС «Интеграция» (фактический адрес)
тел.: 8(495)374-59-57, 688-21-85, 684-82-47. E-mail: mzi21@mail.ru 
www.nauka21.com и www.integraciya.org

© Государственная Дума ФС РФ, 2016
© НС «Интеграция», 2016



3СОДЕРЖАНИЕ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОДЕРЖАНИЕ

Официальные документы ..............................................................5

Участники ......................................................................................19

БЮДЖЕТНОЕ, НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ..................................................................53

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН ...............................75

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА .....................................................169

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ..................................................195

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КУЛЬТУРА ................................................................................259

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ....................................................... 291

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ...............................................343

Авторы ......................................................................................... 371

Мероприятия НС «Интеграция» .................................................377





XI Всероссийский конкурс молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Москва, 2016

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



6 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Îðãàíèçàòîðàì, ó÷àñòíèêàì è ëàóðåàòàì 
 Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ìîëîäåæè îáðàçîâàòåëüíûõ è 
íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé íà ëó÷øóþ ðàáîòó 

«Ìîÿ çàêîíîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà»

Äîðîãèå äðóçüÿ! 
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìîëîä¸æè «Ìîÿ çàêîíîòâîð÷åñêàÿ 

èíèöèàòèâà» ïðîâîäèòñÿ â ãîä -ëåòèÿ íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ýò  çíàìåíàòåëüí å ñîáûòèÿ ïðèâëåêà ò îñîáîå âíèìàíèå ê îáëàñòè çà-
êîíîòâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ è ðîññèéñêîìó çàêîíîòâîð÷åñòâó â öåëîì. 

Äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû óâåðåíû, ÷òî ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîä¸æè, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî âû ÿâëÿåòåñü, ñïîñîáñòâóåò ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà. 

Ó êîíêóðñà  ñòàæ. Çà ýòî âðåìÿ òûñÿ÷è ìîëîäûõ 
ëþäåé ïðåäñòàâèëè ñâîè ñîäåðæàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ è ïðîåêòû ïî òàêèì 
àêòóàëüíûì âîïðîñàì ñîâðåìåííîé ïîëèòèêè, êàê ãîñóäàðñòâåííîå 
ñòðîèòåëüñòâî è êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí, ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, 
ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, áþäæåòíîå, íàëîãîâîå è ôèíàíñîâîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî, îáîðîíà è áåçîïàñíîñòü, ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà. 

Îòðàäíî îòìåòèòü âûñîêèé óðîâåíü ìíîãèõ ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ 
ðàáîò. Îíè ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì ïîòåíöèàëå è äî-
ñòîéíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè èõ àâòîðîâ. Íåìàëî ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ 
êîíêóðñà óæå íàøëè ïðèìåíåíèå â çàêîíîòâîð÷åñêèõ ïðîåêòàõ, îñîáåííî â 
÷àñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî 
ìíîãèå êîíêóðñàíòû â íåäàëåêîì áóäóùåì ïîïîëíÿò ðÿäû ïàðëàìåíòàðèåâ è 
ïðèìóò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â äàëüíåéøåì ôîðìèðîâàíèè çàêîíîäà-
òåëüíîé áàçû íàøåé ñòðàíû. 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ëàóðåàòîâ êîíêóðñà è æåëàþ åãî îðãàíèçàòîðàì è 
âñåì ó÷àñòíèêàì óñïåõîâ â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî íàøåãî Îòå÷åñòâà. 

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
          Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ            

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
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Проблема заброшенных зданий во многих городах России волнует 
горожан долгие годы. Время от времени предпринимаются шаги для ре-
шения данного вопроса, но по разным причинам эта проблема является 
трудноразрешимой. У власти муниципалитетов «связаны руки» по причи-
не нахождения этих строений в частной собственности. Так получается, 
что собственнику дешевле платить налог за содержание собственности, 
чем подвергнуть её сносу или реконструкции?

Изучив законодательство, можно сделать вывод, что отношения, 
связанные с эксплуатацией жилой недвижимости, достаточно подроб-
но урегулированы законодательством о жилье (Жилищный кодекс РФ). 
Нежилая же недвижимость в основном осталась за пределами прямого 
правового регулирования.

Целью этого проекта является внесение предложения по изменению 
действующего законодательства в части ужесточения ответственности 
собственника за содержание полуразрушенных и заброшенных зданий.

После ознакомления с опытом Европы по решению данной пробле-
мы, был сделан вывод, что самый эффективный способ борьбы с за-
брошенными строениями это ужесточенная системы налогообложения, 
путем увеличения налоговых ставок для собственника заброшенной соб-
ственности. Что же произойдет, если налог увеличится? Собственник, 
первым делом, будет мотивирован либо на приведение собственности 
в надлежащий вид для возможности эксплуатации этого здания и из-
влечения из него прибыли, либо на его скорейшую продажу более пер-
спективному собственнику. Если же собственник будет уклоняться от 
оплаты налогов, он будет лишен права собственности за долги, и тогда 
вопросом содержания этой собственности будут заниматься городские 
власти, что, в свою очередь, должно ускорить процесс решения пробле-
мы сноса или реконструкции заброшенных зданий.

Считаем необходимым внести юридически обоснованное предложе-
ние по внесению дополнений в статьи Налогового кодекса РФ в части 
содержания собственником имеющейся у него в наличии объекта соб-
ственности. Но ясно одно: проблема требует решения и повышение на-
логовых ставок для собственника заброшенного здания, размер которых 
устанавливается нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований, поможет сократить количество 
полуразрушенной собственности, которая портит внешний облик города 
и представляет опасность для здоровья и жизни горожан.
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Анализ статистических данных отражает наличие проблем в разви-
тии аграрного сектора экономики и сельских территорий РФ. Развитие 
сельского хозяйства и сельских территорий имеет высокую значимость 
в решении вопроса об обеспечении экономической безопасности госу-
дарства, особенно в кризисные периоды. Государственная поддержка 
сельского хозяйства является общей практикой, широко распространен-
ной в мире. Большинство проблем связано с недостаточностью финан-
совых ресурсов, нехватку которых в сельском хозяйстве можно частично 
компенсировать (наряду с прямыми государственными субсидиями) по-
средством масштабного внедрения в практику налогового администри-
рования налоговых послаблений для сельского хозяйства. Фискальные 
льготы целесообразны также при осуществлении правового регулиро-
вания общественных отношений, сопряженных с сельским хозяйством 
и сельскими территориями.

Несмотря на имеющиеся льготные положения налогового законода-
тельства, установленные в отношении сельского хозяйства, действую-
щее налоговое законодательство РФ располагает достаточным потенци-
алом для введения дополнительных фискальных стимулов для соответ-
ствующих субъектов при решении накопившихся проблемных вопросов.

поправок в федеральное и региональное законодательство о налогах 
и сборах с целью стимулирования развития сельского хозяйства, в том 
числе:

1) на федеральном уровне:
• введение налоговых каникул для вновь создаваемых сельскохозяй-

ственных организаций, относящихся к субъектам малого бизнеса 
и перешедших на специальные налоговые режимы;

• включение в ст. 76 НК РФ дополнительного условия, дающего ос-
нование для получения инвестиционного налогового кредита для 
организаций, вкладывающих средства в создание новых рабочих 
мест в сфере сельскохозяйственного производства;

2) на уровне Республики Марий Эл:
• установление пониженных ставок в отношении единого налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, для вновь создаваемых сельскохозяйственных орга-
низаций (возможный срок действия льготы — 3 года);
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• уменьшение на 50 % ставки по налогу на имущество организаций 
в случае создания не менее 50 новых рабочих мест в области сель-
скохозяйственного производства с установлением срок действия 
льготы до 3 лет при сохранении указанных рабочих мест в течение 
этого времени;

• установление величины социального налогового вычета на обуче-
ние детей в пределах до 120 тыс. руб. в год на каждого ребенка 
при условии их обучения в вузах региона (что должно уменьшить 
учебную миграцию населения);

• освобождение от налогообложения налогом на имущество орга-
низаций продуктивного и племенного скота, принятого на учет до 
01.01.2013 и др.

Применение указанных мер позволит целенаправленно и избира-
тельно воздействовать на процессы, происходящие в аграрном секторе 
экономики.

О УНИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК СУБЪЕКТА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, УМЫСЛА И НЕОСТОРОЖНОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ

Иванов Артемий Эдуардович

Научный руководитель Липинский Дмитрий Анатольевич

Тольяттинский государственный университет, Самарская область, 
г. Тольятти

Правовая категория субъекта правонарушения и юридической от-
ветственности представляет собой специфическое преломление в пра-
вовой науке общефилософской категории субъекта. Субъект юриди-
ческой ответственности в юридической литературе традиционно опре-
деляется как вменяемое (деликтоспособное) лицо, достигшее возраста, 
определенного в нормативно-правовом акте, предусматривающим юри-
дическую ответственность. При анализе нормативных актов, дающих 
определение неделиктоспособности (невменяемость в УК РФ, КоАП 
РФ, НК РФ и недееспособность в ГК РФ) мы пришли к выводу о нали-
чии определенных противоречий. Так в ГК РФ медицинским критерием 
признания субъекта недееспособным является наличие психического 
расстройства (ст.29), в КоАП РФ — хроническое психическое расстрой-
ство, временное психическое расстройство, слабоумие, иное болезнен-
ного состояния психики (ст. 2.8), в УК РФ — психическое расстройство, 
временное психическое расстройство, слабоумие или иное болезненное 
состояние психики (ст. 21), в НК РФ — болезненное состояние (ст. 111). 
Полагаем формулирование недееспособности в нормативно- правовых 
актах должно обозначено как психическое расстройство. Также в нор-
мативно- правовых актах существуют определенные противоречия и при 
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определении юридического критерия невменяемости. Так в КоАП РФ им 
является — отсутствие способности осознавать фактический характер 
и противоправность своих действий (бездействия); в УК РФ — отсут-
ствие способности осознавать общественную опасность своих действий 
(бездействия), либо руководить ими; в ГК РФ — отсутствие способности 
понимать значение своих действий или руководить ими; в НК РФ — от-
сутствие способности давать отчет в своих действиях или руководить 
ими. Например, в ст.111НК РФ не упоминается об осознании упречно-
сти, общественной опасности своих действий, их противоправности, 
вредности (это подменяется туманной формулой «отдавать отчет себе 
в своих действиях»).

Полагаем, что законодательство необходимо должно идти по пути 
унификации признаков и определения: критериев вменяемости, опре-
делений умысла и неосторожности. Это предопределенно тем, что мно-
гие деяния являются смежными при определенных признаках они могут 
быть как правонарушениями, так и преступлениями, но во всех случаях 
признаки характеризующие, невменяемость, вменяемость, умысел и не-
осторожность должны быть одинаковыми в различных нормативно-пра-
вовых актах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Хазиев Глеб Андреевич

Научный руководитель Телицын Николай Александрович

ФГКОУ ВО «НА МВД России», Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП) — одно из важнейших направлений экономическо-
го развития России, ведь в условиях современной рыночной экономики 
именно они должны стать опорой экономической стабильности и разви-
тия государства. В 2016 году на государственную программу поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства было выделено 12,3 млрд 
рублей, разработана стратегия развития предпринимательства до 
2030 года, на всей территории страны действует свыше 140 региональ-
ных программ поддержки данных субъектов экономических отношений. 
Но несмотря на активную поддержку СМСП и большие государственные 
инвестиции в данный сектор, достичь поставленных задач по развитию 
предпринимательской отрасли не удается. Изучив федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», судебную практику, а также региональное законодательство 
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субъектов, была выявлена серьезная проблема — неэффективность рас-
ходования бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных 
программ по финансированию малого и среднего предпринимательства 
в России. По нашему мнению, эту проблему породили следующие при-
чины:

• низкий уровень квалификации и высокий уровень коррумпирован-
ности должностных лиц субъектов РФ и муниципальных органов 
власти;

• отсутствие эффективного механизма контроля за использование 
уже выделенных средств в рамках государственных программ под-
держки СМСП;

• низкий уровень доверия предпринимателей в отношении органов 
государственной власти и местного самоуправления, занимающих-
ся реализацией программ поддержки;

• низкий уровень информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства о реализуемых программах поддержки, свя-
занный с недостаточным уровнем популяризации данного направ-
ления деятельности;

• действующие в настоящее время региональные нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие порядок оказания мер гос. поддерж-
ки СМСП не позволяют достичь, поставленных перед ними за-
дач, а также способствуют расхищению выделяемых бюджетных 
средств.

Если более детально изучить указанные причины, то можно прийти 
к выводу, что для их устранения требуется внести существенные изме-
нения в федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 
03.07.2016). Данные изменения должны ограничить полную самостоя-
тельность региональных органов власти по разработке программ под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и на феде-
ральном уровне закрепить:

1. Формы и размер предоставляемых субсидий.
2. Закрепить обязательные условия предоставления субсидии пред-

принимателям, участвующем в отборе.
3. Определить перечень документов, предоставляемых предприни-

мателями для участия в конкурсе.
4. Единый порядок рассмотрения заявок и принятия решений о про-

ведении конкурсного отбора.
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РАЗРАБОТКА ФОРМ ОТЧЕТА О СРЕДСТВАХ ЦЕЛЕВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Волкова Екатерина Геннадьевна, Тимашева Татьяна Алексеевна

Научный руководитель Новоселова Светлана Анатольевна

СГАУ им. Н.И. Вавилова, Саратовская область, г. Саратов

В настоящее время в агропромышленном комплексе России, несмотря 
на тенденцию роста прибыльных предприятий в их общем числе с 58% 
в 2010 г. до 72,1% в 2015 г., наблюдается одновременное устойчивое 
сокращение числа сельскохозяйственных организаций. При этом уровень 
рентабельности по всей деятельности сельскохозяйственных организа-
ций, включая субсидии из бюджетов, составил в 2015 г. лишь 9,7%.

Специальная подпрограмма Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы посвящена государ-
ственной поддержке сельскохозяйственных организаций. Она включает 
мероприятия по поддержке начинающих фермеров, развитию семейных 
животноводческих ферм, государственной поддержке кредитования 
сельскохозяйственных предприятий, оформлению земельных участков 
в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств на 2013-2020 гг. 
Общий объем финансирования сельхозтоваропроизводителей России 
за счет средств федерального бюджета составил по итогам 2015 года 
53178,5 млн. руб.

Считаем, что выполнение заявленных мероприятий и эффективное 
использование выделяемых в рамках программы средств, возможно 
только при наличии удобных и информативных форм отчетности для 
сельскохозяйственных организаций, что, на сегодняшний день, является 
проблемой.

Возможные пути решения обозначенной проблемы мы видим в сле-
дующем: детальный анализ существующей практики ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности в сельскохозяйственных организациях; разра-
ботка форм Отчета о средствах целевого финансирования (получение 
господдержки) сельскохозяйственных организаций; участие научных 
учреждений Россельхозакадемии в исследованиях по повышению эф-
фективности использования средств государственной поддержки через 
использование отчетных форм и показателей эффективности; участие 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативных и дру-
гих интегрированных системах в целях улучшения доступа этого сектора 
к рынку, росту доходности занятых в нем юридических и физических 
лиц, улучшению их социального статуса.

Основная идея законодательного урегулирования, по нашему мне-
нию, заключается в объединении усилий и результатов законотворчества 
Министерства сельского хозяйства РФ (в рамках разработки программ 
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и подпрограмм для сельского хозяйства), Министерства финансов РФ 
(по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных 
организациях), а также отраслевых управлений и департаментов (в части 
применения нормативных документов по использованию средств госу-
дарственной поддержки в регионах и формирования отчетных данных).

Из всех перечисленных противоречий, мы акцентировали внимание 
на необходимости разработки форм Отчета о средствах целевого фи-
нансирования (получение господдержки) сельскохозяйственных органи-
заций, так как данный документ может объединить в себе правовые, 
экономически, учетные и отчетные аспекты деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Необходимо отметить, что решение проблемы заключается в дора-
ботке на федеральном уровне форм Отчета о средствах целевого фи-
нансирования (получение господдержки) сельскохозяйственных орга-
низаций и разработке методических рекомендаций по бухгалтерскому 
учёту государственной поддержки в сельском хозяйстве.

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности уста-
новления единой методологической основы формирования отчетных 
данных, в том числе и средств государственной поддержки в сельскохо-
зяйственных организациях, и закреплении ее законодательно.

ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Иванова Марина Ильинична

Научный руководитель Ворожейкина Евгения Владимировна

ГБПОУ КБТ, г. Москва

В глобальной экономике суверенному государству необходимо про-
водить последовательную продуманную экономическую политику, 
предвидеть возможные риски и угрозы, преодолевать негативные по-
следствия мировых экономических кризисов. Суверенитет страны обу-
словлен финансовой стабильностью. Бюджет государства формируется 
за счет налоговых сборов, а залогом динамичного развития всех сфер 
жизни общества является их эффективный сбор. Количество собранных 
средств в казну государства зависит от стабильности налоговой систе-
мы, ее определенности и предсказуемости. Реформирование сферы 
налогообложения непосредственно затрагивает интересы налогопла-
тельщиков. В Российской Федерации налоговая система активно фор-
мируется и развивается, неточности и нововведения в законодательстве 
становятся причинами возникновения многих налоговых споров.

Объектом исследования данной работы являются налоговые право-
отношения в Российской Федерации между государственными органа-
ми и налогоплательщиками.
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Предмет исследования — нормативно — правовая база Российской 
Федерации в сфере налогов и налогообложения.

Актуальность темы обусловлена сложностью осуществления меро-
приятий в сфере налогового контроля в условиях ухудшающейся эко-
номической ситуации в стране. Государство вынуждено изменять на-
логовую базу расчета налогов, разрабатывать новые мероприятия, на-
правленные на совершенствование контроля для обеспечения бюджета 
достаточными финансовыми ресурсами, а это затрагивает интересы 
налогоплательщиков.

Целью работы является изучение основных способов защиты прав 
налогоплательщиков в судебном и досудебном порядке, внесение пред-
ложений по совершенствованию административного порядка рассмо-
трения налоговых споров.

Основной причиной возникновения налоговых споров является по-
пытка налогоплательщиков максимально оптимизировать налогообло-
жение своей деятельности, в связи с этим необходимо создать такую 
налоговую ситуацию в стране, при которой налогоплательщику было бы 
выгоднее соблюдать закон, нежели нарушать его.

В последние годы государственными органами власти в Российской 
Федерации было проведено много результативных преобразований, од-
нако необходимо разработать механизм мотивации налогоплательщика, 
создать атмосферу максимальной прозрачности и доступности инфор-
мации. Количество налоговых споров между государством и налогопла-
тельщиками во многих регионах страны увеличилось, а для некоторых, 
и вовсе приобрело систематический характер. Досудебный этап рассмо-
трения налоговых споров должен быть более эффективным, максималь-
но снизив нагрузку на суды. В условия экономической нестабильности 
наблюдается ужесточение налоговой политики со стороны государства, 
среднему и крупному бизнесу приходится отстаивать свои права, не рас-
считывая на снисхождение. Важным в этих условиях становятся наличие 
дополнительных факторов, позволяющих налогоплательщику защитить 
свои финансовые интересы, быть уверенным в правомерности принятых 
в отношении его решений. Налоговое законодательство необходимо ре-
формировать с целью устранения неточностей.

КОРРЕКТИРОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА

Магомедова Элина Гаруновна, Дубровина Юлия Яковлевна

Научный руководитель Алимбекова Анастасия Сергеевна

СГЮА, Институт законотворчества, Саратовская область, г. Саратов

Антикризисная политика любого государства, главным образом, 
основывается на экономике страны, которая, в свою очередь, должна 
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обладать большим социально-экономическим потенциалом, способным 
реализовать антикризисные задачи. Основные требования к экономиче-
скому сектору заключаются в обеспечении конкуренции, создании рабо-
чих мест и совершенствовании производства.

По данным статистики на 2016 г. наблюдается резкое увеличение 
числа индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятель-
ность, по сравнению с докризисными показателями (5 491 977 — данные 
на 2014 г., 6 494 248 — данные на 2016 г.). Иными словами, средняя 
«продолжительность жизни» малого предприятия примерно составляет 
год. Несмотря на наличие кодифицированного акта — Налогового ко-
декса РФ, множества иных нормативно — правовых актов федераль-
ного, регионального и муниципального уровней, сейчас рано говорить 
о разрешении всех теоретических и практических проблем, возникаю-
щих в налоговой сфере.

Для устранения проблем, существующих в системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход, предлагается вне-
сти следующие изменения в ст. 346.28 и 346.29 НКРФ: необходимо 
разграничить базовую доходность, разбив группу «бытовые услуги» 
на несколько небольших подгрупп, что позволит приблизиться к бо-
лее реальной картине для налогоплательщика, предоставить местным 
органам власти возможность устанавливать размер базовой доход-
ности, исходя из действительно полученной прибыли в определен-
ном субъекте, особенно это актуально для таких видов деятельности 
как — общественное питание, торговля, транспортные услуги. Что ка-
сается единого сельскохозяйственного налога, то для производите-
лей, применяющих общий режим налогообложения нужно продлить 
льготу по налогу на прибыль организации в виде пониженной или 
нулевой ставки и закрепить это в ст. 346.6 НК РФ. Также предпола-
гается разработать корректирующий коэффициент для каждой при-
родной зоны в зависимости от плодородия почв, на наш взгляд это 
решение будет наиболее эффективным и справедливым, так как все 
территории имеют свою особенность и специфику. Целесообразным 
представляется дополнить ст. 346.43 НК РФ следующими корректи-
ровками, а именно закрепить возможность выбора технологии бухгал-
терского учета и методического обеспечения в системе патентного 
налогообложения позволит организациям оказывать воздействие на 
эффективность учетного процесса, достоверность и полноту отраже-
ния ее положения.

Все это позволит предприятиям почувствовать себя защищено в эко-
номике, поможет увеличить качество планирования и прогнозирования 
как налоговых, так и финансовых поступлений в бюджет.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ 
НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Головина Екатерина Ильинична

Научный руководитель Пашкевич Наталья Владимировна

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», 
г. Санкт-Петербург

Подземные воды относятся к категории стратегических полезных ис-
копаемых, наравне с углеводородными ресурсами, поэтому снабжение 
питьевой водой станет одной из актуальных проблем современного об-
щества. По оценке экспертов ООН, к 2030 г. примерно половина насе-
ления планеты будет страдать от нехватки пресной воды. Наиболее пер-
спективным источником снабжения питьевой водой является использо-
вание подземных вод. Питьевые и технические воды являются одной из 
важнейших составляющих минерально-сырьевой базы подземных вод 
Российской Федерации. Они служат для обеспечения водой населения 
и экономики регионов.

Добыча подземных вод для различного целевого использования 
имеет две формы налогового регулирования: забор вод для питьевого 
и хозяйственно-бытового, технического водоснабжения облагается во-
дным налогом (Глава 25 Налогового кодекса РФ), а добыча минеральных 
подземных вод — налогом на добычу полезных ископаемых (Глава 26 НК 
РФ).

Действующая система налогообложения добычи подземных вод 
в настоящее время является несовершенной и имеет определенные не-
достатки, среди которых — устаревшая система налоговых ставок за ис-
пользование подземных вод, отсутствие контроля за добычей подзем-
ных вод. Как показывает анализ, текущая собираемость водного налога 
в 4-8 раз ниже затрат федерального бюджета на целевые программы 
по геологическому и гидрогеологическому изучению, мониторингу под-
земных вод и др. Низкие поступления водного налога не могут обеспе-
чить полноценный бюджет отрасли по добыче подземных вод.

Текущая несовершенная налоговая система объективно противодей-
ствует интенсивному воспроизводству минерально-сырьевой базы, ком-
плексному и рациональному использованию подземных вод. Наконец, 
собираемость водного налога не обеспечивает даже текущих затрат го-
сударства на мониторинг и геологоразведочные работы. Таким образом, 
необходимо предложить усовершенствованную систему налогообложе-
ния, зависящую от различных параметров. Собираемость водного нало-
га должна обеспечить самоокупаемость отрасли по добыче подземных 
вод и вывести ее из разряда дотационных отраслей национальной эко-
номики.

Совершенствование системы налогообложения водопользования 
должно быть направлено на возмещение государству затрат на геоло-
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гическое изучение (гидрогеологическая съемка, картирование, науч-
но-исследовательские работы), финансирование службы мониторинга 
подземных вод и содержание федеральных и региональных структур 
управления и контроля подземных вод, финансирование мероприятий 
по охране и восстановлению водных объектов, а также обеспечение фе-
деральных целевых программ.

С целью совершенствования действующей системы налогообложе-
ния предлагается дифференцированный подход к определению нало-
говых ставок, основанный на особенностях эксплуатации конкретных 
месторождений подземных вод, отличающихся по своим свойствам, за-
пасам и значимости.

В соответствии с Налоговым кодексом (НК РФ), НДПИ облагается 
добыча лечебных минеральных вод в коммерческих целях, по ставке 
7,5% от стоимости реализации. В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 342 НК 
РФ в случае, если минеральные воды используются организацией, осу-
ществляющей их добычу, исключительно в лечебных и курортных целях 
без их непосредственной реализации (в том числе после обработки, под-
готовки, переработки, розлива в тару), налогообложение производится 
по ставке 0%.

Спорная ситуация возникает в случае, когда санитарно-курортные 
организации включают стоимость минеральной лечебной воды в стои-
мость путевки, так как ставку 0% можно применять только в том слу-
чае, если минеральная вода не является непосредственным предметом 
сделки купли-продажи. Если же с отдыхающего взимается плата за ре-
ализацию ему минеральной воды, организации необходимо оплачивать 
НДПИ по ставке 7,5%.

Также выявлена общая природа водного налога и НДПИ (на под-
земные воды) для коммерческого использования. В связи с этим пред-
лагается расчет налога по идентичному принципу. Дальнейшее совер-
шенствование налоговой системы в области водопользования должно 
базироваться на последовательном и более глубоком переходе к меха-
низму взимания налога на лицензионные запасы. Введение налога на 
запасы повысит эффективность использования распределенного Госу-
дарственного фонда недр, создаст надежный финансовый источник для 
развития геологоразведочных работ и воспроизводства отработанных 
месторождений.

Собираемость водного налога должна обеспечить самоокупаемость 
отрасли по добыче подземных вод и вывести ее из разряда дотационных 
отраслей национальной экономики.

В свете предлагаемых изменений пересмотра требуют ст. 333 (глава 
25), ст. 342 (глава 26) Налогового Кодекса РФ.

Вопросы нормативно-правового регулирования изучения и добычи 
подземных вод до настоящего времени не получили достаточного науч-
ного обоснования, что существенно влияет на информационную обеспе-
ченность выполняемых работ и их эффективность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА

Кувина Екатерина Владимировна

Научный руководитель Шмелева Ольга Геннадьевна

КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г.Казань

Банковская система концентрирует огромные денежные ресур-
сы, обеспечивает их движение, распределение и перераспределение 
в интересах экономических агентов, она способствует возникнове-
нию, организационно-правовому осуществлению финансово-эконо-
мических связей между субъектами экономики. Не надлежащее вы-
полнение банковской системой своих функций, сбои в установлен-
ном порядке осуществления финансовых операций подрывает эко-
номические связи между хозяйствующими субъектами и становится 
одной из основных угроз экономической и национальной безопасно-
сти страны.

Банковская система остается объектом повышенного интереса орга-
низованной преступности, о чем свидетельствует большое количество 
выявленных преступлений.

Среди проблем, связанных с созданием условий по защите банков-
ской деятельности от опасностей и угроз внешнего и внутреннего харак-
тера, является разработка и совершенствование механизма обеспечения 
экономической безопасности банков.

Предоставление банковских услуг с использованием Интернета как 
канала дистанционного обслуживания клиентов, или, по-другому, ин-
тернет-банкинг является одним из наиболее динамичных направлений 
предоставления финансовых услуг.

Внедрение такого инновационного продукта, как интернет-банкинг, 
может спровоцировать ситуацию, когда банк не справится с управлени-
ем рисками, свойственными продуктам интернет-экономики, не успеет 
осознать себя субъектом новой экономической среды, в полной мере 
отследить новые виды отношений с клиентами.

Проблема обеспечения экономической безопасности в банковской 
сфере всегда играла ведущую роль при оценке надежности и эффек-
тивности функционирования кредитных организаций, а с внедрением 
интернет технологий данный вопрос переходит на более высокий и тех-
нически сложный уровень.

Большое значение для противодействия экономическим преступле-
ниям имеет методология прогнозирования, выявления и предотвраще-
ния возникновения фактов угроз экономической безопасности, иссле-
дования тенденций выявление и возможностей развития таких угроз, 
определение объектов, предметов контроля за обеспечением экономи-
ческой безопасности.
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Важнейшим элементом экономической безопасности России в ры-
ночной экономике является ее финансовая безопасность. Финансовая 
безопасность обусловлена, в первую очередь, предотвращением утечки 
банковского капитала в теневой оборот, совершенствованием норма-
тивно-правовой базы, результативностью расследований нелегитимных 
финансовых сделок.

Главной целью экономической безопасности является обеспечение 
устойчивого функционирования банковской системы и предотвращение 
угроз ее безопасности.

Необходимая реорганизация банковской системы должна прово-
диться в режиме оптимизации и постоянного ее совершенствования, 
где приоритетным направлением является снижение угроз банковской 
сферы в целом.

Преодоление угроз экономических отношений в банковской сфере 
является залогом успеха формирования экономических основ банков-
ской деятельности, отвечающих современным реалиям и обеспечению 
экономической безопасности.

Стратегическим интересам государства и банковского сообщества 
в сфере обеспечения экономической безопасности отвечает курс на по-
вышение эффективности банковского надзора и усиление влияния бан-
ков на борьбу с “отмыванием” денег.

Решение этих и других задач способствует обеспечению экономиче-
ской безопасности банковской деятельности на разных уровнях.

ОБ УСТРАНЕНИИ НЕОБОСНОВАННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ В КРЫМУ

Кулагин Андрей Александрович

Научный руководитель Давыдова Марина Леонидовна

ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет, 
Волгоградская область, г. Волгоград

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июня 2015 г. N 157-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса РФ» правом на по-
лучение водительского удостоверения без оплаты государственной 
пошлины обладают лица, признанные гражданами РФ в соответствии 
с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 мар-
та 2014 года N 6-ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым и образо-
вании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя», имевшие на момент подачи заявле-
ния о выдаче таких документов действительные водительские удосто-
верения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), а также 
регистрационные документы и знаки на транспортные средства, вы-
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данные на территории Украины, и первично обращающиеся за полу-
чением соответствующих национальных документов на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Эта 
норма представляется совершенно справедливой и соответствующей 
общей логике оказания адресной поддержки жителям Крыма в пери-
од интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую 
системы РФ. Однако, согласно буквальному толкованию ст. 333.35 НК 
РФ, правом на льготное (то есть без оплаты государственной пошлины) 
получение указанных документов обладают только те лица, которые 
ранее получили документы на территории Украины, т.е. государства, 
существующего с 24.08.91 (Постановление Верховного Совета Укра-
инской ССР от 24.08.1991 года №1427-XII «О провозглашении незави-
симости Украины»). При этом в соответствии с украинским законода-
тельством, юридическую силу сохраняли и сохраняют вышеуказанные 
документы, выданные на территории бывшего СССР. Права граждан 
РФ — жителей Крыма, являющихся обладателями таких («советских») 
документов, оказались ущемлены.

Идея законопроекта заключается в том, чтобы уравнять в пра-
вах тех граждан, которые будучи жителями Автономной Республи-
ки Крым и города Севастополя имели равные права и возможности 
вплоть до момента принятия в РФ и образования в ее составе двух 
новых субъектов. По возрастному признаку водители, чьи интересы 
оказались неучтенными, это лица возрастом старше 40 лет (в боль-
шинстве своем пенсионеры). Учитывая сложную экономическую си-
туацию (согласно официальных данных Крымстата просроченная 
задолженность по выплате заработной платы в декабре 2015 года 
составила 101878,0 тысяч рублей; естественный прирост населения 
в 2015 году составил минус 5128 человек), поддержка этой категории 
населения представляется крайне уместной. Внесение данных изме-
нений объективно увеличит круг физических лиц, имеющих право на 
льготу, однако в социальном плане нынешняя ситуация влечет больше 
негативных издержек (в виде недоверия к федеральной власти), чем 
поступлений для казны.

Внесение указанных изменений не окажет негативного влияния на 
достижение целей, предусмотренных государственными программами 
РФ. Более того смысл данных изменений имеет обоснование ни столько 
с точки зрения права, сколько с точки зрения сложившейся социаль-
ной несправедливости, что непременно будет положительно воспринято 
крымчанами.

Подпункт 30 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ в ныне 
действующей редакции перестает применяться с 01.01.2017 года, что 
свидетельствует о необходимости оперативного вмешательства.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

Тихонов Константин Алексеевич

Научный руководитель Покачалова Елена Вячеславовна

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Саратовская область, г. Саратов

Стабильное функционирование отечественной экономики базирует-
ся на ряде факторов, одним из которых является эффективность финан-
сового рынка России. Отечественный финансовый рынок в настоящее 
время представлен рядом профессиональных участников, к числу кото-
рых относятся кредитные потребительские кооперативы.

Деятельность кредитных кооперативов сопряжена с принятием сбе-
режений физических лиц и организаций, а также с выдачей займов ли-
цам, нуждающимся в финансовой помощи. Несмотря на сходство опи-
сываемой деятельности с банковской деятельностью, между банками 
и кредитными кооперативами существует множество отличий.

Одним из ключевых отличий кредитной кооперации является отсут-
ствие системы страхования сбережений пайщиков (членов) кредитных 
потребительских кооперативов, аналогичной системе страхования вкла-
дов, долгое время успешно функционирующей в банковской сфере. При 
этом с 2013 года Центральный банк РФ выступает регулятором и бан-
ков, и кредитных кооперативов, и иных участников финансового рынка 
России.

Обозначенное отличие не позволяет включить банки и кредитные 
кооперативы в один институт законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) организаций, поэтому банкротство кооперативов урегули-
ровано институтом банкротства финансовых организаций.

В связи с этим обязательным является анализ финансовых ресурсов 
(денежных фондов, имущества), имеющихся у кооператива — как обя-
зательно, так и добровольно образуемых — с целью выявления степени 
возможности кооператива удовлетворить требования всех своих креди-
торов, в том числе и передавших в кооператив свои сбережения.

Соответствие всех денежных фондов финансовым нормативам, 
установленным регулятором, не может гарантировать возмещение все-
го объема сбережений, переданных пайщиками в пользование коопе-
ративу. Кроме того, в действующем правовом механизме банкротства 
кредитных потребительских кооперативов имеется ряд пробелов, пре-
пятствующих применению оперативных мер по сохранению имущества 
кооперативов и удовлетворению требований кредиторов в максимально 
возможном объеме.

На основании изложенного предлагается внесение ряда дополнений 
в законодательство о регулировании кредитной кооперации и банкрот-
ства кооперативов, касающихся расширения одного из полномочий Бан-
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ка России, связанного с императивным предписанием кооперативу при-
остановить привлечение денежных средств, прием новых членов и вы-
дачу займов. Указанная мера с учетом предложенных поправок позволит 
в дальнейшем обеспечить возвратность средств пайщиков кооператива 
в большем объеме, чем в настоящее время.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИНЫ В НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Михайленко Ирина Александровна

Научный руководитель Геймур Ольга Геннадьевна

ФГБОУ ВО Тюменский государственный университет, Институт 
государства и права, Тюменская область, г. Тюмень

Рассмотрев, каким образом в налоговом законодательстве опреде-
лена вина субъектов налоговых правонарушений, мы можем выделить 
несколько основных проблем и путей их решения:

1. Исключение необходимости наличия соответствующего судебно-
го решения для признания налогоплательщика виновным в совершении 
налогового правонарушения может стать причиной злоупотреблений со 
стороны налоговых органов. Предлагается в п. 6 ст. 108 Налогового ко-
декса закрепить необходимость для установления вины лица наличия 
вступившего в законную силу решения суда.

2. Отсутствие в налоговом законодательстве легального определе-
ния презумпции добросовестности, критериев признания налогопла-
тельщика недобросовестным приводит к достаточно произвольному 
толкованию судами и налоговыми органами понятия «недобросовестно-
сти» в своей практике. Рекомендуется в п. 7 ст. 3 Налогового кодекса 
легально закрепить критерии недобросовестности налогоплательщика.

3. Отсутствие закрепления в большей части составов налоговых пра-
вонарушений форм вины (умысел или небрежность) не позволяет доста-
точно справедливо дифференцировать ответственность субъекта пра-
вонарушения и индивидуализировать наказание в полной мере. Пред-
лагается законодательно дифференцировать умысел и неосторожность, 
путем внесения изменения в статьи Налогового кодекса, закрепляющие 
конкретные составы налоговых правонарушений.

4. Закрепленное в Налоговом кодексе определение вины юриди-
ческого лица, основанное на субъективном подходе при определении 
вины, вызывает множество трудностей у правоприменителя. Видится 
необходимым выработать общий межотраслевой подход к определе-
нию вины юридического лица, что позволит устранить существующие 
в нормативно-правовых актах коллизии и привести к единообразию пра-
воприменительную практику. В работе сформулировано предложение 
об изменении п. 4 ст. 110 Налогового кодекса на основе комплексного 
подхода по определению вины юридического лица.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сафонова Екатерина Александровна

Научный руководитель Геймур Ольга Геннадьевна

ВГБОУ ВО Тюменский государственный университет, Тюменская 
область, г. Тюмень

Несовершенство бюджетного законодательства является «катализа-
тором» случаев нецелевого и неэффективного использования бюджет-
ных средств. Для предотвращения нерационального использования го-
сударственных ресурсов необходимо направить все усилия на модерни-
зацию правового регулирования финансового контроля, и, в частности, 
государственного аудита. В целях подобного реформирования пред-
ставляется необходимым внедрить в систему финансового контроля 
Российской Федерации аудит эффективности и закрепить основы его 
правового регулирования в законодательстве РФ.

Говоря о результатах, которых можно достичь при внедрении аудита 
эффективности в систему государственного контроля и аудита, отме-
тим, что с его помощью можно осуществить объективную и своевремен-
ную проверку того, на сколько эффективно и результативно реализуется 
госу дарственная политика управления фондами денежных средств. По-
мимо прочего, аудит эффективности обеспечивает предоставление объ-
ективной и про зрачной информа ции о работе государственных органов, 
позволяет разработать для них полезные рекомендации по повышению 
эффе ктивности управления государственными финансами, а также оце-
нить результативность реализации государственных контрактов и феде-
ральных целевых программ.

Сложность внедрения аудита эффективности в систему финансового 
контроля РФ обусловлена тем, что в отечественном законодательстве 
отсутствует необходимая начальная правовая база для данного вида ау-
дита.

В связи с этим предлагается, применительно к аудиту эффективно-
сти использования государственных и муниципальных средств, закре-
пить в Бюджетном кодексе Российской Федерации понятие аудита эф-
фективности и основные положения, характеризующие его проведение. 
Помимо этого, указанные положения, с учетом специфики деятельности 
органов внешнего контроля, должны быть закреплены и в федеральных 
законах «О Счетной палате Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований».

Представляется, что аудит эффективности должен быть полномас-
штабно внедрен в деятельность Федерального казначейства и других 
органов исполнительной власти, осуществляющих внутренний финан-
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совый контроль, поскольку это позволит им корректировать свою де-
ятельность с учетом современных методов работы, повышать качество 
управления бюджетными ресурсами, достигать высоких показателей 
результативности использования бюджетных средств. Видится, что для 
подобного внедрения, порядок осуществления аудита эффективности 
должен быть закреплен нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами местных администраций.

В текущей экономической ситуации ясно прослеживается необходи-
мость создания действенной системы государственного финансового 
контроля, в эффективности которой заинтересованы все субъекты бюд-
жетного процесса. Для достижения подобных целей необходимо созда-
ние объективных механизмов контроля, которые позволят определить 
степень достижения запланированных целей и задач. Такие возможно-
сти дает аудит эффективности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАЛОГООБОЛОЖЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ С УЧЕТОМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Эляков Александр Львович

Научный руководитель Элякова Изабелла Дамдиновна

ФГАОУ Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Актуальность проблемы Естественно, что в первую очередь, созда-
ние консолидированных групп затрагивает интересы тех субъектов Фе-
дерации, бюджеты которых получали доходы от налога на прибыль, не 
соответствующие объективным показателям экономической активности 
на территории таких субъектов — численности работающих и стоимо-
сти основных фондов. Например, по инициативе органов власти города 
Москвы уже в 2012 году были приняты изменения в законодательство 
о налогах и сборах, установившие 5-летний переходный период и не по-
зволяющие одномоментно перераспределить доходы от налога на при-
быль организаций, уплачиваемого ОАО «Газпром», из бюджета города 
Москвы в бюджеты других регионов, где сосредоточены активы и ра-
ботники соответствующей консолидированной группы. По мере появ-
ления других консолидированных групп (прежде всего, в нефтегазовом 
и металлургическом секторах экономики) указанная проблема резкого 
перераспределения доходов обострилась, при этом на нее наложились 
общее снижение прибыли в экономике, что руководители регионов 
увязывали с созданием консолидированных групп, а также сложности 
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с прогнозированием налоговых доходов бюджетов отдельных регионов 
(поскольку в КГН объем прибыли зависит от деятельности всех предпри-
ятий группы, а не ее составных частей).

Проблему в действующем законодательстве налогообложения кон-
солидированной группы налогоплательщиков занижения налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль, за счет существования неограниченных 
размеров учитываемых убытков можно решить путем внесения законо-
дательной инициативы:

Внести в подпункте 3 пункта 3 статьи 25.5 «Права и обязанности от-
ветственного участника и других участников консолидированной группы 
налогоплательщиков главы» главы 3.1. части первой Налогового кодек-
са РФ следующие изменения: добавить между словами «представлять 
в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на прибыль орга-
низаций по консолидированной группе налогоплательщиков» и «а также 
документы, полученные от других участников этой группы, в порядке 
и сроки, которые установлены настоящим Кодексом» следующие слова 
«исходя, что фактически полученная прибыль ответственного участни-
ка учитывает убытки определенной величиной в размере до 10-15% от 
общей прибыли группы» и изложить его в следующей редакции: «Пред-
ставлять в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на при-
быль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков, 
исходя, что фактически полученная прибыль ответственного участника 
учитывает убытки других участников определенной величиной в раз-
мере до 10-15% от общей прибыли группы, а также документы, полу-
ченные от других участников этой группы, в порядке и сроки, которые 
установленные настоящим Кодексом».

Кроме того, также предлагается изменить порядок распределения 
совокупной прибыли, полученной КГН, таким образом, чтобы убытки 
отдельных участников группы не уменьшали совокупную прибыль КГН. 
При этом совокупная прибыль КГН без учета убытков отдельных участ-
ников должна распределяться между всеми без исключения участника-
ми пропорционально стоимости основных фондов и среднесписочной 
численности работников (расходов на оплату труда), погашая, таким об-
разом убыток (или его часть) убыточных участников группы.

Для консолидированных групп налогоплательщиков предлагается 
разработать и установить порядок раскрытия информации о прибыли, 
убытке, налоговой базе каждого участника группы вместе с представле-
нием налоговой декларации ответственным участником группы.

Предлагается ввести ограничение на возможность повторного фор-
мирования КГН ее участниками в течение 5 лет после ее ликвидации.

В целях эффективной работы федерального закона о консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков автор считает, что принятие про-
екта ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
РФ «О внесении изменений и дополнений в подпункт 3 пункта 3 статьи 
25.5 «Права и обязанности ответственного участника и других участни-
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ков консолидированной группы налогоплательщиков главы» главы 3.1. 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» должно обе-
спечить:

1. Справедливый сбор налогов на прибыль государству, так как ос-
новной задачей государства является обеспечение поступлений 
в бюджет, в том числе за счет роста собираемости налогов и пре-
сечение злоупотреблений в части исчисления и уплаты налогов 
и сборов.

2. Проведенный анализ системы налогообложения консолидиро-
ванных групп налогоплательщиков показал, что предлагаемое ав-
тором поправка повлечет за собой рост налогооблагаемой базы.

3. Сокращение потерь бюджетов 32 регионов, в том числе бюджета 
нашей Республики Саха (Якутия), произошедших за счет сниже-
ния поступлений налога на прибыль организаций из-за создания 
консолидированной группы налогоплательщиков.

Таким образом, население и государство заинтересованы в измене-
нии системы налогообложения консолидированных групп налогопла-
тельщиков в целях пополнения доходов бюджета и недопущения сниже-
ния налоговых поступлений, в том числе государство должно учитывать 
сокращения поступлений в бюджеты регионов от создания консолиди-
рованных групп и создать механизмы обеспечения бюджетов доходами.

Также хочется отметить, что крупные налогоплательщики должны 
нести ответственность за социальное и экономическое развитие терри-
торий, особенно там, где ведут разработку, добычу природных ресурсов 
и их переработку, а значить и сами будут заинтересованы в сокращении 
негативных последствий консолидации налогоплательщиков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СУДЕБНЫМИ 
ПРИСТАВАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Орлов Александр Кириллович

Научный руководитель Новиков Василий Савельевич

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Московская область, г. Клин

Проект
Статья 18. Применение и использование огнестрельного оружия
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов и судебные приставы-исполнители могут применять ог-
нестрельное оружие в состоянии необходимой обороны в целях:

• отражения нападения на судей, когда их жизнь подвергается опас-
ности;

• отражения нападения на заседателей, когда их жизнь подвергает-
ся опасности;

• отражения нападения на участников судебного процесса, когда их 
жизнь подвергается опасности;

• отражения нападения на свидетелей, когда их жизнь подвергается 
опасности;

• отражения нападения на граждан, когда их жизнь подвергается 
опасности;

• отражения нападения на судебных приставов, когда их жизнь под-
вергается опасности;

• отражения нападения на судей, когда их здоровье подвергается 
опасности;

• отражения нападения на заседателей, когда их здоровье подвер-
гается опасности;

• отражения нападения на участников судебного процесса, когда их 
здоровье подвергается опасности;

• отражения нападения на свидетелей, когда их здоровье подверга-
ется опасности;

• отражения нападения на граждан, когда их здоровье подвергается 
опасности;

• отражения нападения на судебных приставов, когда их здоровье 
подвергается опасности;

• пресечения попытки завладения оружием судебного пристава по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов;

• пресечения попытки завладения специальными средствами судеб-
ного пристава по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов;

• отражения группового нападения на суд;
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• отражения группового нападения на судебные помещения;
• отражения группового на здания Федеральной службы судебных 

приставов;
• отражения группового на помещения Федеральной службы судеб-

ных приставов;
• отражения вооруженного нападения на суд;
• отражения вооруженного нападения на судебные помещения;
• отражения вооруженного на здания Федеральной службы судеб-

ных приставов;
• отражения вооруженного на помещения Федеральной службы су-

дебных приставов;
• пресечения попыток насильственного освобождения лиц, содер-

жащихся под стражей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОВ, 
УКАЗОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛЬЯ 

(КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ)

Мережная Иллиана Руслановна

Научный руководитель Каратун Александр Викторович

МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Республика Саха (Якутия), 
Булунский улус, п. Тикси

Данная работа посвящена проблемам, которые возникли в такой 
сфере, как вопросы, связанные с квартирами, жильем в целом. Отмече-
но, что многие проблемы в этой области вызваны несоответствием, а то 
и противоречием друг другу ряда законов, постановлений, указов. Воз-
никает определенная неясность, что и как применять. Отсюда огромное 
количество судебных, весьма запутанных и сложных дел, которые каса-
ются жилья. Возникает определенное социальное напряжение. Поэтому 
возникла идея высказать предложения, которые могли бы урегулировать 
спорные вопросы. При этом не затрагивая основ Гражданского и Жи-
лищного кодексов Российской Федерации. Тем самым дать юристам, ра-
ботающим в этой области, законодательно утвержденные инструменты, 
которые не допускали бы множественности толкований по ряду вопро-
сов о жилье.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КАК ВИДА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безушко Алена Владимировна

Научный руководитель Мамлеева Дилара Радиковна

ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

Особенность административной ответственности состоит в том, 
что исключительно широк правовой аспект регулируемых обществен-
ных отношений. Административная ответственность предусмотрена 
для защиты личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты об-
щественной нравственности, охраны окружающей среды, безопасности 
дорожного движения, защиты установленного порядка и общественной 
безопасности, собственности, законных экономических интересов фи-
зических и юридических лиц, общества и государства от администра-
тивных правонарушений.

Вопросы привлечения физических и юридических лиц к администра-
тивной ответственности вызывали и продолжают привлекать интерес 
ученых в различных областях права. Проблемам применения мер адми-
нистративного принуждения в последнее время посвящен ряд научных 
исследований, учебных пособий, монографий и других научных работ. 
Уяснение сущности и правового содержания административной ответ-
ственности, умение соотносить меры административной ответственно-
сти с иными видами административного принуждения является необхо-
димым условием подготовки квалифицированных работников органов 
государственной власти, в том числе сотрудников полиции, наделенных 
властными полномочиями по осуществлению государственного контро-
ля и надзора в различных сферах управления.

Административная ответственность — это установленная федераль-
ным законодательством и иными нормативно-правовыми актами мера 
принудительного воздействия, применяемая в отношении лица, вино-
вного в совершении административного правонарушения, основной це-
лью которой является обеспечение охраны общегосударственных инте-
ресов и прав граждан.

Из значительного числа мер государственного принуждения осо-
бую роль занимает административная ответственность. Такое положе-
ние обусловлено ее потенциалом, возможностью в наименьшие сроки 
сбалансировать общественные отношения, сравнительной простотой 
применения, способностью оперативно воздействовать на правонару-
шителей. Анализ действующего законодательства об административных 
правонарушениях, а также источников литературы позволяет выявить 
особенности административной ответственности как вида администра-
тивного принуждения.
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Административная ответственность, как основная форма и наи-
более распространенный вид административного принуждения имеет 
свои цели и определенное предназначение в общей системе правовой 
ответственности. Во-первых, это одна из мер административного при-
нуждения; во-вторых, это вид юридической ответственности; в-третьих, 
административная ответственность регулируется правовыми нормами 
различных отраслей права; в-четвертых, состоит в официальном осу-
ждении лица и применении к нему санкции правовых норм за право-
нарушение; в-пятых, административная ответственность применяется 
только уполномоченными органами и осуществляется в процессуальной 
форме. Соответственно, это правовая ответственность за совершение 
административного правонарушения, связанная с применением админи-
стративных наказаний.

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ КАК 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Елисеев Павел Александрович

Научный руководитель Казамиров Анатолий Иванович

УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

24 декабря отмечается День Конституции Республики Башкорто-
стан. 24 декабря 1993 года депутаты Верховного Совета Республики 
Башкортостан приняли новую Конституцию, в которой республика была 
провозглашена суверенным демократическим правовым государством 
в составе Российской Федерации, выражающим волю и интересы всего 
многонационального народа.За прошедшие 23 года изменения, допол-
нения в Конституцию Республики Башкортостан вносились восемь раз.

Конституция Республики Башкортостан, принятая 24 декабря 
1993 года состояла из преамбулы, шести разделов, ХII глав и 164 ста-
тей. С учетом изменений и дополнений внесенными восемью законами 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию республики Баш-
кортостан» Конституция Республики Башкортостан, по состоянию на 
апрель 2016 года состоит из преамбулы, двух разделов, XI глав и 126 ста-
тей. Как известно, «математика-царица наук». Используя ее инструмен-
тарий определяем: Конституция Республики Башкортостан, какая она?

И что же мы видим:- правам, свободам и обязанностям человека 
и гражданина посвящено 46 статей (причем, правам и свободам 43 ста-
тьи, а обязанностям-3 статьи); — законодательной власти республики 
посвящено 16 статей; — исполнительной власти — 18 статей, (причем, 
главе республики как высшему должностному лицу и правительству ре-
спублики как высшему исполнительному органу государственной власти 
отводится равное количество статей по 9). Делаем вывод: Конституция 
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Республики Башкортостан — демократическая, народная, сбалансиро-
ванная относительно ветвей власти. Вместе с тем, имеется явный дис-
баланс в сторону прав и свобод человека и гражданина, иными словами 
присутствует приоритет прав и свобод граждан над интересами госу-
дарства. Полагаем, что следует признать очевидностью факт, что без 
соблюдения единых и обязательных для всех этических норм невозмож-
но обеспечение единства общества и устойчивости государства.

На сегодняшний день многие из государственных должностей имеют 
в той или иной мере нормативно закрепленные этические и нравствен-
ные правила поведения. Они закреплены в различных кодексах, указах, 
регламентах, но у обычных «рядовых» граждан не имеется той правовой 
основы, которая регулировала бы эти самые нормы поведения в обще-
ственной жизни. Возможно, в скором будущем наше законодательство 
разработает такой нормативный акт, который бы прописывал основные 
общеобязательные моральные и нравственные нормы для всех граждан 
нашей страны.

Поэтому мы предлагаем статью 60 Конституции Республики Башкор-
тостан изложить в следующей редакции: «Каждый, находящийся на тер-
ритории Республики Башкортостан, обязан соблюдать законы и иные 
нормативные правовые акты Республики Башкортостан, уважать права 
и свободы, честь и достоинство других лиц, следовать нормам морали 
и нравственности»

Именно от этической стороны профессиональной деятельности де-
путатского корпуса, государственных служащих любого ранга, да и всех 
граждан страны во многом зависит конечный результат их совместных 
усилий — построение того по-настоящему правового, социального госу-
дарства, образец которого закреплен в Основном Законе нашей респу-
блики — Конституции Республики Башкортостан.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 2 СТ. 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 07.05.2007 № 68-ФЗ «О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ»

Кузьмин Александр Владимирович

Научный руководитель Игбаева Гузель Римовна

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», 
Республика Башкортостан, г. Уфа

Исходя из традиций народов России хранить и беречь память о за-
щитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу 
и независимость, принимая во внимание, что забота об участниках, 
о ветеранах и жертвах войны является историческим долгом обще-
ства и государства, учитывая народный, освободительный характер 
Великой Отечественной войны, участие в ней народов Европы и дру-
гих континентов, необходимость международного сотрудничества 
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в целях поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения про-
явлений фашизма в любой форме, был принят Федеральный закон от 
19.05.1995 № 80-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 го-
дов».

Сегодня у России нет более главной идеи, ценности, чем патриотизм. 
Его мощный потенциал направлен на консолидацию российского обще-
ства и духовно — нравственному, политическому и экономическому воз-
рождению России. 

Процесс осознания себя патриотом в эпоху реформирования рос-
сийского общества идет неоднозначно и весьма противоречиво. В ка-
ких условиях сегодня воспитывается российская молодёжь, от этого 
и зависит не только развитие чувства патриотизма, но и будущее Ро-
дины.

Свидетельства о таком качестве людей, как патриотизм, встречались 
в военно — исторических документах и летописях еще в IХ веке. Патрио-
тизм проявлялся в преданности своему князю и дружине. Хотя дружин-
ники могли переходить от одного князя к другому, однако такие случаи 
были редкостью — верность высоко ценилась в русском воинстве. Для 
дружинников считалось позором оставлять поле сражения, и наоборот, 
князь считал постыдным бросить свое войско. 

Испытания, выпавшие на долю русского народа, военная мощь его 
врагов, покорение значительной части территории татаро-монголами 
ускорили накопление в народе патриотической силы и энергии, осозна-
ние необходимости национального объединения. Личностный патрио-
тизм соединялся с идеей национального единства и постепенно приоб-
ретал общенациональное значение. 

В истории России было немало фактов, когда народ сплачивался во-
круг патриотической и национальной идеи и не раз побеждал внутрен-
него или внешнего врага, например во времена Александра Невского, 
Дмитрия Донского, польско-литовской интервенции периода Смутного 
времени, или, как это произошло в 1941 году.

Исторический опыт свидетельствует, что основу формирования 
у людей высокого морального духа всегда составляли идеи патри-
отизма, любви к своему Отечеству, готовность сражаться за него 
до полной победы. Для русского этноса идеи патриотизма всегда 
стояли очень остро. Патриотизм, вместе с тем, был и остаётся — 
нравственным и политическим принципом, — социальным чувством, 
содержание которого выражается в любви к своему Отечеству, пре-
данностью ему, гордости за его прошлое и настоящее, стремлении 
и готовности его защищать — патриотизм — одно из наиболее глу-
боких чувств, закрепленных веками борьбы за свободу и независи-
мость родины.

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 утвер-
ждена государственная программа «Патриотическое воспитание 
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граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы»1, которая 
закладывает основы взаимодействия государственных структур 
и гражданского общества в решении широкого спектра проблем ре-
ализации исторической миссии современного российского патрио-
тизма в обеспечении будущего России, укрепления её позиций на 
международной арене и обеспечении национальной безопасности, 
а так же придания процессу патриотического воспитания динамики, 
соответствующей инновационным процессам развития российского 
общества.

Программа опирается на конституционные принципы российского 
государства и гражданского общества, предполагает участие в её реали-
зации всех органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций (объединений), научных и образовательных 
организаций, творческих союзов, религиозных конфессий, организаций 
и учреждений всех форм собственности.

Государственные органы и органы местного самоуправления играют 
большую роль в формирования патриотизма как у настоящего, так и у 
будущего поколений.

Одним из способов реализации программы видится в необходимо-
сти обязательного вывешивания Знамени Победы во время празднова-
ния Дня Победы 9 мая.

Правовые основы хранения и использования Знамени Победы опре-
делены Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени По-
беды». В соответствии с п.2 ст.2 данного закона в День Победы копии 
Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на 
мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Фе-
дерации.

Ст. 18 Конституции РФ определяет, что права и свободы чело-
века и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоу-
правления.

В целях полной реализации данных нормативных актов, наци-
ональной идеи-патриотизма, целесообразно в День празднования 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов обязать государственные органы, органы местного само-
управления вывешивать на зданиях органов государственной власти, 
власти субъектов России и местного самоуправления копии Знамени 
Победы.

1  Собрание законодательства РФ. 2016. № 2 (часть I). Ст. 368.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Мурсалимов Айнур Тагирович

Научный руководитель Исмагилов Ринат Альбертович

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

Основной внутренней угрозой для подрыва исполнения социальных 
обязанностей государства является коррупция. В виду обращения в со-
циально значимых сферах бюджетных средств особый интерес к денеж-
ным потокам государства проявляют лица, для которых верховенство 
закона это пустой звук — казнокрады. Свою «грязную» деятельность они 
реализуют через коррупционные преступления. Признанные виновными 
по данным преступлениям судом лица не осознают, что расхищенные, 
«распиленные» бюджетные средства государства — это пенсии наших 
бабушек и дедушек, отцов и матерей, это чьи-то спасенные жизни док-
торами, это сытые, а не голодающие дети. Для коррупционеров важна 
лишь сиюминутная выгода, а не понимание что каждый рубль, каждая 
копейка бюджетных средств направлена на благие цели. Таким образом, 
одним из существенных факторов противодействия поступательного 
развития государства, особенно в социально значимых сферах является 
коррупция.

Антикоррупционным условием в социально значимых сферах являет-
ся четкое определение объема и содержания бесплатных государствен-
ных услуг, гарантируемых государством. Иными словами, гражданин 
должен ясно себе представить, какая государственная услуга обеспечи-
вается за счет бюджетных средств, а какие услуги могут оказываться по 
желанию за плату.

Пути борьбы с коррупцией:
1.  Ввести наряду с предоставлением декларации о доходах, декла-

рацию о расходах с целью выявления лиц, которые подвержены 
теневой экономике. Это позволит с одной стороны проанализи-
ровать более реальную картину теневой ситуации в Российской 
Федерации;

2.  Перевести на новую систему оплаты труда все отрасли с приве-
дением к нормированной ставке заработной платы. Это позволит 
ликвидировать вопрос с частичной выдачей заработной платы 
«в конверте»;

3. Ввести в действие порядок стимулирования органов местного са-
моуправления на увеличение налогооблагаемой базы;

4. Разработать методику подсчета цен на предоставляемые услуги 
и товары;
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5. Увеличить количество рабочих мест, с целью ликвидации безра-
ботицы;

Проведя анализ российского законодательства об эффективности 
использования бюджетных средств и выявив определенные проблемы 
в данной сфере, мы предлагаем для борьбы с коррупцией внести следу-
ющие изменения:

1. Ст. 6 БК РФ дополнить следующим пунктом: «Эффективность 
бюджетных расходов — это получение максимального результата 
при использовании имеющихся ресурсов или минимальный рас-
ход ресурсов для предоставления услуг надлежащего качества 
и объема»;

2. Разработать и законодательно закрепить в ст. 6 БК РФ понятие 
«Результат эффективного использования бюджетных средств»;

3. Разработать и законодательно закрепить в ст. 160.3 БК РФ поня-
тие «Оценка эффективности использования бюджетных средств», 
методы и критерии оценки эффективности использования бюд-
жетных средств;

4. Разработать и закрепить в БК РФ понятие неэффективного ис-
пользования бюджетных средств, а также критерии установления 
данного неэффективного использования.

О НЕДОПУСТИМОСТИ ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Шарифуллина Алия Рашитовна

Научный руководитель Романов Антон Александрович

ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

Указом Президента РФ от 01.08.2015 № 392 2017 год объявлен 
в России Годом особо охраняемых природных территорий. Данное об-
стоятельство подтверждает, что вопросам сохранения биологического 
разнообразия в нашей стране уделяется пристальное внимание государ-
ства. Но, в тоже время, это является дополнительным подтверждением 
того, что в этой сфере сохраняется еще множество нерешенных про-
блем.

Так, с сожалением стоит отметить, что закрепление охранного стату-
са природного объекта не является абсолютной гарантией его защиты от 
причинения вреда, будь то вследствие негативных природных процессов 
(эрозия почвы, селевые обвалы, пожары и т.п.), будь то вследствие де-
ятельности человека (антропогенная нагрузка на объект от транспорта, 
при посещении туристами, загрязнение отходами, браконьерство и т.п.). 
Следовательно, необходимо создать правовые основания для усиления 
в необходимых случаях режима охраны природного объекта и его вос-
становления в случае причинения ему ущерба. Сегодня такого механиз-
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ма нет. Чаще мы встречаем примеры, когда в случае причинения ущерба 
природному объекту регионального значения органы власти субъекта 
Российской Федерации его просто исключают из перечня особо охраня-
емых, оставляя на окончательное разрушение.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации находится законопроект 
№ 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части перехода от деления земель на категории к территориальному 
зонированию», предусматривающий, среди прочего, возможность изме-
нения границ ООПТ в связи с утратой ими особого природоохранного, 
научного и иного особо ценного значения. На наш взгляд, введение ука-
занной нормы в закон, не допустимо, так как это может способствовать 
тому, что количество чрезвычайных происшествий, повлекших утрату 
особой ценности ООПТ, резко увеличится из-за корыстных побуждений 
недобросовестных граждан.

Напротив, в часть 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» необходи-
мо дополнить частью 9.1 следующего содержания: «В целях обеспе-
чения сохранности природных комплексов и их объектов, предотвра-
щения их утраты или деградации на особо охраняемых природных 
территориях организуется проведение экологического мониторинга, 
направленного на выявление факторов негативного воздействия на 
природные объекты и подготовку прогнозов развития биоценозов на 
них. Выявленные факты причинения вреда природным объектам или 
угрозы ухудшения состояния природных объектов являются основа-
нием для усиления режима особой охраны и проведения комплекса 
мер, направленных на их восстановление и устранение угроз причи-
нения вреда или утраты».

Включение в закон такой нормы соответствует принципу полного 
возмещения вреда окружающей среде. На наш взгляд, такой подход 
к охране окружающей среды является более предпочтительным, так 
как за период своего существования человечество накопило огромный 
объем экологических проблем. Соответственно сегодня мы должны за-
ботится не о том, чтобы передать Планету нашим потомкам в таком же 
состоянии, в каком мы ее получили от наших предков, но о том, чтобы 
передать ее в более лучшем состоянии.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ — ПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ И ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 

ОБЩЕСТВА

Подхватов Александр Юрьевич

Научный руководитель Харченко Наталья Ивановна

ГБПОУ КК ПУ №66, Краснодарский край, город Ейск

1.Мы можем гордиться успехами нашей Родины.
2. Молодёжь — это будущее. С молодёжью связаны надежды любого 

государства и общества, а выборы — это индикатор гражданской пози-
ции молодёжи, её отношение к демократии и народовластию, к будуще-
му страны, выражение доверия к российской избирательной системе.

3. Я предлагаю для рассмотрения в Государственной Думе подгото-
вить законопроект и принять Закон о снижении избирательного ценза 
с 18 до 17 лет и о праве избираться с 17 лет в органы муниципального 
самоуправления.

4. 17 лет — тот возраст, когда люди получают право работать, за-
ниматься предпринимательством, имеют определённые ответственные 
права и выполняют вполне конкретные обязанности, выбирают профес-
сию, свою дорогу по жизни и от того как мы воспользуемся этими пра-
вами, зависит будущее России.

5. Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если, конеч-
но, человек считает себя гражданином своего государства.

6. Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из 
самых актуальных еще и из-за того, что именно эта возрастная группа 
людей представляет собой наиболее социально активную часть населе-
ния.

7. Участие в избирательном процессе, в выборах не просто возмож-
ность выразить своё мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но 
и осознанная ответственность перед обществом за своё решение.

8. Это вполне оправдано: сегодня молодёжь — основной электораль-
ный резерв общества.

9. И я хочу, чтобы всё больше людей понимали ответственность сво-
его выбора, особенно это касается молодого поколения, ведь от него 
зависит будущее.

10. Повышение активности, в том числе и электоральной, будет зави-
сеть от того, насколько быстро органы государственной власти и мест-
ного самоуправления создадут реальные условия для активного включе-
ния молодёжи в созидательный процесс.

11. Идущий сегодня процесс социального расслоения серьёзно вли-
яет на гражданскую активность молодёжи.

12. Современная молодёжь — политическое будущее нашей страны. 
Через несколько лет именно молодёжь будет определять облик России 
в целом. Как будет жить наша страна, кто будет ею управлять, будет ли 
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и дальше продолжен курс по активной поддержке социальных и эконо-
мических преобразований? Ответы на эти вопросы во многом зависят от 
активной гражданской позиции молодых.

13. Молодёжь должна рассматриваться властью как важнейший 
стратегический ресурс развития города, страны по демократическому 
пути.

14. Одним из направлений повышения активности молодёжи являет-
ся правовая культура молодёжи. Изучение правовых дисциплин, в том 
числе избирательного права, формирует у подрастающего поколения 
реальное представление о месте и роли права в жизни каждого челове-
ка и общества.

15. Молодой избиратель должен знать, какими законами регламенти-
рованы выборы, каковы права и обязанности участников электорального 
процесса. Ответственный, взвешенный политический выбор предпола-
гает наличие адекватных представлений об основных принципах функ-
ционирования государства, его институтов, о компетенции выборных 
властных органов.

16. Если интересы в представительных органах власти никто не бу-
дет отстаивать, молодёжные проблемы решаться не будут. Обязательно 
нужны депутаты, лоббирующие интересы молодёжи.

17. Просто так голоса никто не отдаст, с молодёжью надо работать. 
Наша общая задача — сделать так, чтобы молодые люди поняли: от них 
зависит, как будет жить в будущем наш регион, наша страна.

18. Мы обновляем страну, обновляем общество, меняем нашу жизнь, 
меняемся сами. Все что мы делаем, мы делаем для тех, кого мы любим 
сильнее всего. Для наших детей, потому что мы хотим, чтобы они жили 
лучше нас, чтобы они были лучше, чем мы,… чтобы из их успехов сложи-
лось успешное будущее нашей Великой России.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ОВД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Агаркова Наталья Андреевна

Научный руководитель Занина Татьяна Митрофановна

Воронежский институт МВД России, Воронежская область, г. Воронеж

Государственную службу в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации можно рассматривать как нормативно установленный и струк-
турно оформленный механизм профессионального обеспечения реа-
лизации правоохранительных функций государства. Институт такой 
службы состоит из правовых норм, устанавливающих многочисленные 
и разнообразные государственно-служебные отношения, возникающие 
в связи с деятельностью сотрудников данной структуры. При этом он 
регламентирует организацию и деятельность всех сотрудников, кото-
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рые на профессиональной основе выполняют задачи и функции, возло-
женные на МВД России. Можно утверждать, что на сегодняшний день 
сформирована достаточно целостная система правового регулирования 
в этой области.

Задачи государственной службы в органах внутренних дел необходи-
мо разделить на общие, ведомственные и специальные.

Принципы государственной службы в ОВД обусловлены суще-
ствованием принципов функционирования государства, органов 
внутренних дел и государственного управления. Принципы государ-
ственной службы в ОВД, являясь научной категорией, отражают наи-
более существенные стороны организации и функционирования не 
только самой государственной службы в ОВД, но и системы органов 
внутренних дел, определяют содержание сложных взаимоотношений 
внутри системы.

Важную роль в социально-юридическом механизме обеспечения 
прав человека и гражданина играют органы внутренних дел Россий-
ской Федерации. Их деятельность в этой сфере строится в соответ-
ствии с конституционными принципами законности, уважения прав 
личности, гуманизма, гласности, подотчетности и подконтрольности 
органам государственной власти и управления, планирования и взаи-
модействия.

Детализированный подход законодателя к вопросу о прохождении 
государственной службы в органах внутренних дел РФ. Все основные ее 
элементы закреплены в Федеральном законе «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Однако в целях усовер-
шенствования существующей системы прохождения государственной 
службы в ОВД РФ каждый элемент прохождения службы требует на-
учного осмысления, выработки предложений правового и организаци-
онного характера.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ 
ОСОБЕННОСТИ 

Мотина Екатерина Александровна

Научный руководитель Таракин Алексей Владимирович

ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», Орловская область, г. Орёл

Проблема конституционно-правовых отношений вызывает большой 
интерес и разногласия среди ученых. При реализации норм конституци-
онного права возникают конституционно — правовые отношения. Явля-
ясь разновидностью публично-правовых отношений, конституционные 
правоотношения характеризуются высоким политическим потенциалом, 
т.е. они выступают юридической формой политических отношений, и в 
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этой связи выражают интересы разных социальных групп, коренные ин-
тересы общества в целом.

Среди всего многообразия конституционных правоотношений, мож-
но выделить те, которые могут носить длительный, устойчивый харак-
тер и временные отношения. Так они подразделяются в зависимости от 
временного фактора.

Под конституционно-правовыми отношениями понимают обще-
ственные отношения, урегулированные нормами конституционно-
го права, содержанием которых являются юридические связи между 
субъектами в форме прав и обязанностей, предусмотренных конкрет-
ными нормами.

Субъектами, участниками конституционных отношений являются на-
род, наука, государство и т.д. Объектами конституционных отношений 
являются власть, суверенитет и свобода личности, по поводу которых 
возникают рассматриваемые отношения.

Все субъекты конституционного права наделены конституционной 
правосубъектностью (способностью иметь конституционные права 
и обязанности и осуществлять их в своих действиях). При этом абсо-
лютной правосубъектностью (т.е. неограниченной ничем, кроме закона) 
обладает народ. Народ обладает прерогативой участия в свободных 
выборах, формирования органов власти, выражения своей воли путем 
референдума. Исключительно народ обладает учредительной властью. 
Конституционная правосубъектность личности (человека и гражданина) 
характеризует универсальную регламентацию статуса личности: место 
личности в системе демократии, отношение государства к ее свободе, 
условия и гарантии участия личности в управлении делами общества 
и государства; возможности личности пользоваться определенными 
благами, гарантии ее защищенности и безопасности и др. Как субъекты 
конституционных правоотношений, государство, органы государствен-
ной власти и местного самоуправления обладают смешанной правосубъ-
ектностью, соответствующей целям и задачам их деятельности, опреде-
ленным в Конституции РФ.

Подводя итог, можно сделать вывод, что рассматриваемые консти-
туционно-правовые отношения имеют фундаментальный, первичный 
характер, служат базой для отраслевых правоотношений, предшествуют 
их возникновению, а в ряде случаев предопределяют возможность их 
существования. Эта их специфика позволяет понять ведущую роль кон-
ституционного права в правовой системе государства.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА

Савостикова Елена Артуровна

Научный руководитель Таракин Алексей Владимирович

ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», Орловская область, г. Орёл

Являяcь одним из конcтитуционных личных прaв человекa, прaво нa 
неприкоcновенноcть жилищa ознaчaет, что никто не впрaве проникaть 
в жилище против воли проживaющих в нем.

Конcтитуционной гaрaнтией неприкоcновенноcти жилищa являетcя 
предуcмотренный Конcтитуцией порядок проникновения в жилище про-
тив воли проживaющих в нем лиц уcтaновленный федерaльным зaко-
ном или нa оcновaнии cудебного решения. Обыcк и выемкa в жилище, 
cоглacно ГПК, могут производитьcя только нa оcновaнии cудебного ре-
шения (в cлучaях, не терпящих промедления — тaкже в ином порядке c 
cоблюдением вcех предпиcaний зaконa). Во вcех других cлучaях caмо-
вольное вторжение в жилище допуcкaетcя только для предотврaщения 
cерьезной и явной угрозы общеcтвенной безопacноcти, a тaкже жизни 
и здоровью людей. Гaрaнтии неприкоcновенноcти жилищa могут быть 
огрaничены в период дейcтвия чрезвычaйного или военного положения.

Гaрaнтии неприкоcновенноcти жилищa укaзaны в cт. 25 Конcтитуции 
РФ. Нaрушение неприкоcновенноcти жилищa, незaконное проникнове-
ние в жилище, cовершенное против воли проживaющего в нем лицa, яв-
ляетcя преcтуплением против конcтитуционных прaв и cвобод человекa 
и грaждaнинa (cт. 139 УК РФ).

В Жилищном кодекcе РФ предуcмотрено, что жилищные прaвa могут 
быть огрaничены только нa оcновaнии федерaльного зaконa и только 
в той мере, в кaкой это необходимо в целях зaщиты оcнов конcтиту-
ционного cтроя, нрaвcтвенноcти, здоровья, прaв и зaконных интереcов 
других лиц, обеcпечения обороны cтрaны и безопacноcти гоcудaрcтвa, 
никто не может быть выcелен из жилищa или огрaничен в прaве поль-
зовaния жилищем, в том чиcле в прaве получения коммунaльных уcлуг, 
инaче кaк по оcновaниям и в порядке, которые предуcмотрены Жилищ-
ным кодекcом и другими федерaльными зaконaми.

Возможные огрaничения федерaльным зaконом прaв влaдения, поль-
зовaния и рacпоряжения имущеcтвом, cвободы предпринимaтельcкой 
деятельноcти и cвободы договоров тaкже должны отвечaть требовaни-
ям cпрaведливоcти, быть aдеквaтными, пропорционaльными, cорaзмер-
ными, ноcить общий и aбcтрaктный хaрaктер, не иметь обрaтной cилы 
и не зaтрaгивaть cущеcтво дaнных конcтитуционных прaв, т.е. не огрaни-
чивaть пределы и применение cоответcтвующих конcтитуционных норм.

Эффективноcть зaщиты прaв грaждaн может быть обеcпеченa нaд-
лежaщей зaконодaтельной бaзой по зaщите прaв человекa. Немaловaж-
ное знaчение имеет иcполнение cвоих обязaнноcтей должноcтными 
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лицaми нaдлежaщим обрaзом, незлоупотребление должноcтным поло-
жением, a тaкже обеcпечение прозрaчноcти деятельноcти гоcудaрcтвен-
ных оргaнов. Большое знaчение кaк гaрaнтия прaв грaждaн имеют 
незaвиcимые инcтитуты зaщиты. Тaкже cущеcтвует необходимоcть 
о том, чтобы cоздaть доcтупную информaтивную бaзу о прaвaх, a ca-
мое глaвное о cпоcобaх их зaщиты и cредcтвaх caмозaщиты. Тaким об-
рaзом, прaво нa неприкоcновенноcть жилищa непрерывно рaзвивaетcя 
c прaвом нa неприкоcновенноcть чacтной жизни. Необходимо дaльше 
cовершенcтвовaть порядок реaлизaции этих прaв грaждaнaми.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Семешина Наталья Ивановна

Научный руководитель Яковлев Николай Александрович

ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», Орловская область, г. Орёл

В настоящее время строительная отрасль стремительно развивает-
ся. В связи с этим, возникает проблема рационального использования 
земельных участков под строительство и снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Вопросы правового регулирования земель-
ных участков требуют к себе особого внимания и подхода.

Застройка земель и создание объектов недвижимости определяется 
биологическими, культурными, экономическими и иными интересами 
и потребностями. Российское законодательство в зависимости от вида 
возведенного на земельном участке объекта недвижимости (объекта 
капитального строительства) позволяет разграничивать правомерно за-
строенные земли на земли, занятые зданиями (жилыми и нежилыми), 
земли, занятые сооружениями, и земли, занятые объектами незавершен-
ного строительства.

Основополагающее значение в системе правового регулирования за-
стройки земель имеют правила, содержащиеся в экологическом (в том 
числе природоресурсном), градостроительном, гражданском законода-
тельстве. Отдельные взаимоотношения субъектов в процессе застройки 
земель попадают в сферу правового воздействия административного, 
трудового, уголовного права и иных отраслей. Земельный фонд РФ 
внутренне неоднороден, состотт из различных видов земель, имеющих 
определенное экономическое, хозяйственное назначение (целевое на-
значение).

Становление нормативно-правового регулирования застройки зе-
мель в России происходило постепенно и впервые отражено в «Русской 
правде». Вплоть до XX века государство не предоставляло необходимых 
гарантий защиты прав землепользователей, поскольку фактически от-
сутствовала единая, целостная законодательно определённая система.
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Юридически значимым обстоятельством, для признания земельного 
участка застроенным является факт наличия на нем рукотворного объ-
екта недвижимости, который документально подтверждается в установ-
ленном законом порядке.

Наличие отдельных законов (ФЗ «Об охране окружающей среды») 
обеспечивает специализацию и детализацию правового регулирования 
отношений по застройке земель. Для закрепления и усиления особого 
воздействия специальных норм на отдельные отношения законодатель-
ная деятельность по проектированию, строительству, реконструкции 
определенных объектов недвижимости обозначается как специальный 
вид деятельности.

Не все регионы России одинаковы: различные способы хозяйствова-
ния, этнические различия, наличие природных ресурсов, а так же гео-
графическое положение субъекта. Важный шаг для субъектов государ-
ства — это правильное использование и соответствующая работа с Зе-
мельным кодексом. Все это будет работать хорошо только при одном 
условии — единая политика, единые правила в земельных отношениях

Анализ действующего законодательства, направленный на совер-
шенствование земельного законодательства, определен в Основах го-
сударственной политики по управлению земельными ресурсами. Анализ 
позволяет сформулировать ряд предложений по изменению земельного 
законодательства, что будет способствовать повышению уровня гаран-
тий прав на землю граждан и юридических лиц, обеспечивать реали-
зацию их конституционного права, предупреждать факты коррупции 
и бюрократии при распоряжении земельными участками.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Щербань Николай Сергеевич

Научный руководитель Чащина Светлана Ивановна

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Средства массовой информации, как государственные так и частные 
государственные и независимые печатные и электронные всегда играют 
ведущую роль в формировании общественного мнения. СМИ активно 
участвуют в проведении выборов, а точнее в ведении предвыборной 
агитации. Это связано с реализацией такого принципа как свобода сло-
ва, который провозглашается Конституцией РФ и не может быть нару-
шен поскольку является одним из основных принципов правового госу-
дарства.
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Участие СМИ в проведении предвыборной кампании требует соблю-
дения норм права поскольку нарушения процедуры избирательной кам-
пании, тем более опасны если их допускают СМИ, поскольку они ока-
зывают влияние на окончательный выбор граждан. Нарушение общих 
правил ведения выборов подрывает все демократические устои любого 
общества.

В Российской Федерации уже накоплен достаточно обширный опыт 
правового регулирования выборов федерального, регионального и му-
ниципального уровня. Накопилась и практика реализации законода-
тельства, выявившая его сильные и слабые стороны, показавшая ряд 
вопросов, которые нуждаются в уточнении и дополнительной регла-
ментации.

Учитывая, что ведение политической борьбы за власть не всегда идет 
по установленным законодательством правилам участники политическо-
го процесса прибегают порой к избирательным технологиям подразуме-
вающим манипулирование общественным мнением формирование опре-
деленного настроения среди избирателей, отношения к тому или иному 
кандидату или политической партии.

Участие СМИ в предвыборной агитации требует основательной пра-
вовой регламентации, поскольку нарушения, которые могут возникнуть 
в ходе избирательной кампанииособенно опасны если будут соверше-
ны СМИ ведь зачастую они оказывают решающее влияние на оконча-
тельный выбор граждан.

На практике порой наблюдается столкновение требований избира-
тельного законодательства требующего от средств массовой информа-
ции совершать или не совершать конкретные действия и законодатель-
ства о СМИ, согласно которому журналист свободен в поиске и распро-
странении информации, если эти действия совершаются в соответствии 
с законом.

Объектом исследования являются общественные отношения, скла-
дывающиеся по участия средств массовой информации в избиратель-
ном процессе в Российской Федерации.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
порядок участия средств массовой информации в избирательном про-
цессе в Российской Федерации.

Целью работы является изучение конституционно-правового регули-
рования участия средств массовой информации в избирательном про-
цессе в Российской Федерации.

Многоплановость и сложность выбранной проблемы, которая рас-
сматривает правовой аспект обуславливает его новизну и прикладную 
ценность.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Садчикова Дина Николаевна

Научный руководитель Синяева Мария Ивановна

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская 
область, г. Курск

Актуальность данной работы обусловлена особой государственной 
значимостью защиты избирательных прав граждан в условиях современ-
ной демократии. Одним из надежных механизмов этой защиты служит 
институт уголовной ответственности, порядок привлечения к которой 
чётко регламентирован в Уголовном кодексе Российской Федерации.

Однако на сегодняшний день существует целый ряд проблем, связан-
ных с применением уголовно-правовых норм, прописанных в ст. 141 — 
1421. Они во многом связаны с существованием неточностей и пробелов 
в формулировке вышеназванных законов. Изучение данных судебной 
практики позволило ещё раз убедиться в необходимости внесения из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации, нормы которого 
должны полностью соответствовать современным требованиям право-
применительной практики во избежание роста противоправных деяний, 
посягающих на избирательных правы граждан.

В результате подробного изучения составов преступлений, пред-
усмотренных ст. 141 — 1421 УК РФ, обобщения данных судебной прак-
тики за несколько лет, а также детального изучения научных статей, мо-
нографий, авторефератов по вопросам, относящимся к преступлениям, 
предусматривающим уголовную ответственность за нарушение избира-
тельного законодательства, были разработаны предложения по внесе-
нию изменений в действующее уголовное законодательство в области 
уголовно-правовой охраны избирательных прав. К направлению этих из-
менений можно отнести:

1. Декриминализация не представляющих значительной обществен-
ной опасности деяний, которые на сегодняшний день считаются 
преступными (ч. 1 ст. 141 УК РФ, ряд действий, предусмотрен-
ных ст. 1421 УК РФ).

2. Внесение изменений в диспозицию ч.1 ст. 1411 УК РФ, касающих-
ся нарушений, связанных с бюджетным финансированием изби-
рательных комиссий, фондов и других некоммерческих учреж-
дений, функционирующих под их патронажем или с их участием 
в качестве учредителей.

3. Дополнение ст. 142 УК РФ примечанием, содержащим толкова-
ние понятия «Избирательный документ».

4. Дополнение ст. 142 УК РФ примечанием, предусматривающим 
освобождение лица от уголовной ответственности, если оно 
впервые совершило деяние, обозначенное в ст.142, доброволь-
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но сообщило об этом органу, который уполномочен возбудить 
уголовное дело, а также активно способствовало раскрытию или 
пресечению преступлений, посягающих на избирательные права 
граждан и право на участие в референдуме, а также способство-
вало изобличению лиц, их совершивших.

Таким образом, предлагаемые меры должны способствовать гра-
мотному совершенствованию уголовного законодательства в сфере 
нарушения избирательных прав граждан, которое позволит обеспечить 
правильную квалификацию содеянного, станет надёжной правовой ос-
новой при осуществлении демократического избирательного процес-
са, а также приведёт к существенному снижению преступности в этой 
области.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ 
СЕМЕЙ

Клюжин Павел Дмитриевич

Научный руководитель Краюхин Александр Иванович

Министерство обороны Российской Федерации Военная Академия 
воздушно — космической обороны имени Маршала Советского союза 

Г.К.Жукова, Тверская область, г. Тверь

Происходящие в России политические и социально-экономические 
преобразования и сопровождающие их реформы, в том числе и офи-
циально не провозглашенная, но, тем не менее, фактически проводимая 
военная реформа, существенно изменили многие аспекты существова-
ния практически всех слоев населения Российской Федерации, включая 
и военнослужащих.

Конституция Российской Федерации закрепила права и свободы 
граждан, соответствующие международным актам о правах человека, 
в том числе и в жилищной сфере. В современных условиях право во-
еннослужащих на жилище может обеспечиваться в следующих основ-
ных формах: предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда: служебных жилых помещений; жилых помещений 
в общежитиях; жилых помещений маневренного фонда; предоставле-
ние жилых помещений по договорам социального найма; предоставле-
ние жилых помещений в собственность бесплатно; предоставление на 
безвозмездной основе социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения путем выдачи государственного жилищного сертификата; 
выделение денежных средств в соответствии с Федеральным законом 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнос-
лужащих»; предоставление арендованных жилых помещений; выплата 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений.
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На сегодняшней момент актуальность приобрела полнота выплаты 
гражданам, уволенным с военной службы ЕДВ на приобретения жилья.

Так с 1 января 2011 г. право на получение единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения получи-
ли граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет 10 лет и более и которые 
до 1 января 2005 г. были приняты органами местного самоуправления на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (п. 2.1 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих». Указанными гражданами сохра-
нено право выбора — получать данную денежную выплату либо жилое 
помещение в собственность бесплатно либо по договору социального 
найма. Учет граждан и выдачу ЕДВ на приобретение жилья осуществля-
ется соответствующими органам, созданными при МО РФ и МВД РФ. 
В настоявшее время существует проблема в сроках выплаты ЕДВ если 
гражданин уволен с военной службы. Полагаем, что возникает необхо-
димость изменить редакцию п. ст. 15 2.1.ст. 15, Федеральный закон от 
27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О статусе военнослужащих» 
после слов «…в том числе изменивших место жительства и принятых 
в связи с этим органами местного самоуправления на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 
1 января 2005 года..» добавить слова: «а также вставшие на такой учет 
после 1 января 2005 года при отсутствии перерыва в военной службе…» 
Кроме того следует добавить норму в ст. 15 ФЗ «О статусе военнослужа-
щих», определяющую ограниченный срок предоставления такой выпла-
ты, например: один год.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЛИЦОМ, ОБВИНЯЕМЫМ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЗАЩИТУ

Малышева Юлия Владимировна

Научный руководитель Гаврилов Борис Яковлевич

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», г. Москва

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2). Между тем при 
производстве по уголовному делу участники уголовного судопроизвод-
ства сталкиваются с конфликтными ситуациями, которые, в том числе, 
затрагивают их права и свободы. Сущностные свойства, которыми обла-
дают права человека, реализуются последовательно и полно только при 
наличии определенных гарантирующих факторов, в системе которых, 
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в условиях активной международной интеграции, важное значение при-
обретают международно-правовые акты.

Право на защиту от уголовного преследования, являясь одним из 
конституционных прав человека, в отличие от всех остальных прав, явля-
ется исключительно важной предпосылкой защиты и элементом гаран-
тии всех иных прав человека. Статья 18 Конституции Российской Феде-
рации прямо предусматривает, что права и свободы граждан обеспечи-
ваются правосудием, а ст. 48 гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи.

Происходящие процессы интеграции и глобализации международ-
но-правовых отношений, в которых активное участие принимает и Рос-
сийская Федерация, создали оптимальные условия для приобщения 
российской правовой системы к международным стандартам в области 
защиты прав человека и гражданина. Принятие УПК РФ подтверждает 
направленность России, ее приверженность к идеям первостепенной 
значимости личности, ее прав, свобод и гарантий по их осуществле-
нию.

Существующий международно-правовой механизм защиты прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном процессе Российской Фе-
дерации можно определить как совокупность взаимосвязанных между 
собой элементов, направленных на обеспечение, восстановление и за-
щиту нарушенных прав и свобод участников уголовного судопроизвод-
ства, после исчерпания национальных средств и методов правовой за-
щиты.

Роль международно-правовых актов состоит в необходимости 
в очередной раз обратить внимание мировой общественности на су-
ществующие проблемы в области уголовного преследования, соблюде-
ния и защиты прав и свобод обвиняемого в совершении преступления 
от незаконного и необоснованного их ограничения, а также укрепить 
стремление государств, включая Российскую Федерацию, в детальной 
реализации программ в области прав человека, в том числе закреплен-
ных в Основных законах этих государств.

На основе анализа решений Европейского Суда по правам чело-
века, официальных статистических данных, характеризующих уго-
ловно-процессуальную деятельность, осуществляемую в Российской 
Федерации, а также с целью совершенствования законодательной 
регламентации конституционного права гражданина на защиту от 
предъявленного обвинения, автором вносится предложение, позво-
ляющее устранить необоснованное ограничение осуществление об-
виняемым своего конституционного права на защиту, что в полной 
мере согласуется с правовыми положениями международно-правовых 
актов в области обеспечения прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Наумова Анастасия Валерьевна

Научный руководитель Гончаров Игорь Владимирович

Академия управления МВД России, г. Москва

Охрана общественного порядка, защита прав и свобод человека 
и гражданина и его законных интересов от противоправных посяга-
тельств являются одной из основных обязанностей и задач государства. 
Наряду с гарантией государственной защиты прав и свобод граждан 
Конституция поощряет инициативу самих граждан самостоятельно реа-
лизовывать не запрещенные законом активные действия, направленные 
на защиту своих прав и свобод, основанные на принципе уважения чу-
жих прав и свобод.

Участие граждан в обеспечении правопорядка является важнейшим 
правом и одной из форм непосредственного выражения народом сво-
ей власти. В федеральном законодательстве предусмотрены несколько 
форм участия граждан в охране общественного порядка. Как показы-
вает практика, наиболее эффективной является деятельность народных 
и казачьих дружин, а также внештатных сотрудников полиции.

До настоящего времени в нашей стране остаётся открытым вопрос 
финансирования деятельности народных дружин из региональных 
бюджетов, возможность которого предусмотрена федеральным зако-
нодательством. Федеральным законодательством предусмотрено, что 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления могут выделять средства на финансиро-
вание материально-технического обеспечения деятельности народных 
дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические 
и иные материальные средства, необходимые для осуществления их де-
ятельности. Перечисленные полномочия являются возможными для ре-
ализации, а не обязательными.

Необходимо на федеральном уровне определить и закрепить размер 
материального стимулирования за час дежурства, а также определить 
размер материального стимулирования за помощь правоохранительным 
органам в выявлении и раскрытии различного вида преступлений.

В Федеральном законе от 02.04.2014г. №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка» не предусматривается обязатель-
ное страхование жизни и здоровья граждан при осуществлении охраны 
общественного порядка. Является целесообразным предусмотреть обя-
зательное страхование жизни и здоровья народных дружинников и за-
крепить данное положение на федеральном уровне.

При выполнении своих обязанностей по охране общественного по-
рядка, закрепленных законодательно, жизнь и здоровье народных дру-
жинников и внештатных сотрудников полиции могут подвергаться опас-
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ности. В современном законодательстве не предусмотрена уголовная 
ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство 
народных дружинников и внештатных сотрудников полиции в связи 
с исполнением ими функций, наложенных законом, при осуществлении 
охраны общественного порядка.

На наш взгляд, принятие указанных мер по изменению законодатель-
ства в сфере участия граждан в охране общественного порядка, позво-
лит поднять престиж народных дружинников и внештатных сотрудников 
полиции, а также поможет привлечь к данным видам правоохранитель-
ной деятельности большее число граждан, что в свою очередь положи-
тельным образом повлияет на уменьшение числа преступлений и право-
нарушений на территории всей страны.

ПРОБЛЕМА ТУНЕЯДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ТРУДА

Расулова Мария Марковна

Научный руководитель Деменин Леонид Николаевич

Университетский комплекс «Гимназия-колледж» ДВФУ, Приморский 
край, г. Владивосток

Проблема занятости населения в трудовой деятельности в России 
требует пристального внимания, в том числе и проблема «тунеядства».

В советское время под «тунеядством» понималось паразитическое 
существование за всего общества. В соответствии со ст. 12 Конститу-
ции СССР 1936 года в СССР труд являлся обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду гражданина: «кто не работает, тот не ест». 
В СССР осуществлялся принцип социализма: «от каждого по его способ-
ностям, каждому — по труду». Любой гражданин должен был трудиться 
на благо государства и своей семьи, вести «правильную» (по советским 
меркам) и общественно полезную жизнь. И государству нужны были та-
кие люди. В современной же России определение тунеядство, к сожале-
нию, не имеет юридической расшифровки.

В статье 209 Уголовного кодекса РСФСР (утвержденного ВС РСФСР 
27 октября 1960 г. и утратившего силу с 1 января 1997 года в связи 
с принятием Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О вве-
дении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации») устанав-
ливалась ответственность за систематическое занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, продолжаемое после повторного предупреж-
дения, сделанного административными органами. Лица, привлеченные 
к ответственности по данной статье, наказывались лишением свободы 
на срок до двух лет или исправительными работами на срок от шести 
месяцев до одного года.
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С вступлением в силу Закона РФ «О занятости населения в РФ» от 
19.04.1991 № 1032-1 незанятость граждан перестала быть основани-
ем для привлечения их к уголовной ответственности. Появился порядок 
и условия признания граждан безработными (статья 3 ФЗ «О занятости 
населения в РФ»). Более того, появилась статья о «подходящей и непод-
ходящей работе» (статья 4 ФЗ «О занятости населения в РФ»).

В современной конституции РФ (статья 37) труд получил формули-
ровку «свободный», принудительный труд на сегодняшний день запре-
щен и граждане могут распоряжаться своими способностями, выбирать 
род деятельности и профессию.

Но из-за нежелания некоторой части населения работать растет пре-
ступность в нашей стране.

Так, например, в своем исследовании Росстат привел такие данные:
Общее число безработных в 2015 году составило:
• 4,264 млн человек (на 375 тысяч человек больше, чем в 2014 г.);
• безработных женщин в 2015 г. стало на 202 тыс.человек больше 

по сравнению с 2014 г.;
• безработных мужчин в 2015 г. стало на 173 тыс. человек больше 

по сравнению с 2014 г.;
• средний возраст безработных граждан 35 лет;

В 2015 году было совершено 2,388 млн преступлений (на 191 тыс. 
больше, чем в 2014 году). Показатели по количеству безработных и со-
вершенных преступлений стали рекордными с 2012 года.

Специалисты объясняют такой стремительный рост безработицы 
уходом с российского рынка иностранных компаний-работодателей, 
а также сокращением объемов производства и продаж у российских 
компаний.

Среди преступлений лидируют кражи. За них в 2015 году осудили 
210 тыс. человек, это на 11 тыс. человек больше, чем в прошлом году. 
За кражами следуют преступления, связанные с оборотом наркотиков, 
за них в места лишения свободы и под условные сроки попали 115 тыс. 
человек и это на 1 тыс. человек больше, чем в 2014 году. Число лиц, 
не имеющих постоянного дохода среди преступников большинство, а за 
2015 год их число выросло на 54 тыс.человек. Эксперты отмечают, что 
этот рост связан с безработицей и приходится, в том числе, на соверше-
ние экономических преступлений.

Проанализировав статистические сведения в Приморском крае за 
период 2013-2015 г.г. по видам преступлений, мы сделали вывод о том, 
что граждане, не имеющие постоянного дохода (заработка), совершают 
преступления для того, чтобы изыскать либо денежные средства, добы-
тые «легким» путем для жизни либо наркотики для «забвения» и ухода от 
реальной жизни.

Также необходимо отметить, что вместе с безработицей растет пре-
ступность. Увеличилось число убийств и покушений на убийства, умыш-
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ленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, также 
количество преступлений, связанных с мошенничеством и применением 
насилия в отношении представителей власти. Не требует доказательств 
и тот факт, что женская наркомания опосредованно связана с тунеяд-
ством, и как правило, сопровождается проституцией.

После проведенного анализа тунеядства по Приморскому краю 
с 2013 по 2015 г.г. можно предположить, что аналогичные цифры будут 
в целом и по всей России.

Следует учесть еще один момент. Данные, полученные по офици-
альному запросу из ИЦ УМВД по ПК, — это всего лишь часть от общей 
массы преступлений. Хорошо известно, что многие преступления не ре-
гистрируются по причине того, что органам правопорядка об этом не из-
вестно (нет заявления и т.п.). Существует коррелирующий коэффициент 
по всем представленным статьям. Если учитывать латентную преступ-
ность, то фактически получатся гораздо более впечатляющие цифры.

Таким образом, считаем, что на сегодняшний день назрела острая 
необходимость ввести в уголовное законодательство России статью об 
уголовной ответственности за тунеядство.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга подготовило пакет по-
правок в федеральные законы, которые в ближайшее время будут вне-
сены в Госдуму РФ. Для установления уголовной ответственности пред-
лагается прописать в Конституции РФ, что труд — это не только право, 
но и обязанность каждого гражданина. Не будут считаться тунеядцами 
граждане до 18 лет, инвалиды, родители детей-инвалидов, женщины 
с детьми в возрасте до 14 лет и ряд других категорий граждан.

В Европе уже давно и успешно борются с недобросовестными нало-
гоплательщиками и представителями «теневого» бизнеса. Если гражда-
нин к установленному пенсионному возрасту не наработал стажа и не 
заработал себе на трудовую пенсию, то для него право на получение 
социальных пенсионных выплат отодвигается на более поздний период. 
Во многих европейских странах, в частности в Швеции считается, что 
в период трудоспособности каждый человек обязан собственным тру-
дом заработать себе право на получение пенсии по старости.

В Республике Беларусь 2 апреля 2015 года Президентом А. Лу-
кашенко был подписан Декрет № 3 «О предупреждении социального 
иждивенчества», согласно которому установлена обязанность граждан 
Беларуси, а также постоянно проживающих в республике иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании 
государственных расходов или участвовавших в таком финансировании 
менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в разме-
ре 20 базовых величин. В мае парламент страны этот декрет одобрил.

В нашей научной работе мы предлагаем ряд реформ по борьбе с ту-
неядством в России

Не стоит рассматривать способность трудоустроено работать на за-
конных основаниях и с соблюдением всех законов РФ как повинность 
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и принуждение. Мы считаем, что это обязанность каждого гражданина, 
которому государство предоставляло в свое время место в дошкольном 
и школьном бесплатном образовании, бесплатную медицинскую помощь 
и другие блага.

Надеемся, что наша работа внесет свою лепту в законотворчество 
Российской Федерации.

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Сушко Антон Андреевич

Научный руководитель Краюхин Александр Иванович

Министерство обороны Российской Федерации 
Военная Академия воздушно — космической обороны имени Маршала 

Советского союза Г.К., Тверская область, г. Тверь

Институт самозащиты — этот способ защиты субъективных прав, 
которые закреплены законодательно (необходимая оборона, крайняя 
необходимость и т.д.). Под формой защиты права в гражданском су-
допроизводстве в отличие от способа защиты права следует понимать 
определяемую законом деятельность компетентных органов по защи-
те права, заключающуюся в установлении фактических обстоятельств 
гражданского дела, применении соответствующих норм права, опреде-
лении способов защиты права и вынесении решения. Такая форма защи-
ты права, как самозащита, характеризуется тем, что заинтересованное 
лицо самостоятельно принимает соответствующие меры к пресечению 
правонарушительных действий (ст. 14 ГК).

Процессуальная форма представляет собой последовательный 
определенный нормами гражданского процессуального права порядок 
рассмотрения и разрешения гражданского дела, включающий опреде-
ленную систему гарантий. В основном авторы статей предпринимают 
попытку обосновать используемое ими понятие юридических средств, 
раскрывают их в самых различных аспектах, в том числе в соотношении 
со способами, методами, типами и режимами правового регулирования. 
В гражданском праве различают юрисдикционную и неюрисдикцион-
ную форму защиты прав.

Юрисдикционная форма защиты — это защита гражданских прав 
государственными или уполномоченными государством органами. Под 
самозащитой гражданских прав понимается совершение управомочен-
ным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, 
направленных на охрану его личных или имущественных прав или ин-
тересов, интересов и прав других лиц и государств. К ним, например, 
относятся фактические действия собственника или иного законного 
владельца, направленные на охрану имущества, а также аналогичные 
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действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или в усло-
виях крайней необходимости. Одним из способов самозащиты граждан-
ских прав является необходимая оборона. В настоящее время не хватает 
ясности (в смысле предсказуемости правового результата и правовой 
оценки в суде) в выборе тех правовых схем, которые служат механиз-
мом защиты имущественных прав в сфере недвижимости. В связи с этим 
необходимо законодательное урегулирование данного вопроса. Пола-
гаю, что, следует применять принцип презумпции причинения мораль-
ного вреда неправомерным действием. Необходимо предполагать, что 
потерпевший испытывает страдания, если правонарушитель не докажет 
обратное. Таким образом, основе анализа действующего гражданского 
законодательства и фактически сложившейся судебной практики следу-
ет сделать следующие выводы: понятие «способы защиты гражданских 
прав» можно определить как — права, которые могут быть реализованы 
только субъектом гражданского права самостоятельно или при посред-
ничестве суда, в то время как правовые последствия применения спосо-
бов защиты гражданских прав являются обязанностью и должны иметь 
исполнителя в виде субъекта оспоримой сделки, добровольно или с по-
мощью судебного пристава-исполнителя, исполняющего обязательное 
решение суда.

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К НИМ

Тарасова Наталья Григорьевна

Научный руководитель Самигуллин Венир Калимуллович

ЧОУ ВПО Восточной экономико-юридической гуманитарной академии 
(Академии ВЭГУ) Республика Башкортостан, г. Уфа

1. В России на конституционном уровне суды определены как само-
стоятельная и независимая власть. Правосудие осуществляется только 
судом (статьи 10, 11, 118, 120 Конституции РФ). Это одно из важней-
ших принципов правового государства, формирование и развитие кото-
рого осуществляется в соответствии с декларированной в части 1 статьи 
1 Конституции Российской Федерации, согласно которой, «Российская 
Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое го-
сударство с республиканской формой правления». Кроме того, деклари-
ровано еще, что Российская Федерация — социальное и светское госу-
дарство (статьи 7, 14 Конституции РФ).

2. На сегодняшний день существует множество данных, свидетель-
ствующих о том, что возможно XXI столетие станет веком судебной вла-
сти, правосудия, а значит и веком судебных решений. Следовательно, 
с теоретической и практической стороны важно по-новому осмыслить 
вечный процесс — судопроизводство и его итог — судебное решение.
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3. Судебные решения являются разновидностью индивидуально-пра-
вовых актов особого рода. Им присущи общие признаки, характерные 
для правовых актов, как таковых. Вместе с тем они являются носителями 
и определенных специфических черт, анализ которых особенно важен 
для практиков — лиц, состоящих на государственной службе в области 
судебной власти.

4. Можно выделить, по меньшей мере, 12 разновидностей судеб-
ных решений. Тем не менее, они могут быть подведены под одно общее 
определение. Судебное решение — разновидность правоприменитель-
ного акта, представляющая собой индивидуальный правовой акт суда 
(особого вида учреждений государственной власти), в котором дано 
правильное, конкретизированное, интеллектуальное разрешение впол-
не определенного юридического дела путем внесения полной опреде-
ленности в права и обязанности участников соответствующих правоот-
ношений, в спорное дело.

5. ГПК РФ и АПК РФ требуют, чтобы судебные решения были закон-
ными и обоснованными, но не требуют, чтобы они были справедливыми 
и мотивированными.

КАС РФ требует, чтобы судебные решения были законными, обосно-
ванными и мотивированными, но не требует, чтобы они были справед-
ливыми.

УК РФ придерживается идеи, что судебные решения — приговоры, 
были и законными, и обоснованными, и справедливыми, и мотивирован-
ными.

Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда 
Российской Федерации, определены в статьях 74, 75 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации». Из содержания текста этих 
статей следует, что, во-первых, все решения Конституционного Суда 
Российской Федерации являются письменными и облекаются в опреде-
ленную документальную форму, во-вторых, они должны быть мотиви-
рованными. Другие же требования, предъявляемые к решениям Консти-
туционного Суда Российской Федерации, можно вывести лишь путем 
толкования.

В итоге, получается, что в вопросе о требованиях, предъявляемых 
к судебным решениям, у законодателя нет единообразного подхода. 
Следовательно, в теоретическом и практическом отношении исключи-
тельно важно разобраться в требованиях, предъявляемых к судебным 
решениям.

6. В научной и учебной литературе понятия «принцип» и «требова-
ние» нередко смешивают. И законодатель не всегда обращается с ними 
строго. Например, в статье 6 КАС РФ законность и справедливость от-
несены к принципам административного судопроизводства, а в статье 
176 КАС РФ, к требованиям, предъявляемым к решению суда.

Представляется, что правильно поступают те авторы, которые, 
разводя понятие «принцип» и понятие «требование», анализируют их 
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отдельно как самостоятельные конструктивные концепты права и пра-
вового регулирования. Принципы права — это основные, исходные на-
чала, положения, идеи, выражающие сущность и назначение права как 
специфического социального регулятора общественных отношений. 
Требования же — это обязательные условия, предъявляемые к кому-то, 
чему-то, к какому-то виду деятельности в той или иной сфере социаль-
ной жизни.

Отсюда — в сфере осуществления судебной власти, судопроизвод-
ства, принципы — это базовые взгляды российского общества на отправ-
ление правосудия в стране, которые в большей части закреплены в дей-
ствующем законодательстве. Анализ действующего законодательства 
позволяет заключить, что к принципам судопроизводства могут быть 
отнесены следующие положения: право граждан на судебную защиту 
своих прав и свобод (часть 1 статьи 46 Конституции РФ); осуществление 
правосудия только судом (часть 1 статьи 118 Конституции РФ); осущест-
вление судопроизводства с участием присяжных и арбитражных засе-
дателей (часть 4 статьи 123 Конституции РФ, статьи 1, 8 ФКЗ «О судеб-
ной системе РФ»); состязательность и равноправие сторон в судопроиз-
водстве (часть 3 статьи 123 Конституции РФ); язык судопроизводства 
(статья 10 ФКЗ «О судебной системе РФ»); гласность судопроизводства 
(статья 123 Конституции РФ, статья 9 ФКЗ «О судебной системе РФ»); 
обязательность судебных решений (статьи 6, 10 ФКЗ «О судебной си-
стеме РФ»).

Требования же, предъявляемые к судебным решениям, это норматив-
но закрепленные условия, которым должны соответствовать решения 
судов, постановляемые в порядке конституционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного судопроизводства.

7. Проблема требований, предъявляемых к судебным решениям, ак-
туальна сама по себе. Она становится еще более актуальной, если при-
нять во внимание, то, что в судебной практике допускаются судебные 
ошибки, которые, если с ними не бороться, могут дискредитировать 
и дестабилизировать всю судебную систему и привести к хаосу в соци-
альном развитии.

8. Представляется, что проблему требований, предъявляемых к су-
дебным решениям, на сегодняшний день необходимо рассматривать, 
выделяя, по меньшей мере, две группы требований: специально-юриди-
ческие и общекультурные.

9. В современных условиях в специально-юридическом отношении 
к судебным решениям должны предъявляться следующие требования: 
разумность, правозаконность, обоснованность, мотивированность, 
справедливость.

10. Кроме приведенных специально-юридических требований, 
предъявляемых к судебным решениям, к ним предъявляются также тре-
бования общекультурного свойства. С этой точки зрения, судебные ре-
шения должны быть, прежде всего, определенными, ясными, точными.
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Судебные решения должны быть также грамотными, то есть они 
должны соответствовать правилам орфографии, синтаксиса, пунктуа-
ции, лексике того языка (русского как государственного языка в масшта-
бе Российской Федерации или другого языка, используемого в качестве 
государственного на региональном уровне), который используется при 
судопроизводстве данного вида, формы, характера и направленности.

В современных условиях, в век науки и техники, высоких технологий, 
суперсовременной техники, электроники, элементом общекультурных 
требований, предъявляемых к судебным решениям, представляется, что 
являются еще и технические требования.

11. Предлагается принять Федеральный закон «О судебных решени-
ях» (о судебном решении в системе правовых актов Российской Федера-
ции). Проект этого закона, разработанный автором, приложен к тексту 
конкурсной работы. См. Приложение 1, с. 28 — 33.

ПУТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Абрамовский Андрей Александрович

Научный руководитель Панькина Инга Юрьевна

ФГАОУ Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Калининградская область, г. Калининград

Актуальность данной работы заключается в том, что в отечествен-
ной уголовно-процессуальной науке существует позиция, что принцип 
состязательности в уголовном процессе выполняется не в полном объ-
еме на стадии предварительного расследования. Адвокат-защитник на-
ходится в «уязвленном положении» в отличие от субъектов органов рас-
следования. Если провести соотношение процессуальных, следственных 
действий стороны обвинения с деятельностью адвоката-защитника, (на-
пример, адвокатский запрос или опрос граждан), то получается, что ад-
вокат практически не проводит действия, в результате которых возника-
ют доказательства. Фактически расследование на данной стадии носит 
«обвинительный» характер, что, безусловно, вступает в противоречии 
с принципом состязательности, который требует действия от стороны 
как обвинения, так и защиты сторон. Данной позиции придерживают-
ся такие ученые как Лупинская П.А., Мартынчик Е.Г., Мельников В.Ю., 
Чупилкин Ю.Б., Халилов Ф.Я., Чепурко В.В, Пикалов И.А., Шадрин В.С. 
и другие. Нам представляется, что компенсация данного неравенства 
при предварительном расследовании возможна благодаря введению ад-
вокатского расследования. Однако данная форма деятельности адвока-
та ранее не была закреплена в отечественном законодательстве.

Компенсация данного неравенства при предварительно расследова-
нии возможна благодаря введению адвокатского расследования, однако 
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данная форма деятельности адвоката никогда ранее не была закрепле-
на в отечественном законодательстве, поэтому неизбежны дискуссии, 
разнообразие проектов расследования, необходимость в связи с этим 
введением новых процессуальных документов.

Цель работы: сформулировать концепцию адвокатского расследова-
ния для полноценной реализации принципа состязательности

Задачи:
1. Анализ действующего законодательства, выявление пробелов 

в правовой регламентации деятельности адвоката и внесение 
предложений по их устранению;

2. Обобщение научных разработок по данной проблеме;
3. Разработать основу доказательственной базы адвоката-защитни-

ка
Данное неравенство следует изменить, внеся поправки в Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный за-
кон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации». В результате этих изменений данный институт будет строиться 
в три этапа — начало расследования, формирование доказательствен-
ной базы адвокатом, составлением адвокатского заключения. При этом 
следует учесть особенности, что предлагается закрепить за адвокатом 
право проведения тех или иных частных следственных действий, а не 
делать это его обязанностью, в том числе, составления адвокатского 
заключения. Однако закрепление этих прав уже уравнивает в процес-
суальных правах адвоката на стадии предварительного расследования 
наравне с противоположной стороной обвинения.

Потребность в данном виде деятельности адвоката обусловлена, 
прежде всего, практической необходимостью. Так проведенный опрос 
адвокатов г. Калининграда показал, что 78% опрошенных указали на 
то, что необходимо закрепить адвокатское расследование в уголовном 
процессе с целью приведение в равное правовое положение стороны 
защиты и обвинения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ПОРЯДОК 
ДОКАЗЫВАНИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Гриненко Кристина Романовна

Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна

ФГКОУ ВО Орловский Юридический институт МВД России имени 
В.В. Лукьянова, Орловская область, г. Орел

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 
в российском государстве большое внимание уделяется проблемам ре-
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агирования на правонарушения несовершеннолетних, которые вызваны 
проблемами семейного благополучия детей, связанной как с жестоким 
обращением с ребенком, так и с недостатками в воспитании, ведущими 
к девиациям и нарушениям закона со стороны несовершеннолетних.

Основными направлениями внутренней политики российского госу-
дарства является обеспечение прав и свобод несовершеннолетних лиц, 
в том числе защита детей от вовлечения в преступную деятельность.

Современный этап развития России характеризуется тем, что несо-
вершеннолетние преступники остаются наиболее криминально-пора-
женной категорией населения. Причинами являются ослабление инсти-
тута семьи, увеличение количества неполных семей и разводов, а также 
большое количество иных факторов, оказывающих воздействие на вос-
питание подростков. В результате этого возрастают показатели безнад-
зорности, бродяжничества, детской и подростковой преступности.

Данный возраст обладает большими особенностями- именно в дан-
ный период жизни человека в нем закладываются определяющие каче-
ства, которые отражаются на протяжении его жизни. Если на данном 
этапе своей жизни подросток совершит преступление, то тем самым он 
искалечит себе всю жизнь.

Причинами и условиями, способствующими совершению подрост-
ком преступления, является проявление крайнего неблагополучия в его 
собственной семье и окружающих условий жизни.

Каждый год в стране возбуждается более 300 тыс. уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних, причем около 100 тыс. из них со-
вершается детьми, не достигшими возраста уголовной ответственности. 
Каждый третий из них нигде не учится и не работает, в связи с распро-
странением наркотиков в нашей стране численность больных нарко-
манией среди молодежи возросла в 17 раз. Сотрудники органов вну-
тренних дел выявляют и помещают в центры временной изоляции для 
несовершеннолетних до 60 тыс. детей и подростков ежегодно. Свыше 
11 тыс. подростков содержатся за различные правонарушения в воспи-
тательных колониях. У подростка, совершившего преступление и попав-
шего в суд, есть два выхода: условный, но все же срок, либо лишение 
свободы, где условно осужденные составляют 70-75%, а лишенные сво-
боды 23-25%. На мировом уровне Россия находится среди лидеров по 
числу несовершеннолетних заключенных в мире: 17 человек на 100 тыс. 
населения. Сегодня государство старается уделять особое внимание за-
щиты лиц, не достигших 18 лет (несовершеннолетние), исходя из того, 
что несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в полной мере 
осознавать значение своих действий, ограничивает их способность сво-
ими действиями приобретать права, создавать для себя обязанности 
и нести юридическую ответственность, а также устанавливает особой 
порядок осуществления их прав.

Внимание к подростку со стороны государства, в настоящее время 
должно быть резко усилено, особенно в плане предупреждения пра-
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вонарушений, конфликтов, которые в некоторых регионах принимают 
острые, а то и пугающие формы.

Особенности психики несовершеннолетнего и его социального ста-
туса предполагают особенности применяемых к нему мер уголовного на-
казания: меры эти более мягкие, в большей степени ориентированы на 
воспитательное воздействие и отражают условия жизни несовершенно-
летнего в обществе. В соответствии с законодательством к несовершен-
нолетним не применяются наиболее суровые меры уголовного наказания 
(смертная казнь и пожизненное лишение свободы), уголовный закон не 
предусматривает применения наказаний, которые невозможно или не-
целесообразно применить ввиду особенностей социального статуса не-
совершеннолетнего (лишение права занимать определенные должности, 
конфискация имущества, ограничение свободы и наказания, применяе-
мые к военнослужащим).

Вышеуказанные обстоятельства определяют актуальность выбран-
ной темы научной работы и предопределяют необходимость дальней-
шего совершенствование действующего уголовно-процессуального за-
конодательства, регламентирующего порядок производства по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних.

Целью научной работы является исследование генезиса деятельно-
сти по доказыванию в досудебном производстве по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних, а также выработка предложений по 
улучшению структуры и содержания действующего УПК РФ в части, 
касающейся процедуры доказывания по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.

В соответствии с указанной целью можно определить следующие за-
дачи научной работы:

• сравнительно-правовой анализ положений УПК РФ, регламенти-
рующих особенности доказывания в досудебном производстве по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, на предмет 
их соответствия международным — правовым стандартам;

• выявление и исследование особенностей расследования престу-
плений с участием несовершеннолетних;

• изучение возрастных особенностей личности несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого;

• использование мер процессуального принуждения для совершен-
ствования доказывания в досудебном производстве по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних.

Объектом исследования являются общественные отношения, возни-
кающие в процессе доказывания в досудебном производстве по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних.

Предметом исследования являются практическая деятельность 
правоохранительных органов в процессе доказывания в досудебном 
производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 
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а также нормативно-правовые акты, регламентирующие данную дея-
тельность.

Методологическая основа работы представлена следующими мето-
дами научного познания: общенаучный диалектический метод изучения 
социально-правовой действительности, а также частно-научные мето-
ды: формально-юридический, сравнительно-правовой, логический, ста-
тистический, метод анализа, синтеза, индукции, дедукции.

Их применение позволяет проанализировать рассматриваемый пред-
мет во взаимосвязи и взаимозависимости составляющих его элементов, 
их целостности, всесторонности и объективности.

Правовую основу научной работы составляют нормативно-правовые 
акты (как действующие, так и прекратившие свое действие), регламенти-
рующие отдельные вопросы применения специальных познаний.

Теоретическую базу исследования составили научные статьи, дис-
сертации и авторефераты, а также учебная литература по исследуемой 
проблематике.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования 
и представляет собой введение, две главы и заключение, находящиеся 
между собой в логической взаимосвязи.

СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ: ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Жуков Владислав Геннадьевич

Научный руководитель Чаплыгина Виктория Николаевна

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени 
В.В.Лукьянова»,

Орловская область, г. Орел
В настоящее время инициативу о внедрении института «следствен-

ных судей» в российский уголовный процесс нельзя назвать неожидан-
ной. По мнению авторов данной концепции, новый субъект уголовно-
го процесса будет способствовать активному судебному контролю над 
предварительным следствием, а также оказать помощь сторонам в со-
бирании и проверке доказательств и тем самым усилить и обеспечить 
реальную состязательность досудебного производства.

Проблемам возможности создания института следственных судей 
в современной России уделяется достаточное внимание в научной лите-
ратуре. Данная проблематика неизменно освещается в научных статьях, 
известны работы, специально посвященные проблемам института след-
ственных судей в России.

Цель работы заключается в анализе основных проблем складываю-
щихся в процессе обсуждения вопроса возможности создания институ-
та следственных судей в России и в выработке авторского мнения, каса-
емо целесообразности введения данного института.



111ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Совмещение в одном судебном органе одновременно следствен-
ных и юрисдикционных функций все чаще оценивается негативно 
в странах континентальной системы права, так как судья-следователь 
не может быть одновременно эффективным субъектом расследо-
вания и действительно беспристрастным субъектом контроля за за-
конностью и обоснованностью основных актов. При этом наиболее 
оптимальной является такая организация деятельности, при которой 
специализированный следственный судья функционирует автономно 
от суда, призванного к рассмотрению и разрешению уголовного дела 
по существу.

Некоторые ученые полагают, что создание в России автономного ор-
гана контроля над предварительным следствием — института следствен-
ного судьи — позволит избежать часто встречаемых на практике наруше-
ний закона со стороны следователя (дознавателя), связанных с отказом 
в удовлетворении ходатайств стороны защиты.

Мы придерживаемся мнения, что в настоящее время отсутствует 
необходимость многочисленного контроля за работой следователяи, 
соответственно, содержания целого аппарата работников — след-
ственных судей, которые только лишь заберут часть привычных соот-
ветствующих законам Российской Федерации полномочий судей. На 
сегодняшний день необходимо все силы направить на создание более 
благоприятных с процессуальной точки зрения условий для следовате-
ля, при которых он бы мог в кратчайшие сроки установить истину по 
уголовному делу, проводить расследование, не обремененное тоталь-
ным контролем.

Введение в уголовное судопроизводство института следственных 
судей, по нашему мнению, невозможно, так как, во-первых, прове-
дение данной реформы потребует большого количества денежных 
затрат, во-вторых, практика существования данного института в да-
леком 1864 году показала, что население с большим недоверием от-
носилось к деятельности следственных судей, полагая, что они от-
носились к своим обязанностям формально, небрежно, вызывая тем 
самым антипатию со стороны граждан, в-третьих, в литературе обра-
щалось внимание на практическую опасность совмещения в деятель-
ности следователя различных процессуальных функций: защитника, 
обвинителя и судьи.
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О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ 
ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА 
НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Болотова Ирина Алексеевна

Научный руководитель Мещерягина Вероника Александровна

Уральский юридический институт МВД России, Свердловская область, 
г. Екатеринбург

Действующий в настоящее время Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» имеет несколько недочетов, которые пре-
пятствуют демократичному развитию электоральных правоотношений:

1. Законодатель, обозначив две основные формы информационного 
обеспечения, установил особый правовой режим только для одной из 
них. Нормы Федерального закона «Об основных гарантиях» в большей 
степени посвящены раскрытию предвыборной агитации, в то время как 
понятие «информирование избирателей» до сих пор отсутствует.

2. Закрепив принципы информирования (объективность и достовер-
ность информации), отличающие данный институт от предвыборной 
агитации, законодатель не предъявил требования полноты предостав-
ляемой информации. В связи с чем, государственные органы самостоя-
тельно определяют ее объем.

3. Как информирование, так и агитация фактически не включают 
в свои субъектные составы самого избирателя. Этот факт ставит под 
сомнение возможность проведения нелегитимных выборов (поскольку 
высока вероятность искажения сведений о кандидатах, исходя из пред-
почтений и приоритетов субъектов информирования).

Для преодоления обозначенных противоречий разработан проект 
поправок в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», содержащий конкретные предложения по повышению качества 
стадии информационного обеспечения выборов:

• законодательную формулировку термина «Информирование изби-
рателей»;

• внедрение новой правовой формы информирования избирателей, 
посредством их доступа к информации о зарегистрированном 
кандидате;

• закрепление термина «запрос информации о деятельности зареги-
стрированного кандидата».

Представленные поправки не только позволяют создать модернизи-
рованный подход к информационному обеспечению выборов, но и огра-
ждают избирателя от получения нежелательных данных. Они придадут 
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новый вектор развития правоотношений в сфере информационного 
обеспечения выборов.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Максимова Екатерина Ивановна

Научный руководитель Евсикова Елена Витальевна

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, 
Республика Крым, г. Симферополь

В последние десятилетия в нашей стране обеспечение обществен-
ного порядка и общественной безопасности преобразовалось в одно из 
основных направлений профилактики правонарушений. На сегодняш-
ний день о приоритете профилактики правонарушений свидетельствуют 
следующие факторы: профилактика правонарушений считается самым 
эффективным средством в борьбе с преступностью; профилактика пра-
вонарушений оказывает предварительное предупредительное воздей-
ствие на негативные социальные явления, которые могли бы нанести 
ущерб охраняемым законом общественным отношениям; профилактика 
правонарушений обладает возможностью раннего предупредительного 
воздействия на только что возникшие, неустойчивые негативные фак-
торы еще не сформировавшиеся в обществе; профилактика правонару-
шений является самым гуманным и экономически выгодным средством, 
применяемым в борьбе с преступностью; профилактика правонаруше-
ний обладает возможностью одновременного осуществления целого 
комплекса мероприятий (экономических, политических, культурных, ду-
ховных, правовых мер); профилактика правонарушений с учетом совре-
менных реалий отлично сочетается с условиями построения демокра-
тического правового государства и гражданского общества, поскольку 
должна быть реализована на основе принципов законности, демокра-
тизма, гуманизма, гласности, открытости и участия широкой обществен-
ности в профилактике правонарушений.

Это подтверждается выступлением Президента Российской Феде-
рации на расширенном заседании коллегии МВД 15.03.2016г., который 
отметил, что больше внимания необходимо уделить профилактике пра-
вонарушений.

Таким образом, сегодня, как никогда, вопросы правового обеспече-
ния деятельности по профилактике правонарушений имеют весьма ак-
туальное значение.

Принятие Федерального закона № 182-ФЗ 23 июня 2016г. «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
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(далее — ФЗ № 182-ФЗ) создало благоприятные условия для приведе-
ния в единый порядок общественных отношений, связанных с профи-
лактикой правонарушений в Российской Федерации, однако, вопрос 
построения эффективной и качественной системы профилактики пра-
вонарушений, ориентированной не просто на предупреждение, а и на 
устранение причин и условий совершения правонарушений, остается 
открытым в силу ряда веских причин, в том числе, размытости (прозрач-
ности) норм ФЗ № 182-ФЗ и возможности для широкого толкования его 
положений субъектами правоприменения; правовой неопределенности 
и декларативности большинства его положений; необходимости дора-
ботки, усовершенствования и внесения изменений и дополнений в целях 
качественной и эффективной реализации норм данного Федерального 
закона субъектами правоприменения и достижения основной цели его 
принятия — сокращения количества правонарушений и преступлений на 
территории Российской Федерации.

Для решения данной проблемы предлагается усовершенствовать: 
формулировку ключевых понятий ФЗ № 182-ФЗ; цели и задачи; систему 
принципов реализации системы профилактики правонарушений; опре-
деление субъектов профилактики правонарушений и их компетенцию 
в сфере реализации системы профилактики правонарушений; определе-
ние полномочий органов внутренних дел как одного из основных субъек-
тов реализации профилактики правонарушений; определение объектов 
профилактики правонарушений; виды профилактики правонарушений, 
к которым относится: общая, специальная, индивидуальная и виктимо-
логическая профилактика; основные направления профилактики право-
нарушений и их реализацию; обязанности и ответственность субъектов 
профилактики правонарушений; координацию деятельности субъектов 
профилактики правонарушений и ее формы; рассматривать профилак-
тику правонарушений в Российской Федерации как систему мер общей, 
специальной, индивидуальной и виктимологической профилактики пра-
вонарушений;порядок и пути реализации мер общей, специальной, ин-
дивидуальной и виктимологической профилактики правонарушений.

Анализ опыта принятия и реализации соответствующего законода-
тельства зарубежных стран показывает, что принятие законодательства 
в сфере профилактики правонарушений еще не означает его эффек-
тивную реализацию на практике и максимальное искоренение причин 
и условия совершения правонарушений во всех сферах жизни общества 
и государства. Поскольку принятие соответствующего «профилактиче-
ского» законодательства не решило всех проблем и по-прежнему оста-
ется мало эффективным в силу наличия ряда правовых и организацион-
ных вопросов, которые требуют своего скорейшего разрешения в целях 
повышения эффективности реализации «профилактического» законода-
тельства на практике и устранения и причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений и преступлений (отсутствие основ-
ных направлений государственной политики в области профилактики 
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правонарушений, что является одним из препятствий для разработки 
региональных соответствующих программ; отсутствие единой базы ста-
тистических данных, позволяющих провести качественную оценку дина-
мики административной деликтности в государстве; отсутствие четкой 
регламентации полномочий и порядка взаимодействия субъектов про-
филактики правонарушений; наличие «мертвых» норм в законе, которые 
не могут быть реализованы на практике).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА

Федоренко Кристина Игоревна

Научный руководитель Ванян Кристина Дживановна

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказского федерального университета» в г. Пятигорске, 

Ставропольский край, г. Пятигорск

В настоящее время развитие государства и общества ориентировано 
на создание и совершенствование перспектив стратегического разви-
тия страны, а также на определение основных направлений и повыше-
ние эффективности деятельности государственных органов. Одним из 
путей достижения политического прогресса является максимальное от-
ражение интересов различных социальных слоев населения. Поскольку 
реализация конституционных прав и свобод является фундаментом де-
мократического правового государства, то необходимо создание меха-
низма реализации гарантий и защиты прав российских граждан, в част-
ности стимулирование политической активности на высоком уровне[1].

Действенность права граждан на участие в управлении делами госу-
дарства обеспечивается совокупностью факторов различного характера, 
именуемых гарантиями конституционного права граждан на управление 
делами государства, а институциональным субъектом осуществления за-
конного права выступают политические партии[2]. Функционирование 
политических партий на современном этапе развития отношений, скла-
дывающихся между государством, обществом и личностью должно быть 
подчинено принципу приоритета интересов избирателей, тем самым бу-
дет достигнута целостность политической системы общества, демокра-
тии, реализации правовых возможностей народа в полной мере

Бесспорно, политические партии имеют огромное влияние на зако-
нотворческий процесс, поскольку являются единственным видом обще-
ственных объединений, которые представляют интересы граждан и вы-
ражают их политическую волю. Именно они стали одним из важнейших 
институтов, посредством, которого возможно участие российских граж-
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дан в управлении делами государства. Однако стоит отметить недоста-
точное урегулирование прав граждан на участие в осуществлении госу-
дарственной власти.

В связи с выше изложенным, на наш взгляд, крайне необходимо 
внести изменение в ФЗ «О политических партиях» ч.1 ст 8, а именно: 
«Деятельность политических партий основывается на принципах до-
бровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности 
и приоритета интересов избирателей. Политические партии свободны 
в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов де-
ятельности, за исключением ограничений, установленных ФЗ»

Внести дополнение в статью 10 ФЗ «О политических партиях»: 
Взаимодействие политических партий и иных субъектов политиче-
ской деятельности. 1)В процессе деятельности в целях достижения 
социальных и политических целей, обеспечения реализации полити-
ческих прав и свобод граждан Российской Федерации политические 
партии осуществляют совместные мероприятия (взаимодействие) 
с институтами публичной власти и негосударственными субъектами 
политической системы.2) Взаимодействие политических партий и ор-
ганов публичной власти осуществляется на федеральном, региональ-
ном, муниципальном уровнях в политической, экономической, соци-
ально-культурной сферах на основании законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации, ак-
тов органов местного самоуправления. Формами такого взаимодей-
ствия могут быть совместные действия, конференции, встречи, «кру-
глые столы», общественные и совещательные структуры при органах 
власти и иные.

По нашему мнению законодательное урегулирование выше назван-
ных проблем, будет способствовать совершенствованию норм россий-
ского законодательства, обеспечивающих реализацию прав граждан 
участвовать в управлении делами государства, а также повышению эф-
фективности деятельности политических партий на различных уровнях. 
Ведь стратегическое развитие нашей страны в условиях модернизации 
требует и совершенствования действующего законодательства!

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО–ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федорова Ирина Андреевна, Куценко Татьяна Владимировна

Научный руководитель Плетникова Мария Сергеевна

ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт МВД России», 
Свердловская область, г. Екатеринбург

В настоящее время существенное внимание уделяется реформиро-
ванию досудебного уголовного судопроизводства. В связи с этим акту-
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альным вопросом остается правовой статус личности на стадии возбуж-
дения уголовного дела. Проводя анализ содержательной части главы 
19 и 20 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), мы видим, что в них представлен достаточно ши-
рокий круг участников стадии возбуждения уголовного дела. Однако 
анализируя положения ч.1 ст.144 УПК РФ мы можем выявить наличие 
и других участников рассматриваемой стадии. Это в свою очередь вле-
чет привлечение новых лиц в уголовно-процессуальную деятельность, 
которые в обязательном порядке должны обладать уголовно-процессу-
альным статусом личности.

В данном исследовании хотелось обратить особое внимание на 
процессуальный статус заподозренного лица и лица пострадавшего от 
преступного деяния. Так как в связи с недостаточной законодательной 
регламентацией процессуального статуса указанных субъектов пра-
ва, свободы и законные интересы именно этих категорий участников 
подвержены нарушению чаще всего. Идея разработки статуса заподо-
зренного основана на понимании подозрения как предположения, то 
есть возможности совершения незаконного поступка, а именно престу-
пления указанным лицом. Здесь следует сделать небольшое уточнение, 
что данное предположение в свою очередь не является обвинением. 
Специфика возникающих при этом отношений влечет необходимость 
закрепления особенного статуса лица — заподозренного. Вышеска-
занное указывает на целесообразность установления обозначенного 
участника в главе 7 УПК РФ, а именно путем внесения дополнений 
в ст. 46 УПК РФ.

Говоря о правом положении лица пострадавшего от преступного 
деяния, стоит сказать о необходимости сбалансирования фактических 
и юридических начал в его понимании. Особое внимание следует уде-
лить моменту появления данного участника на стадии возбуждения 
уголовного дела и признания его таковым в последующем, посред-
ством принятия решения в письменной форме. Это позволит устранить 
существующую терминологическую неопределенность и в части, каса-
ющейся заявителя как участника уголовного судопроизводства. На наш 
взгляд, решить возникающие противоречия возможно путем внесения 
изменений в статью 42 УПК РФ. В заключении хочется отметить, что 
при реформировании уголовно-процессуального законодательства не-
обходимо учитывать опыт прошлых лет, а также его современное со-
стояние.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
№79-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И №273-ФЗ 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Курушина Анастасия Владимировна

Научный руководитель Липинский Дмитрий Анатольевич

Тольяттинский государственный университет, Самарская область, 
г. Тольятти

На наш взгляд, в ФЗ РФ «О государственной гражданской службе» 
нарушена логика изложения правовых предписаний. Так, ст. 15 носит 
название: «основные обязанности гражданского служащего». Вполне 
понятно, что все обязанности сформулировать в одной статье закона 
не возможно. Его дополняют различного рода должные инструкции, 
регламенты, положения, существующие в различных органах государ-
ственной власти, в которых подчеркивается специфика обязанностей 
и запретов для того или иного вида службы. Кроме того, обязанности 
и запреты формулируются в служебном контракте, заключаемом с госу-
дарственным служащим. Однако если, исходить из существующей пра-
вовой доктрины и научных разработок, сначала законодатель должен 
изложить общие ограничения государственного служащего. По иному, 
обязанности и запреты в обобщенном виде, а далее сформулировать бо-
лее конкретизировано основные обязанности и запреты.

Если посмотреть, на рассматриваемый нами федеральный закон, то 
в нем сделано все с точностью до наоборот. В статье 15 формулируются 
обязанности, в 16 ограничения, а в 17 запреты. Кроме того, как мы уже 
указывали не все обстоятельства, которые изложены в статье 16 можно 
отнести к ограничениям. Например, «гражданин не может быть принят 
на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться 
на гражданской службе в случае: признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным». Наличие дееспособности — это обычное 
условие прохождения государственной гражданской службы, но не 
ограничение. Еще раз подчеркнем, что ограничения раскрываются через 
категории обязанностей и запретов. В противном случае необходимо 
было бы признать, что на государственных служащих находится обязан-
ность быть дееспособными. Такой обязанности нет и быть не может, так 
как состояние дееспособности, вменяемости не зависит от воли и созна-
ния субъекта.

Мы считаем, что законодателю необходимо внести изменения в ФЗ 
РФ «О государственной гражданской службе» и, следуя логике от общего 
к частному, сначала сформулировать общие ограничения, а далее обязан-
ности с запретами. В отдельной статье необходимо сформулировать об-
щие условия поступления на гражданскую службу и нахождение на граж-
данской службе: наличие дееспособности, гражданства РФ и так далее.
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТАЙ НЫ СООБЩЕНИЙ  В РОССИЙ СКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Назаров Сергей Александрович

Научный руководитель Станкин Алексей Николаевич

Тольяттинский государственный университет, Самарская область, 
г. Тольятти

Данное исследование посвящено крайне важной и актуальной про-
блеме в современном российском административном праве — правовой 
охране тайны сообщений и порядку использования средств кодирова-
ния (шифрования) при передаче сообщений в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Актуальность данной проблемы 
подчёркивается множеством инцидентов слежки за частной жизнью 
рядовых граждан, в том числе и известной историей Эдварда Сноудена, 
и заключается в нечёткой формулировке нормы статьи 13.6. КоАП РФ, 
вызывающей множество опасений и вопросов со стороны добропоря-
дочных граждан, беспокоящихся о конфиденциальности своей частной 
переписки и возможных административных санкций за предпринятые 
ими меры по защите своего права на её тайну. Соответственно, важ-
ность данной проблемы подкрепляется тем, что со стороны законодате-
ля должно обеспечиваться качественное, соответствующее нормам Кон-
ституции и международных договоров законодательство, выраженное 
в чёткости и понятности предписаний правовых норм. В противном же 
случае могут иметь место злоупотребления с любых сторон, снижение 
уровня правосознания граждан, а также рост пробелов в праве. Таким 
образом, целью данного исследования выступают оптимальное право-
вое закрепление охраны тайны сообщений, выявление основного пра-
вила использования средств кодирования (шифрования) при передаче 
сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и решение возникших неточностей путём внесения соответствующей 
поправки в норму статьи 13.6. КоАП РФ.

Говоря о содержании данного исследования, необходимо выделить 
ряд важных аспектов. Прежде всего стоит помнить о праве на тайну 
сообщений, предусмотренное статьёй 23 Конституции РФ. В свою оче-
редь проблема нормы статьи 13.6. КоАП РФ прямо связана с данным 
положением Конституции и заключается главным образом в расплывча-
той формулировке. Рядовому гражданину довольно трудно понять её 
истинное назначение, что в итоге и вылилось в заметные волнения среди 
активных пользователей сети Интернет, опасающихся, что использова-
ние ими различного рода мессенджеров становится незаконным и нака-
зуемым, поскольку в них используются средства кодирования (шифро-
вания) сообщений. Во-вторых, официальная позиция, в свою очередь, 
государства на стороне пользователей. Законом Российской Федера-
ции «О государственной тайне» в статье 28 обязательная сертификация 
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средств шифрования и других средств защиты информации определена 
только для средств, предназначенных для защиты сведений, содержа-
щих государственную тайну. И, в-третьих, решением данной проблемы 
выступает внесение поправки в норму статьи 13.6. КоАП РФ, а имен-
но в её гипотезу, путём уточнения о передаче каких именно сообщений 
и сведений ведёт речь законодатель.

Таким образом, данная проблема, действительно, довольно серьёз-
на и требует решения. Допущение данной формулировки нормы статьи 
может вызвать неблагоприятные последствия в виде недопонимания со 
стороны граждан, их ложных умозаключений касательно её сущности. 
В свою очередь представленное в исследовании решение проблемы 
способствует закреплению действительной сущности статьи 13.6. КоАП 
РФ, сводит все недопонимания на нет.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Цыгикало Мария Валерьевна

Научный руководитель Орлов Игорь Владимирович

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. 
Тургенева», Орловская область, г. Орел

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или их должностных лиц 
(статья 53). Однако в процессе реализации данного конституционного 
права возникают проблемы, которые связаны с отсутствием эффектив-
ного механизма принудительного исполнения судебных актов по искам 
к казне Российской Федерации, казне субъекта Российской Федерации, 
казне муниципального образования.

Вопрос о своевременном и полном возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти и их должностных лиц, является принципиально важным. Неис-
полнение государством данного обязательства неприемлемо, так как 
противоречит статье 2 Конституции Российской Федерации, возлагаю-
щей на государство обязанность по соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина.

В работе сформулированы предложения по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство, что позволит повысить эффективность испол-
нения судебных актов по искам к публично-правовым образованиям о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину и юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов
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1. В пункте 5 статье 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции императивно установить размер минимальных обязательных бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в законе (решении) о бюджете 
на исполнение судебных актов по возмещению вреда причиненных дей-
ствиями органов публичной власти или их должностных лиц,

2. В статье 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации уста-
новить новый, более эффективный механизм привлечения публич-
но-правовых образований к ответственности за неисполнение судебных 
актов в установленный срок, который будет удовлетворять, прежде все-
го, интересы личности, а также выполнять превентивную функцию. От-
ветственности публичных образований за несвоевременное предостав-
ление возмещения гражданам и организациям должна быть аналогична 
ответственности за неисполнение денежного обязательства, предусмо-
тренного Гражданским кодексом Российской Федерации (статья 395).

3. В Гражданском процессуальном кодексе и Арбитражном процес-
суальном кодексе установить новый порядок предъявления требований 
о выплате компенсации, который позволит сократить сроки рассмотре-
ния данной категории дел. Дела о присуждении компенсации подлежат 
рассмотрению в рамках гражданского судопроизводства. Следует уста-
новить, что проценты за неисполнение или несвоевременное исполне-
ние подлежат взысканию на основании судебного приказа. Судебный 
приказ выдается тем же судом, который вынес судебный акт.

Механизм возмещения вреда, причиненного незаконными действия-
ми органов государственной власти и органов местного самоуправления 
должен отвечать, прежде всего, интересам личности. Неисполнение или 
несвоевременное исполнение государством и муниципальными образо-
ваниями данного обязательства свидетельствует о несоблюдении прав 
человека и нарушении Основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, что неприемлемо в демократическом правовом государстве.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 
НОРМ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Корнеев Дмитрий Анатольевич

Научный руководитель Калпинская Ольга Евгеньевна

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого», Новгородская область, г. Великий Новгород

Важнейшим ценностным основанием и критерием, определяющим 
требования к выстраиванию отношений между государством и чело-
веком, является достоинство личности. Центром конституционных по-
ложений о безопасности составляют защита прав и свобод человека 
и гражданина, безопасность личности. В связи с /вышесказанным раз-
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витие /такого \правового института, как институт \Уполномоченного по 
правам \человека представляет особенное значение.

Национальный российский омбудсмен выступает в качестве посред-
ника в отношениях между государством и общественностью. Способ-
ствуя решению проблемных ситуаций, возникающих при взаимодей-
ствии личности и государства, Уполномоченный укрепляет авторитет 
правительства и, как следствие, самого государства.

Основной целью Уполномоченного является рассмотрение жалоб 
и реагирования на них. Кроме того, Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации реагирует на случаи грубых или массо-
вых нарушений, гарантированных Конституцией Российской Федерации 
прав и свобод человека и гражданина. О проведенной работе Уполно-
моченный по правам человека в Российской Федерации ежегодно отчи-
тываться перед Советом Федерации и Государственной Думы, а в случае 
возникновения грубых или массовых нарушений конституционных прав 
и свобод человека и гражданина выступает со специальными докладами 
в срочном порядке.

Основными проблемами в законодательном регулировании статуса 
омбудсмена в РФ, на наш взгляд, является отсутствие нормы, закрепляю-
щие какие-либо правовые связи между федеральным Уполномоченным 
и уполномоченными в субъектах Федерации, роль федеральных органов 
в формировании системы в целом. Кроме того, серьезным упущением 
законодателя, по нашему мнению, является отсутствие права законода-
тельной инициативы у национального омбудсмена.

Тем не менее, ему следует сделать допустимым возможность зако-
нотворчества с тем, чтобы проведение реформ в области прав человека 
стало своевременным, оперативным. Первостепенной функцией Упол-
номоченного должны стать не только анализ и выявление тенденций, 
актуальных вопросов в областях, где наиболее часто происходят нару-
шения прав граждан, но и право на основе этих данных, представить 
в законодательный орган предложения по изменению законов или со-
здание нового законодательства. В связи с этим было бы целесообразно 
внести изменения в Конституцию Российской Федерации соответству-
ющие изменения, касающиеся расширения круга субъектов законода-
тельной инициативы, ссылаясь на их число Уполномоченного по правам 
человека. Это позволит значительно укрепить свои позиции в Россий-
ской Федерации.

Совершенствование национального института Уполномоченного по 
правам человека — насущная необходимость, позволяющая проводить 
независимый специализированный государственный контроль за де-
ятельностью органов государственной власти и их должностных лиц 
в сфере защиты прав и свободы человека на современном уровне разви-
тия государственных институтов. Самостоятельность и независимость 
в работе омбудсменов не должны носить лишь декларативный характер. 
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На современном этапе необходимо внесение законодательных измене-
ний на федеральном и региональном уровнях.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПООЩРЕНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Тупикин Александр Евгеньевич, Степшина Анастасия Владиславовна

Научный руководитель Челышева Наталия Юрьевна

УИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург

1. С учетом анализа правовой природы договорных отношений, воз-
никающих из долевого участия в строительстве жилья, предлагаем 
в определении договора, закрепленном в п. 1 ст. 4 Федерального за-
кона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости..» указать на то, что исполнение обя-
занности застройщика построить объект своими силами не зависит 
от того, привлекал застройщик к строительству других лиц или нет 
(например, субподрядчиков). Реализация застройщиком его права на 
привлечение других лиц не должна использоваться в качестве усло-
вия исполнения застройщиком его основной договорной обязанно-
сти — построить многоквартирный дом.

2.  Исходя из социальной значимости строящегося объекта, гарантий-
ный срок на него должен быть меньше срока, установленного в ста-
тье 756 ГК РФ для договора строительного подряда. В связи с этим 
представляется целесообразным в числе существенных условий до-
говора долевого участия в строительстве установить возможность 
увеличения продолжительности гарантийного срока для многоквар-
тирных домов, определив его минимальный предел — не мене 5 лет.

3. Земельный участок под строительство должен принадлежать за-
стройщику на праве собственности либо на ограниченном вещном 
праве застройки (суперфиции), обеспечивающем стабильность дея-
тельности застройщика и невозможность изъятия у него земельного 
участка.

4. В целях предоставления заказчику гарантий от возможной утраты 
юридического подтверждения своего права на приобретение жилья 
предлагаем в ст. 17 Закона о долевом участии закрепить запрет для 
застройщика требовать от заказчика внесения оплаты до момента 
осуществления государственной регистрации договора, а также за-
прет на начисление неустойки и применения иных меры граждан-
ско-правовой ответственности к заказчику, если нарушение сроков 
оплаты возникло в результате нарушения сроков государственной 
регистрации договора по причинам, не зависящим от заказчика.
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5.  В случае нарушения заказчиком сроков оплаты предлагаем устано-
вить исключительно судебный порядок расторжения договора по 
требованию застройщика. При этом расторжение договора произ-
водится только в случае, если уже оплаченная заказчиком сумма не-
достаточна для приобретения жилого помещения меньшего размера 
в строящемся многоквартирном доме. В случае расторжения догово-
ра застройщик обязан вернуть заказчику уплаченную им сумму.

6. При поручительстве банка за действия застройщика необходимо 
установить форму ответственности поручителя — солидарную.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО 

ИЗМЕНЕНИЯ

Загуменная Наталья Сергеевна

Научный руководитель Дугарская Татьяна Александровна

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», Московская 
область, пос. Электроизолятор

Целью исследования является анализ особенностей правового стату-
са субъектов Российской Федерации и осмысление вопроса о необходи-
мости его изменения. Статус субъекта Российской Федерации включает 
не только традиционный набор прав, обязанностей, но и принадлеж-
ность к определенному виду субъектов. При этом его статус состоит 
из прав, зафиксированных как в Конституции, так и в иных правовых 
актах — в них он может детализироваться.

Все субъекты Российской Федерации обладают равным правовым 
статусом. Конституционный Суд признал принцип равноправия доми-
нирующим в статусе субъектов Федерации. Признаком равноправия 
субъектов служит предоставленное основным законом право участво-
вать каждому региону Российской Федерации в формировании и де-
ятельности федеральных органов власти. Это касается формирования 
Совета Федерации (высшего законодательного органа). Его структура 
соответствует федеративному устройству России — в него входят по два 
представителя от каждого субъекта Федерации: по одному от исполни-
тельной и законодательной власти субъекта Федерации.

Текст Федеративного договора, подписанного 31 марта 1992 г., не 
был одинаковым по содержанию для всех субъектов. Всего было подпи-
сано три различающихся по отдельным параметрам договора со следу-
ющими субъектами:

• республиками;
• краями, областями, городами федерального значения;
• автономной областью и автономным округом.
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Соответственно, правовой статус субъектов в составе Российской 
Федерации уже изначально различается в зависимости от его принад-
лежности к какой либо из указанных групп. Анализ особенностей пра-
вового статуса различных субъектов Российской Федерации показыва-
ет, что их отличия заключаются в виде субъекта и изначальном объеме 
прав, которыми их наделил Федеративный договор 1992 г. На этот счет 
многие исследователи российских федеративных отношений имеют чет-
кое мнение — они считают разницу правовых статусов разных субъектов 
в составе Российской Федерации существенной, высказываются за по-
строение симметричной Федерации и достижение реального равнопра-
вия ее субъектов. Фактическое неравноправие субъектов объясняется 
также различиями в их финансовых возможностях, размерами террито-
рий, составом и численностью населения, особенностями в экономиче-
ском развитии, в наличии (или отсутствии) природно-ресурсной базы, 
а также в причинах выделения каждого конкретного субъекта (по наци-
ональному или территориальному признаку). Но эти причины являются 
закономерными, так как однородных экономико-географических и со-
циальных факторов среди такого количества субъектов просто в прин-
ципе не может быть.

Федеративное обустройство России в силу сложных переплетений 
национального и территориального факторов не терпит упрощенных 
решений. Полагаем, более рациональным является сохранение на бли-
жайшую перспективу по меньшей мере трех титулов: республика, край 
и область. Все иные (автономная область, автономные округа, города 
федерального значения) должны получить адекватную трансформацию 
путем объединения (соединения, присоединения).

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА

Скворцова Анастасия Ивановна

Научный руководитель Дугарская Татьяна Александровна

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», Московская 
область, пос. Электроизолятор

Целью работы является исследование конституционно-правовой ха-
рактеристики Российской Федерации как социального государства. За-
крепив социальный характер российского государства в качестве одной 
из основ конституционного строя, законодатель заложил конституци-
онную основу для прогрессивного развития государства в соответствии 
с нормами международного права в сфере социальных прав. Офици-
ального определения социального государства не существует. Поэто-
му есть много трактовок этого понятия, данных учеными из различных 
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сфер науки — политологами, правоведами, социологами и др. Это необ-
ходимо закрепить законодательно.

Социальное государство определяется через его социальную по-
литику, которая является составной частью единой государственной 
политики. Социальная политика складывается из таких сфер, как об-
разование, занятость населения, сфера медицинских услуг, социаль-
ное обеспечение, система социальных пособий и льгот, социальная 
защита установленных законом категорий граждан, обеспечение жи-
льем и т. д.

Социальное государство будет в полной мере соответствовать сво-
ей сущности и выполнять свои функции, когда у него будет в наличии 
экономическая основа для обеспечения всех задекларированных соци-
альных прав граждан. Это также требует законодательного закрепле-
ния.

По результатам проведенного исследования были обнаружены сле-
дующие проблемы в теории и практике построения социального госу-
дарства в нашей стране.

Роль и сущность социального государства в России до сих пор не 
определены, проект Концепции социального государства Российской 
Федерации, разработанный в 2004 году, не был принят. Поэтому меры 
социальной политики являются разрозненными, разовыми, и не всегда 
достигают результата.

При том, что в Конституции детально закреплены основные соци-
альные права и гарантии граждан Российской Федерации, конституци-
онные положения не в полной мере воплощаются в действительности. 
Причины заключаются в несоблюдении законодательства в сфере со-
циального обеспечения, в его отставании от объективной действитель-
ности, в отсутствии материальной основы для реализации социальных 
прав, в низком уровне доходов большинства граждан, в большом уровне 
социального расслоения общества.

Поэтому провозглашенная конституционная норма о социальном 
государстве воспринимается как вектор развития российской государ-
ственности, как своеобразный «протокол о намерениях». В связи с этим 
в теории социальной политики, политической социологии по-прежнему 
высока научная актуальность разработки концепции формирования со-
циального государства.

Но, хотя большинство принципов социального государства не реали-
зовано на практике, сам факт закрепления социальных прав и гарантий 
в действующей Конституции играет важную положительную роль, так 
как указывает тот путь, следуя которому Российская Федерация может 
стать подлинно социальным государством.
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ОСОБЕННОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соловьев Максим Сергеевич

Научный руководитель Дугарская Татьяна Александровна

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», Московская 
область, пос. Электроизолятор

Целью работы является исследование особенностей республикан-
ского правления в Российской Федерации. Форма государства являет-
ся одним из важнейших понятий в науке теории государства и права. 
По форме того или иного государства можно определить, кто и каким 
образом правит в данном государстве, как организованы в нем государ-
ственные органы, как осуществляется политическая власть, а также как 
выглядит территориальное устройство.

Форма государства характеризуется тремя важнейшими элементами: 
формой правления, государственным устройством, политическим (госу-
дарственным) режимом. При этом форма государства является не про-
сто совокупностью перечисленных элементов, а единой системой этих 
элементов с наличием взаимосвязи между ними.

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации в ст. 1 про-
возгласила нашу страну «демократическим федеративным правовым го-
сударством с республиканской формой правления». Таким образом, по 
форме государственного правления наша страна является республикой.

Эта форма правления характеризуется тем, что народ, осуществляя 
свою власть непосредственно или через избранных представителей, 
формирует высшие органы государственной власти, в том числе изби-
рает главу государства, который должен быть периодически сменяемым 
и ответственным перед народом.

В связи с многонациональным составом Российской Федерации та-
кая форма государства представляется наиболее оптимальной для на-
шей страны при условии установлении правовых гарантий сохранения 
и свободного развития культуры и обычаев всех наций.

Вопрос о том, какого рода республика (президентская, парламент-
ская или смешанная) сложилась в России, является дискуссионным. 
Большинство авторов считают, что в нашей стране сложилась республи-
ка смешанного типа. Но есть авторы, которые отстаивают точку зрения 
о том, что форму правления в России можно охарактеризовать как су-
перпрезидентскую республику. Автор данной работы также разделяет 
эту точку зрения. Этот вывод был сделан исходя из аспектов взаимодей-
ствия Президента РФ с Парламентом РФ — Федеральным Собранием 
РФ:

• Президент назначает выборы Государственной Думы (п. «а» ст. 84 
Конституции РФ). Порядок выборов устанавливается Федераль-
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ным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ»;

• он также вправе распустить Государственную Думу (п. «б» ст. 84);
• он использует право «вето» на законопроекты, принятые Феде-

ральным Собранием;
• Президент направляет своих полномочных представителей в Со-

вет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ;

• Президент назначает референдум, в порядке, установленном ФКЗ 
от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».

Кроме того, ряд полномочий Президента РФ дает основания харак-
теризовать его как фактического руководителя исполнительной власти.

Предлагается внести такие изменения в Конституцию РФ, которые 
позволили бы четко определить вид, установленной в РФ республики, 
что позволит избежать споров о компетенции в высших органах госу-
дарственной власти.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА МАНИФЕСТАЦИИ: КОЛЛИЗИИ 
И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Тарасенко Маргарита Эдуардовна

Научный руководитель Кондрашев Андрей Александрович

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Красноярский край, г. Красноярск

Одной из важнейших задач государства является обеспечение, со-
блюдение конституционных прав и свобод. Регламентация, защита 
и применение права на манифестации требует к себе особого подхода, 
поскольку право является сложным и составным.

Анализ международных актов, актов Российской Федерации, судеб-
ной практики выявил ряд несоответствий и ограничений при реализации 
права на свободу собраний.

Во-первых, Российское законодательство необходимо привести 
в части положений затрагивающие право на свободу собраний в соот-
ветствии с международными актами и с требованиями Общественной 
комиссии «Круглого стола 12 декабря», заключением Венецианской ко-
миссии и другими международными стандартами.

Во-вторых, в связи с несоответствием ст. 212.1 УК РФ ст.50 Кон-
ституции РФ, на наш взгляд, было бы разумно отменить положение ст. 
212.1 УК РФ, которая предусматривает по сути повторное наказание за 
одно и тоже преступление.

В-третьих, законодателю в Федеральном законе от 19.06.2004 № 54-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» и необходимо разобраться и привести в со-
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ответствие все положение касающиеся сроков проведения публичных 
мероприятий: срок устранения недостатков организатором; срок на-
правления уведомления, его рассмотрения и ответа на него; срок «забла-
говременности (ст.12 ч.1 п.3 Федерального закона №54-ФЗ).

Порядок оформления ответа со стороны уполномоченных органов 
на уведомление о проведении публичного мероприятия, так же заслужи-
вает уточнения в Федеральном законе №54-ФЗ.

В-четвертых, изменить и (или) уточнить Федеральный закон №54-ФЗ 
в части ограничения региональных и местных органов власти в свободе 
усмотрения мест, где запрещено проведение публичных собраний, по-
скольку Федеральный закон №54-ФЗ предоставляет государственным 
органам неограниченную свободу при определении мест, в которых про-
ведение публичных собраний запрещено, но если мы обратимся к Кон-
венции о защите прав человека, которая в ст.11 закрепляет положение 
о «необходимых ограничениях в демократическом обществе», то найдем 
явное несоответствие Федерального закона №54-ФЗ в части предостав-
ления государственным органам вмешательства в права, гарантирован-
ные Конвенцией о защите прав человека.

В-пятых, ограничение конституционных прав и свобод должно регла-
ментироваться не просто федеральными, а федеральными конституци-
онными законами.

Российский законодатель должен уважать права и свободы челове-
ка и гражданина и при ограничении конституционных прав соблюдать 
грань правомерности, и ни в коем случае не ущемлять право на свободу 
собраний.

СНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДО 
16 ЛЕТ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ, 
ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Лавров Илья Романович

Научный руководитель Волчёнкова Лариса Анатольевна

МАОУ Политехническая гимназия, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил

Выборы — необходимый элемент народовластия. Избирательные 
права представляют основу политических прав, свобод и правового ста-
туса гражданина в целом. При этом, приобретение данного права прак-
тически везде ограничивается системой цензов. В Российской Федера-
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ции гражданин приобретает активное избирательное право по дости-
жении 18 лет, когда он может самостоятельно осуществлять в полном 
объеме свои права и обязанности.

Считаем, что в современном мире активный интерес к политическим 
процессам возникает у молодого поколения значительно раньше возрас-
та совершеннолетия. Уровень гражданской активности и знаний по во-
просам развития политической жизни государства шестнадцатилетних 
мало уступает молодым людям возраста восемнадцати-двадцати лет. 
Поэтому предоставление активного избирательного права гражданам 
Российской Федерации с шестнадцати лет сможет стать как услови-
ем расширения сферы гражданского общества, так и позволит укрепить 
с позиции легитимности институт государства.

На наш взгляд, изменение возраста в масштабах федеральных выбо-
ров излишне радикально. Снижение возраста активного избирательного 
права на уровне выборов в субъектах Российской Федерации и муници-
пальных выборов можно рассмотреть как своеобразную «тренировку».

Данная инициатива соответствует общемировым трендам. Расшире-
ние демократического участия, то есть увеличение числа избирателей 
в общем количестве населения — неизменный атрибут развивающейся 
демократии.

Проанализировав результаты проведенного социологического иссле-
дования, контент-анализа существующих позиций по вопросу снижения 
возрастного ценза, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день уже 
сложились условия для осуществления данного предложения. 70,24% 
респондентов шестнадцати-семнадцатилетнего возраста хотели бы при-
нять участие в выборах на уровне субъекта и муниципального образова-
ния, высокий процент опрошенных продемонстрировали хорошие зна-
ния современной политической системы.

Предложения по внесению изменений и дополнений в действую-
щее законодательство РФ должны быть реализованы как на федераль-
ном уровне (в ст.4. ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002», так и на примере реформирования закона субъекта 
(в ст.9 закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года N 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области»).

Снижение возрастного ценза вовлечет в избирательный процесс 
около 2 млн человек. Это позволит молодежи приобрести граждан-
ские навыки, заинтересоваться политикой и вопросами публичной 
сферы, а также активнее включиться в общественную деятельность, 
что поможет формированию политической культуры граждан, повыше-
нию уровня их правосознания и ответственности и, вследствие этого, 
формированию правового государства и укреплению демократических 
основ общества.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ

Лактионова Екатерина Яковлевна

Научный руководитель Кабакова Оксана Васильевна

Ставропольский филиал Московского педагогического гуманитарного 
университета, Ставропольский край, г. Ставрополь

Законодательство о рекламе прошло длительный путь своего станов-
ления и развития. Реклама является видом информации, поэтому с тео-
ретической точки зрения важно соотношение таких понятий, как «рекла-
ма» и «информация».

Мы, поддерживая точку зрения отдельных авторов, считаем, что «ре-
клама — всегда информация, но информация не всегда реклама».

Современной наукой не выработано понятие информации и до насто-
ящего времени не получило однозначной трактовки ни в философской, 
ни в юридической литературе, однако его законодательное определение 
все же существует. Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» информация — это сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления.

Нормативно-правовое определение рекламы содержит действую-
щий Закон о рекламе 2006 года, согласно ст. 3 которого реклама опре-
делена как информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределен-
ному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту ре-
кламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.

В данном определении понятие «реклама» трактуется достаточно 
широко, позволяя отнести к этой категории практически любую ин-
формацию о лицах, товарах, работах, услугах. Главным отличительным 
признаком рекламы с юридической точки зрения является именно цель 
распространения информации — привлечение внимания к объекту ре-
кламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.

Правоприменительная практика определяет рекламу в крайне упро-
щенном виде, понимая под ней исключительно информацию, ассоции-
рующуюся с товаром. В целях гармонизации данных подходов мы пред-
лагаем скорректировать в Законе понятие рекламы и сформулировать 
его следующим образом: «Реклама — информация, вызывающая у по-
требителя ассоциацию с конкретным товаром, призванная формиро-
вать и поддерживать интерес к данному товару».

Таким образом, легальное определение рекламы сегодня нужно рас-
сматривать в совокупности трех категорий: «реклама», «объект реклами-
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рования», «сведения, не признаваемые рекламой». Это надо учитывать 
при определении той или иной информации в качестве рекламы.

Качество и эффективность рекламы во многом зависят от соблюде-
ния требований законодательства о рекламе. Растущий рынок рекламы 
требует каждодневной работы по обеспечению юридической и эконо-
мической безопасности. Отношения в области производства, размеще-
ния, распространения рекламы развиваются столь стремительно, что 
законодатель не успевает своевременно изменять и корректировать за-
конодательство.

Ввиду того, что многие аспекты в сфере рекламы регулируются не 
только законом о рекламе, но и множеством других законодательных 
актов, неизбежно возникновение споров между участниками рынка ре-
кламы и контролирующими органами, поскольку происходит путаница 
в применении нормативных актов. В связи с этим автором доказана не-
обходимость внесения существенных изменений или разработка новой 
редакции ФЗ «О рекламе».

Дробление рекламного законодательства подрывает целостность 
системы регулирования рекламной деятельности. Следует консолидиро-
вать нормы, регулирующие отношения в сфере рекламной деятельности, 
в рамках Закона «О рекламе» и исключить соответствующие положения 
из отдельных отраслевых законов.

В настоящее время российский рекламный бизнес бурно развивает-
ся, и на первые позиции выходит реклама в Сети интернет. В ст. 18 ФЗ 
«О рекламе» устанавливаются специальные требования к рекламе, рас-
пространяемой по сетям электросвязи, к которым относится и сеть Ин-
тернет. Не любое размещение информации на сайте в сети Интернет 
является рекламой. Не является рекламой информация о производимых 
или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте произ-
водителя или продавца, если указанные сведения предназначены для 
информирования посетителей сайта об ассортименте товаров, условиях 
их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, также не яв-
ляется рекламной информация о хозяйственной деятельности компании, 
акциях и мероприятиях, проводимых данной компанией.

Следует отметить, что специального законодательства, регулирую-
щего рекламу в Интернете, нет. В то же время, поскольку Закон о рекла-
ме регламентирует отношения, возникающие в процессе производства, 
распространения и размещения интернет-рекламы, все полномочия 
ФАС России по государственному контролю за соблюдением законода-
тельства о рекламе сохраняются и для рекламы в Интернете.

В настоящее время в российской судебной практике существуют значи-
тельные проблемы с применением информации, содержащейся в Интерне-
те, в качестве доказательственной базы. Выделяют две основные проблемы 
в борьбе с нарушениями в Интернете: проблему в определении нарушителя 
и проблему в фиксации доказательств. Естественно, указанные проблемы 
касаются неправомерного использования рекламы в Интернете.
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Известной проблемой распространения рекламы в Сети Интернет 
является «спам», представляющий собой незапрашиваемые электронные 
письма, содержащие ненужные рекламные сообщения о тех или иных 
товарах. Российское законодательство устанавливает, что правомерным 
распространение рекламы в электронных письмах будет являться только 
на основании полученного адресатом согласия на получение рекламы. 
Иначе говоря, получение рекламы в электронный сообщениях должно 
быть основано на гражданско-правовом договоре. Указанный договор 
не поименован в ГК РФ. Предлагаем ввести норму о такого рода догово-
ре в текст Гражданского Кодекса РФ. Считаем, что содержание такого 
договора должно включать право рекламораспространителя направлять 
рекламные объявления в адрес субъекта. Договор является безвозмезд-
ным, при этом в силу прямого указания в законе такой договор может 
быть расторгнут в любое время по требованию адресата.

Таким образом, анализ состояния правового регулирования рекламы 
показал, что ФЗ «О рекламе» не лишен и других недостатков, обуслов-
ленных отсутствием надлежаще разработанной доктрины рекламы как 
субинститута гражданского и предпринимательского права.

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шурыгин Максим Александрович

Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа

В современной России проблема решения земельного вопроса по–
прежнему остается актуальной и главной. Практика применения в об-
ласти земельного права наглядно показывает нам, чем для России обра-
тилась десятилетняя общественно–политическая борьба, инструментом 
в той или иной мере стал известный «земельный вопрос». Нынешний 
режим оформления прав на земельные участки по-прежнему остается 
беспочвенно дорогостоящим и даже «дачная амнистия» не сумела су-
щественно сломить положение. В соответствии с проведенным иссле-
дованием хотелось бы предложить внести определенные дополнения 
и изменения в нормативно — правовые акты РФ, которые по нашему 
мнению помогут разрешить проблемы, возникающие в настоящее время 
в процессе совершения сделок с участками земли:

1. На наш взгляд, в Земельном кодексе РФ непосредственно в ст 
7 п.3 обязательно должно быть дано понятие не только участка земли, но 
и земли в целом, для того чтобы имелась возможность конкретного тол-
кования и единообразного применения норм земельного и гражданского 
права, а также исключения возможных спорных ситуаций при определе-
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нии объекта земельного правонарушения и в то же время фактического 
объекта гражданского правонарушения (имущественного блага). Анало-
гичное понятие может быть сформулировано в следующем виде: «земля — 
это естественно возникший элемент естественной среды, поверхностный 
(в том числе почвенный) слой суши, расположенный над недрами, харак-
теризующийся особым органоминеральным составом, строением, грани-
цами в пространстве и выполняющий необходимые для обеспечения жиз-
недеятельности человека и окружающей среды функции».

2. В соответствии со ст. 270 ГК РФ право отдавать земельный уча-
сток в аренду с согласия собственника дано лицу, имеющему его на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования. Однако эта норма противо-
речит п. 4 ст. 20 ЗК РФ, воспрещающему таким пользователям всякое 
распоряжение земельными участками. Поэтому целесообразно было бы 
изложить п. 4 ст. 22 ЗК РФ в следующей редакции: «Граждане и юриди-
ческие лица, обладающие земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, не вправе отчуждать эти земельные участки, 
но они могут с согласия собственника передать этот участок в аренду 
или безвозмездное срочное пользование».

3. Изъятые из оборота земельные участки не смогут быть отданы 
в аренду, за исключением случаев, установленных федеральными зако-
нами. Перечень земельных участков, изъятых из оборота, установлен 
в п. 4 ст. 27 ЗК РФ. Необходимо отметить, что правила п. 11 ст. 22 ЗК 
РФ находятся в противоречии с п. 2 ст. 27 ЗК РФ, согласно которому 
земли, изъятые из оборота, не могут быть объектами сделок, предусмо-
тренных гражданским законодательством. Кроме того, из смысла п. 2 ст. 
22 ЗК РФ также следует, что земельные участки, изъятые из оборота, 
не смогут быть предоставлены в аренду ни при каких обстоятельствах. 
Представляется, что коллизия отмеченных правовых норм должна быть 
устранена самим законодателем путем внесения в ЗК РФ определенных 
изменений. Изложив п. 2 ст. 27 ЗК РФ в следующей редакции: Земель-
ные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предо-
ставляться в частную собственность.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Колесникова Виктория Александровна

Научный руководитель Куемжиева Светлана Александровна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

Существование и прогрессирование угрозы правам несовершенно-
летних является следствием отсутствия единообразного и действенного 
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правового механизма защиты и реализации их прав в Российской Феде-
рации, учитывающего особенности правосубъектности несовершенно-
летних и их проявление в конкретных правоотношениях. Анализ, дей-
ствующего законодательства показывал, что особенности правосубъект-
ности несовершеннолетнего приводят к одинаковому состоянию право-
субъектности взрослого человека и ребенка. Несмотря на реализацию 
в семейном и гражданском законодательстве РФ основных требований 
Конвенции о правах ребенка, существует настоятельная необходимость 
дальнейшего совершенствования правовых основ обеспечения защиты 
прав и безопасности детей.

Нами предлагается более широкий подход к содержанию дееспо-
собности граждан, который позволяет полностью раскрыть состояние 
дееспособности несовершеннолетних.

С целью обеспечения прав и законных интересов несовершеннолет-
них необходимо дополнить п.3 ст. 37 ГК РФ следующим положением: 
«Органы опеки и попечительства (далее ООиП) не вправе давать раз-
решение (согласие) на сделки с жилыми помещениями, влекущие умень-
шение прав несовершеннолетнего, не сопровождающиеся встречным 
эквивалентным предоставлением в виде приобретения иного жилого 
помещения, обеспечивающего жилищные права несовершеннолетнего 
в прежнем объеме. При этом обеспечение жилищных прав несовершен-
нолетнего является условием получения разрешения ООиП и должно 
быть произведено до свершения сделки, на которую требуется разре-
шение ООиП. Органы опеки и попечительства отказывают в даче та-
кого согласия в случае, если сделки с имуществом несовершеннолет-
них нарушают права или законные интересы указанных лиц. Сделки, 
совершенные в нарушение положений настоящей статьи, а также хотя 
и с разрешения ООиП, но с нарушением прав или законных интересов 
несовершеннолетних являются ничтожными и влекут последствия ни-
чтожности сделки, которые распространяются и на добросовестного 
приобретателя».

В п. 2 ст. 8 Федерального закона №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» «место жительства» следует определить та-
ким образом: «жилое помещение, закрепленное за несовершеннолет-
ним, в котором ребенок постоянно или преимущественно проживал до 
определения ему формы устройства, предусмотренной законодатель-
ством; в случае отсутствия такого помещения, местом жительства не-
совершеннолетнего является место его преимущественного проживания 
в соответствии с избранной формой устройства: у опекунa, попечителя, 
в приемной семье, в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и т.п.» Такое положение позволит обеспечить 
место жительства ребенка в целях реализации других связанных с ним 
прав, когда он длительное время находится под надзором назначенных 
ему законных представителей.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРУДОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Михайлова Елизавета Юрьевна

Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа

В настоящее время вопрос о положении иностранных граждан в РФ 
становится все более актуальным. Особенно в данной сфере выделяется 
такая проблема, как привлечение иностранных граждан на работу. Рас-
сматривая данную проблематику, хотелось бы отметить, что российское 
законодательство не стоит на месте, постоянно изменяется и модерни-
зируется, с одной стороны, облегчая иностранцам процедуру оформле-
ния на работу, а с другой, вводя все больше ограничений. Трудоустрой-
ство иностранного гражданина связано с достаточно большим докумен-
тооборотом, который необходим для оформления статуса иностранного 
гражданина и его права на осуществление трудовой деятельности. Да 
и сам процесс является чрезмерно сложным и затратным.

Поэтому одним из оптимальных решений данной проблемы пред-
ставляется упрощение соответствующих административных процедур, 
что возможно позволит избежать дальнейшего ухода процесса привле-
чения иностранных работников за пределы правового поля.

На современном этапе отсутствует единый комплексный норматив-
ный правовой акт, который направлен на регулирование отношений, 
касающихся привлечения и использования иностранной рабочей силы 
в РФ, а также закрепления прав иностранных работников. Поэтому 
предлагаем принять федеральный закон «О привлечении и использо-
вании в Российской Федерации иностранной рабочей силы», а также 
исключить соответствующие нормы из текста Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» и принять его в новой редакции, более точно отражающей пред-
мет, цели и задачи регулирования данного акта. Внесенные ранее из-
менения и дополнения в Закон № 115-ФЗ сам термин «иностранный 
работник» так и остался неизменным. Из этого можно сделать вывод 
о непоследовательности и неопределенности законодателя в подходах 
к регулированию трудовой деятельности различных категорий ино-
странных работников. Кроме того, имеющая место быть нестыковка 
в основных понятиях порождает многочисленные вопросы, а также за-
трудняет правоприменение.

Наряду с этим глава 50.1 ТК РФ, которая посвящена особенностям 
регулирования трудовой деятельности работников, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, фактически не 
затронула никаких проблем, связанных с правами и обязанностями ино-
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странных работников. Также стоит отметить, что практически незатро-
нутыми остались вопросы, связанные с особенностями заключения тру-
дового договора с иностранными гражданами, так как в главе данные 
особенности сведены только к необходимости предоставления допол-
нительных документов при заключении трудового договора и необходи-
мости внесения в него дополнительных сведений.

Указанная глава, наоборот, спровоцировала правовую коллизию 
с нормами Закона № 115-ФЗ. Ведь нормы главы 50.1 ТК РФ направлены 
на регулирование трудовой деятельности всех работников, которые яв-
ляются как иностранными гражданами, так и лицами без гражданства, 
вне зависимости от их статуса и порядка въезда на территорию РФ.

Из этого складывается вывод, что данное противоречие целесоо-
бразно устранить на законодательном уровне.

ПРОБЛЕМЫ РАВНОПРАВИЯ И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ

Парвазова Диана Рустемовна

Научный руководитель Булычев Евгений Николаевич

ФГБОУ ВО БГПУ им.М.Акмуллы, Республика Башкортостан, г. Уфа

Одной из актуальных проблем является отсутствие законодательно 
закрепленных гарантий защиты адвокатов от вмешательства в их про-
фессиональную деятельность, защиты адвокатской тайны, которая, 
в свою очередь, является важным условием эффективной деятельности 
адвокатуры и гарантией обеспечения прав граждан на квалифицирован-
ную юридическую помощь.

В целях совершенствования правового механизма противодействия 
нарушению режима адвокатской тайны предлагается установить в УПК 
РФ (в ч.1 ст.182 и ч.3 ст.183 УПК) нормы, устанавливающие, что прове-
дение обыска в помещении адвокатского образования или осуществле-
ние выемки документов и предметов, содержащих адвокатскую тайну, 
допустимо только по решению суда и только в случае привлечения ад-
воката, хранителя адвокатской тайны, в качестве подозреваемого или 
обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 
или когда нераскрытие адвокатской тайны может повлечь тяжкие по-
следствия

Еще один важный аспект реализации равноправия и состязательно-
сти сторон обвинения и защиты был выявлен при анализе недавно при-
нятого ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (далее — КоАП) и ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» (далее ФЗ «Об адвокатуре»). При-
нятый закон во многом улучшил положение адвоката, но, тем не менее, 
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есть положения, которые нуждаются в совершенствовании. Так, в част-
ности, мы считаем необходимым:

1) Добавить адвоката в перечень субъектов, перечисленных 
в ст.19.7 КоАП, непредставление или несвоевременное представление 
сведений которым влечет привлечение к административной ответствен-
ности. Данное изменение позволит сторонам иметь одинаковые права 
в части выявления и собирания доказательств посредством запросов 
в органы и организации.

2) Установить единые сроки (10 суток), предоставляемые на ответ по 
запросу адвоката и запросу государственного органа в государственные 
органы, органы местного самоуправления, а также общественные объе-
динения и иные организации. Это позволит каждой из сторон в процес-
се выполнять свои профессиональные обязанности на равных правах. 
С этой целью в научной работе нами предлагается внести ряд соответ-
ствующих изменений в ч.2 ст.6.1 ФЗ «Об адвокатуре»; п.3 ч.3 ст.86 УПК 
РФ и дополнить ст.26.9 КоАП новой частью 2.

3) Предоставить право устанавливать требования к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запроса органам адвокатского 
самоуправления, для чего необходимо изменить ч.3 ст.6.1 ФЗ «Об ад-
вокатуре».

4) Дополнить УПК РФ статьей 165.1, устанавливающей судебный 
порядок получения адвокатом ответа на запрос сведений, в том числе 
составляющих охраняемую законом тайну.

С полным текстом наших законодательных предложений можно оз-
накомиться в полной версии научной работы, представленной на кон-
курс.

Реализация данных предложений позволит ввести в законодатель-
ство новую редакцию логически последовательных и завершенных норм.

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Загидуллина Алина Заманона

Научный руководитель Плаксимова Анжела Николаевна

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)», Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что степень пра-
вовой обоснованности статуса президента РФ в Конституции РФ и дру-
гих нормативно-правовых актах является серьезным аспектом, нуждаю-
щимся в регулярном совершенствовании.

Президента РСФСР учреждён в 1991 году по итогам первого рос-
сийского референдума 17 марта 1991 года. С тех пор правовой статус 
Президента страны претерпел определенные изменения. Преобразова-
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ния коснулись, прежде всего, места Президента РФ в механизме госу-
дарства.

Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке он 
принимает меры по охране суверенитета РФ, её независимости и госу-
дарственной целостности, обеспечивает согласованное функционирова-
ние и взаимодействие органов государственной власти. Президент РФ 
в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определя-
ет основные направления внутренней и внешней политики государства. 
Он как глава государства представляет РФ внутри страны и в между-
народных отношениях. При столь важном положении Президента РФ 
в механизме государства, существует множество спорных вопросов, ка-
саемых его правового статуса.

К примеру, возникает вопрос, почему Конституция РФ не предусма-
тривает возможность принятия федерального конституционного зако-
на о правовом статусе Президента РФ, тогда как аналогичные законы 
о Правительстве РФ, о Конституционном Суде РФ и т.д. приняты?

Президент РФ обладает неприкосновенностью. Но Основной закон 
страны не раскрывает того, что же из себя представляет неприкосновен-
ность Президента РФ?

Или же неприкосновенность Президента РФ следует рассматривать 
по аналогии с неприкосновенностью Президента РФ, прекратившего ис-
полнение своих полномочий?

Ст. 3 ч. 5.2 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента РФ» гласит, что не имеет права быть избранным 
Президентом РФ гражданин РФ осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий 
на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указан-
ное преступление. Не стоит забывать правило о том, что все, что не 
запрещено, разрешено. Из сказанного следует, что лица, совершившие 
преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, 
могут выдвигать свои кандидатуры на выборы главы государства РФ. 
Полагаем, что данная статья нуждается в дополнении. Стоит уста-
новить правило о том, что Президентом РФ может быть гражданин 
Российской Федерации не имеющий или не имевший судимости либо 
уголовное преследование в отношении которого прекращено по реаби-
литирующим основаниям.

Следует установить более жесткие требования к кандидату на долж-
ность президента РФ. К примеру, кандидат на должность судьи должен 
обладать безупречной репутацией, кандидат на должность прокурора 
должен быть чист перед законом: наличие судимости не допускается 
вовсе.

Таким образом, приходим к выводу, что правовое регулирование кон-
ституционно-правового статуса Президента РФ осуществляется не на 
должном уровне. Существует ряд законодательных пробелов, которые 
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необходимо устранить и есть ряд норм, которые необходимо совершен-
ствовать.

НАХОДКА В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Маликова Ксения Николаевна

Научный руководитель Иванова Жанна Борисовна

ГОУ ВО КРАГСиУ, Республика Коми, г. Сыктывар

Находка представляет собой случайное обнаружение чужой вещи, 
выбывшей из владения ее собственника или законного владельца поми-
мо его воли. В настоящее время отечественное гражданское право по-
святило находке статьи 225 — 232 Гражданского кодекса РФ. Изученная 
нами судебная практика показывает, что за находку нередко привлекают 
к уголовной ответственности. Сейчас, во времена нанотехнологий, мож-
но вычислить правонарушителя практически сразу. Нет смысла гово-
рить, что человек подобрал вещь с благими намерениями, к сожалению, 
камера и другая техника этого не передает, а закон подобное не пред-
усматривает. Следует сказать, что кража — это тайное хищение чужого 
имущества, и то, что человек не смог сразу же о ней сообщить, вовсе не 
значит, что он ее украл, наверно, на то были свои причины и какие-то 
обстоятельства.

Конечно, из-за частых краж приходится ужесточать законы и ве-
рить только фактам, но всегда ли это так? Не всегда хранение найден-
ной вещи является злым умыслом. Поэтому основании изученной нами 
судебной практики, мы предлагаем внести изменения в статью 227 ГК 
РФ о находке. Мы видим, что во всех пунктах закона упоминаются та-
кие слова, как: немедленно, необходимо и т.д. Наша идея заключается 
в том, что у каждого из нас повседневно очень много дел, и только 
потому, что кто-то потерял вещь, мы не можем отменить свои дела, 
можно внести такой пункт, как установление сроков возврата вещи. 
В чем это заключается? П.1 ст. 227 ГК РФ предусматривает вернуть 
вещь владельцу помещения или средства транспорта. Но допустим, 
что администратора на месте не оказалось, а до владельца транспорта 
(автобуса) дойти возможности не было, что, сразу нужно обвинять че-
ловека в утаивании или хищении? Можно оговорить сроки, например, 
в течение 3 суток с момента находки человек обязан передать ее тому, 
в чьем помещении она была найдена. П.2 ст. 227 ГК РФ нашедший 
обязан заявить в полицию. Снова возвращаемся ко времени, которого 
у нас в момент может не оказаться, опять же, в течение 3 суток необ-
ходимо заявить в полицию.
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Таким образом, мы предлагаем изложить абзац 1 части 1 статьи 
227 Гражданского кодекса Российской Федерации в следующей редак-
ции:

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно (но не позднее 
трех календарных дней) уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или 
собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имею-
щих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Еремина Екатерина Витальевна

Научный руководитель Вакула Анна Ивановна

ДГТУ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Муниципальная форма собственности представляет собой такую 
форму организации присвоения имущества, которая выражает принад-
лежность этого имущества муниципальным образованиям как самостоя-
тельным субъектам права собственности.

Установлено, что при исследовании права муниципальной собствен-
ности, с учетом ее публичного характера, на первый план выходит объ-
ективный элемент –совокупность правовых норм, устанавливающих 
принципы, правила и порядок владения, пользования и распоряжения 
имуществом, принадлежащим муниципальным образованиям. В этой 
связи право муниципальной собственности обладает свойственной толь-
ко ему спецификой: особое значение в правовом регулировании отно-
шений муниципальной собственности приобретает императивный метод 
правового регулирования; отношения муниципальной собственности ре-
гулируются как правовыми актами федерального уровня и уровня субъ-
ектов федерации, так и муниципальными правовыми актами; отноше-
ния муниципальной собственности регулируются нормами различной 
отраслевой принадлежности. По результатам проведенного анализа 
формулируются определения муниципальной собственности, права му-
ниципальной собственности. Муниципальная собственность определена 
как социально-экономические отношения по поводу присвоения муни-
ципальным образованием в лице своих органов и (или) созданных им 
организаций материальных благ, необходимых для решения вопросов 
местного значения в интересах населения соответствующей территории 
муниципального образования. Несмотря на социально ориентирован-
ные действия муниципального образования в решении вопросов мест-
ного значения, органы местного самоуправления вправе осуществлять 
отдельные государственные полномочия, решение которых не входит 
в перечень вопросов местного значения. Финансирование исполнения 
государственных полномочий осуществляется за счет выделяемых Рос-
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сийской Федерацией, ее субъектами субвенций, а также за счет средств 
муниципальных образований. Право муниципальной собственности осу-
ществляется также в целях обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих.

Таким образом, осуществление права муниципальной собственности 
социально ориентировано, но не ограничено лишь вопросами местного 
значения и социальным характером преследуемой цели. понимание ор-
гана местного самоуправления может быть основано на понятии органа 
юридического лица, но не отождествлено с ним, учитывая, в том числе, 
публично-правовой характер муниципального образования как субъек-
та, конструкция которого вынуждает наделять органы местного самоу-
правления статусом юридического лица.

Статус юридического лица за органами власти и управления не со-
ответствует концепции усиления ответственности муниципального об-
разования за действия своих органов. Анализ судебной практики позво-
ляет сформулировать вывод о том, что тотальное признание прав юри-
дического лица за органами местного самоуправления в конечном итоге 
позволит их ассоциировать как нечто отделимое от самого субъекта, от 
имени которого они выступают в гражданском обороте.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГРАЖДАНКОМ ПРОЦЕССЕ

Фомина Елена Геннадьевна

Научный руководитель Астапова Елена Владимировна

ДГТУ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

В данной работе отражено комплексное изучение института предста-
вительства, характера и места представителя в гражданском процессе, 
предложение по совершенствованию института представительства в рам-
ках концепции развития квалифицированной юридической помощи

Право на юридическую помощь является важным конституционным 
принципом, закрепленным в Конституции РФ.

На современном этапе развития общества институту представитель-
ства уделяется недостаточное внимание, так как возникает большое ко-
личество вопросов по этому поводу. Понятие данного института вклю-
чает разные правовые явления, такие как представительство и квалифи-
цированная юридическая помощь. Гражданский процессуальный кодекс 
РФ не дает точного определения представительства, и из этого возника-
ют споры в определении понятия.

В настоящее время гарантированное ст. 48 Конституции РФ право 
каждого на получение квалифицированной юридической помощи ре-
ализуется не в полной мере. Появление института профессиональных 
представителей позволит отчасти разрешить данную проблему.
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На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с инсти-
тутом представительств и в частности с правом на оказание квалифи-
цированной юридической помощи. Можно выделить такие проблемы: 
узкий круг лиц, которые могут выступать в качестве судебного пред-
ставителя в гражданских делах, несовершенство механизма реализации 
ответственности при ненадлежащем оказании юридической помощи, 
в настоящее время применить меры правового воздействия при ненад-
лежащем оказании юридической помощи могут лишь организации (ин-
дивидуальные предприниматели) в отношении собственных работников, 
выполняющих функцию представительства в суде (в рамках трудового 
законодательства), а также лица, обращающиеся за оказанием юридиче-
ской помощи к адвокатам.

Для устранения ряда проблем связанных с институтом представи-
тельства в гражданских делах предлагается следующее:

• расширить круг лиц, которые могут быть судебными представите-
лями в гражданских делах;

• необходимость аккредитации судебных представителей при ее 
уведомительном характере и информационной доступности про-
фессиональной деятельности судебных представителей как сред-
ства повышения ее качества;

• исключить возможность участия в деле в качестве судебного 
представителя лица, не сведущего в вопросах права.

Подобные предложения понесут за собой ряд социально-экономиче-
ских, юридических и иных последствий. Но эти последствия неизбежны 
и если, говорить об их значимости, то совершенно точно можно сказать, 
что они буду вполне оправданны. Однозначно, что на современном эта-
пе развития институт представительства нуждается в изменениях для 
более четкого, качественного и, самое важное, более законного функ-
ционирования механизма защиты прав.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Галстян Ашхен Барсеговна

Научный руководитель Трофимов Василий Владиславович

Институт права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов

В настоящее время инновационная деятельность в Российской Фе-
дерации получает всё более четкое законодательное оформление как 
самостоятельный предмет государственно-правового регулирования. 
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За последние годы издано множество законов в инновационной сфере, 
преимущественно на федеральном уровне. Однако проблемным и об-
суждаемым вопросом в данной сфере можно считать то, что основной 
законодательной разработкой занимается федеральный центр, на реги-
ональном уровне инновационная сфера менее законодательно регламен-
тирована. В то же время для того чтобы добиться видимых результатов 
и улучшить инновационный климат в субъектах Российской Федерации 
также необходимо выстраивать свою государственно-правовую поли-
тику в сфере инноваций, учитывая особенности конкретных регионов. 
В субъектах Российской Федерации важно разработать комплекс меро-
приятий, которые будут направлены на поддержку региональной инно-
вационной деятельности.

Федеральное законодательство о науке и научно-технической по-
литике ориентирует региональный уровень государственной власти на 
оказание соответствующей поддержки субъектам инновационной дея-
тельности, предлагая, в том числе определенный набор мероприятий, 
которые резонно проводить в регионах в этом плане. Условно данные 
разновидности мер можно дифференцировать на два основных типа — 
административно-управленческого характера (организация инновацион-
ной инфраструктуры, проведение научно-образовательных мероприя-
тий и др.) и экономического стимулирования в соответствующих пра-
вовых формах (налоговые стимулы и пр.). Мероприятия подобного ха-
рактера будут составлять собственно содержание (предмет) правового 
регулирования, которое необходимо развивать на уровне регионов. При 
этом проводимая юридическая деятельность в области обеспечения ин-
новаций должна носить как тактический, так и стратегический характер.

В стратегическом аспекте регионам необходимо разработать стра-
тегию действий в области оптимизации инновационного климата, иметь 
свой Стратегический план. В ходе его реализации наиболее важным 
и принципиальным шагом является разработка в регионах специальных 
комплексных законов «О государственной региональной поддержке ин-
новационной деятельности в Российской Федерации», которые будут 
регулировать отношения по поводу государственной поддержки инно-
вационной деятельности в субъектах Российской Федерации, ориенти-
руясь на конституционно определенные области компетенции в плане 
управления и правотворчества. В ряде субъектов Российской Федерации 
такие законы уже приняты, но, как представляется, необходимо принять 
их на всей территории страны, наделив более комплексным содержани-
ем. Подобные законодательные акты регионов должны стать базовыми 
для осуществления последующего производного и конкретизирующего 
правотворчества и соответствующей властно-управленческой деятель-
ности по вопросам инновационного развития в субъектах Российской 
Федерации. В целом проблема законодательной регламентации мер го-
сударственной региональной поддержки инновационной деятельности 
в Российской Федерации является достаточно актуальной, имеет важ-
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ное теоретико-прикладное значение и нуждается в соответствующем 
эффективном решении.

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ SMS-РЕКЛАМОЙ: ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Давыдова Алена Игоревна

Научный руководитель Усачева Елена Александровна

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, Воронежская 
область, г. Воронеж

В последние годы SMS-реклама получила широкое развитие. Однако 
неэффективное правовое регулирование отношений, связанных с рас-
пространением рекламы посредством SMS-сообщений, приводит к тому, 
что проблема SMS-спама год от года набирает обороты. Для интенси-
фикации борьбы с нарушением законодательства о рекламе при исполь-
зовании SMS-рекламы автором предложены следующие направления 
совершенствования законодательства:

1. Изложить ч.1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» в следующей редакции: «1. 
Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посред-
ством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиот-
елефонной связи, допускается только при условии предварительного 
согласия абонента или адресата на получение рекламы. Согласие при-
знается полученным, если оно совершено в письменной форме в виде 
отдельного документа, а если предварительное согласие на получение 
рекламы дается при непосредственном использовании средств элек-
тросвязи (платежных терминалов, электронных платежей и т.д.) — если 
запрос согласия на получение рекламы был сформирован в виде отдель-
ного действия. При этом реклама признается распространенной без 
предварительного согласия абонента или адресата, если рекламорас-
пространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекла-
мораспространитель обязан немедленно прекратить распространение 
рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.»

2. Дополнить ст. 3 ФЗ «О рекламе» пп. 7.1 следующего содержания: 
«7.1) распространитель рекламы по сетям электросвязи — лицо, осу-
ществляющее распространение рекламы по сетям электросвязи, опре-
деляющее содержание рекламы и круг ее получателей»

3. Ввести в ст. 14.3 КоАП РФ специальный состав нарушения законо-
дательства о рекламе при распространении рекламы по сетям электрос-
вязи: «6. Нарушение рекламораспространителем установленных законо-
дательством о рекламе требований к порядку распространения рекламы 
по сетям электросвязи, в том числе распространение рекламы по сетям 
электросвязи без предварительного согласия абонента или адресата на 
получение рекламы влечет наложение административного штрафа на 
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граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей».

4. Пересмотреть положения ч. 9 ст. 38 ФЗ «О рекламе», изложив их 
в следующей редакции:

«Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного орга-
на: — зачисляются в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации в следующем порядке: в федеральный бюджет — 40%; в бюджет 
субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистри-
рованы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, до-
пустившие нарушение законодательства Российской Федерации о рекла-
ме, — 60%; — в случае, если основанием для проведения проверки, по ре-
зультатам которой выявлено нарушение законодательства о рекламе, по-
служило заявление гражданина, 40% штрафа зачисляется в федеральный 
бюджет, 40% — в бюджет субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого зарегистрированы юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, допустившие нарушение законодательства Российской 
Федерации о рекламе, 20% — взыскивается в пользу заявителя».

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЁТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Лохова Александра Андреевна, Соловьева Юлия Владимировна

Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна

ВСФ ФГБОУВО «Российский университет правосудия», г. Иркутск

Согласно п.1 статьи 29  каждому гарантируется свобода мысли и сло-
ва т.е. каждый гражданин может выражать свое мнение. Согласно же 
статье 32 Конституции РФ граждане имеют право участвовать в управ-
лении делами государства, как напрямую, так и через своих представи-
телей, а также имею право избирать и быть избранными, участвовать 
в референдуме. Данные статьи регламентируют право наших граждан 
на формирование общественного мнения, которое не может подлежать 
давлению, цензуре, со стороны государства. Из этих положений можно 
сделать вывод о том, что общественное мнение, как совокупность ин-
дивидуальных мнений, отношений, и, возможно, верований определен-
ной группы людей является актуальным средством, которое позволяет 
с большей вероятностью донести до механизма государственной власти 
глас народа, его основные позиции и точки мнения по определенным не 
менее актуальным вопросам из сфер политики, экономики и т.д. Однако 
же, на деле можно увидеть расхождение теории и практики в совре-
менной России. В существующей концепции взаимосвязи государства 
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и его подопечных по схеме «согласие- несогласие», частотным является 
именно несогласие, протест, как форма определенного недовольствия. 
Это прежде всего обусловлено серьезными трансформациями институ-
та российских выборов, которые непрерывно происходят с начала 2000-
х г. Изменения коснулись прежде всего избирательной системы.

Во-первых, сократилось количество субъектов, которые имели пра-
во и могли участвовать в избирательном процессе, а также оказывали 
огромное влияние на конечный результат.

Во-вторых, была введена полностью пропорциональная избиратель-
ная система на выборах депутатов Государственной Думы РФ и обязан-
ность избирать не менее половины депутатов региональных парламен-
тов по пропорциональной системе.

В-третьих, произошло укрупнение политических партий и усиление 
их роли в избирательном процессе. В итоге на сегодняшний день офици-
альную регистрацию в Минюсте имеют 7 политических партий.

Следствием указанных проблем становится ситуация, когда в реги-
онах в ходе избирательных кампаний возникают острые конфликты, 
характеризующиеся масштабным использованием технологий админи-
стративного давления и контроля. Чаще всего это межэлитные конфлик-
ты, однако, в некоторых ситуациях в них могут вовлекаться обычные 
избиратели. Ситуация усугубляется еще и тем, что данная реформа 
коснулась не только политических партий и кандидатов, но и простых 
граждан. Ликвидация графы «против всех» уменьшила возможность 
выражения избирателями собственной позиции институциональными 
способами. Закономерным результатом стал рост неудовлетворенности 
граждан.

Таким образом, возникает острая потребность в устранении недо-
вольства граждан, посредством реформирования сложившейся полити-
ческой системы. В свою очередь, мы предлагаем более подробное нор-
мативно-правовое регулирование деятельности депутатов Государствен-
ной Думы и Законодательных Собраний субъектов. По нашему мнению, 
данные меры позволят свести к прозрачности и подконтрольности дея-
тельность избранников народа и улучшить результативность их работы.

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАРОДОВЛАСТИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тарасова Яна Олеговна

Научный руководитель Бондарева Елена Анатольевна

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет, Воронежская 
область, г. Воронеж

Актуальность темы работы обусловлена тем, что признание народа 
в качестве верховного носителя всей власти является выражением на-
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родного суверенитета. Народный суверенитет означает, что народ осу-
ществляет власть самостоятельно, независимо от каких бы то ни было 
социальных сил, использует ее в своих собственных интересах

Цель исследования — являлось тщательное изучение теоретического 
и практического материала по теме: «Проблемы осуществления наро-
довластия в Российской Федерации» и путь совершенствования осу-
ществления народовластия в Российской Федерации.

Проведенное научное — исследование позволило сделать ряд тео-
ретических и практических выводов, которые сводятся к следующим 
основным положениям:

1. Дополнить ст. 3 Конституции Российской Федерации охрани-
тельной нормой: «Органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления осуществляют власть от имени народа и в 
его интересах».

2. В ст.135 ч. 3 Конституции РФ содержится ограничение верховен-
ства народной власти. Предлагается, закрепить право принятия 
новой Конституции только за народом. Необходимо принять Фе-
деральный конституционный закон «О Конституционном Собра-
нии», регламентирующий порядок формирования Конституцион-
ного Собрания, процедуру разработки и вынесения на всенарод-
ное голосование новой Конституции РФ.

3. Законодательное закрепление возможности реализовать народом 
свою власть должно быть подкреплено и правовыми гарантиями 
осуществления народовластия.

4. Конституция Российской Федерации должна быть дополнена от-
дельной главой «Избирательная система и народное представи-
тельство в России». В данной главе должно быть указано, что все 
избирательные законы, федеральные и региональные, являются 
конституционными (уставными) и принимаются квалифицирован-
ным большинством голосов соответственно законодательного ор-
гана власти России и законодательного органа власти субъекта 
Российской Федерации.

5. Анализ действующего избирательного законодательства Россий-
ской Федерации позволяет выделить ряд его существенных недо-
статков, наличие которых отчетливо свидетельствует о необходи-
мости создания единого кодифицированного акта — Избиратель-
ного кодекса Российской Федерации.
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КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 

ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ, ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гуляев Кирилл Сергеевич

Научный руководитель Ковлер Анатолий Иванович

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва

Исполнение Решений Европейского Суда по правам человека, несмо-
тря на предпринимаемые усилия, всё еще остается большой проблемой 
в Российской Федерации. За период членства России в Совете Европы 
было проведено немало реформ, направленных на исполнение решений 
Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ), изменены под-
ходы в судебной практике. Однако эти действия носят весьма долгий 
характер, что объясняется проблемами в системном подходе к решению 
в данной сфере. Целью работы является поиск оптимального механизма 
и комплекса мер, способных решить поставленные на практике пробле-
мы с наименьшим количеством применяемых ресурсов.

На основании: анализа норм отечественного законодательства, об-
ращения к предшествующему опыту Российской Федерации, оценки 
преимуществ российской правовой системы, сравнения регулирования 
схожих вопросов в других Государствах-участниках Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) утверждается 
необходимость комплексного регулирования указанной сферы, которое 
можно объединить под названием «Процедура, информация, научная 
деятельность».

Взаимосвязь этих компонентов обеспечивают полный набор мер, не-
обходимых для решения существующих проблем.

1. Указывается на необходимость введения различных процедур для 
исполнения различных по своему характеру решений ЕСПЧ. Описано те-
кущее положение дел, в том числе посредством анализа статистических 
данных. Отдельное внимание уделяется детальному описанию механиз-
ма, направленному на обеспечения выполнения мер общего характера 
в виде изменений законодательства. Устанавливаются порядок разра-
ботки, предельные сроки, процедура прохождения данного законопро-
екта в Государственной Думе.

2. Подробно рассмотрена процедура опубликования актов ЕСПЧ, ак-
тов Комитета Министров Совета Европы и иных документов по данной 
проблематике. Составлена таблица регулирования указанной процеду-
ры в Государствах-участниках Конвенции. Освещается положительный 
опыт Российской Федерации в сфере правовой автоматизации и инфор-
матизации применительно к доступности текстов решений националь-
ных судов.
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3. Под новым углом зрения рассматривается недавно введённая про-
цедура в рамках главы XIII.1 Федерального Конституционного Закона 
«О конституционном Суде Российской Федерации». Делается вывод 
о необходимости уточнения регулирования статуса экспертных заклю-
чений по типу amicus curiae. Также указывается на необходимость соз-
дания крупного ресурсного центра по изучению практики ЕСПЧ, прак-
тики исполнения решений указанного органа в Государствах-участниках 
Конвенции.

4. Отдельное место уделяется совершенствованию гарантий, оцен-
ки политических, юридических, социально-экономических последствий 
введения указанного комплекса мер, а также мерам, направленных на 
обеспечение улучшения подготовки позиции Российской Федерации 
при представлении интересов в ЕСПЧ; дана оценка финансовой состав-
ляющей проекта.

На всех этапах работы прослеживается взаимосвязь одного из трёх 
компонентов, отсутствие одного из них делает другие принимаемые 
меры малоэффективными.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ И ПРАВО НА 
РЕФЕРЕНДУМ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ДЕФИНИЦИЙ

Павлова Мария Олеговна

Научный руководитель Липчанская Мария Александровна

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Институт законотворчества, Саратовская область, г. Саратов

Соединяя важнейшие приоритеты основного закона нашего государ-
ства: высочайший статус прав и свобод гражданина и сильное государ-
ство, можно отметить, что именно прочная взаимная связь этих двух 
идей позволит полноценно развиваться праву в государстве, реализовы-
ваться республиканской форме правления.

Говоря о народовластии, нельзя упустить формулировку ст. 32 Кон-
ституции РФ, которая описывает участия граждан в процессах госу-
дарственного управления. При всем обилии и полноте раскрытия прав 
и свобод граждан в демократической плоскости, законодательство упу-
скает основополагающую дефиницию народовластия.

Необходимо рассмотреть явление референдума, как волеизъявления 
граждан по решению вопросов в государстве, более узко.

Право на референдум является реализацией выражения народного 
суверенитета, его власти в государстве, что закреплено Конституции РФ 
(гл. 1 «Основы конституционного строя»). Однако возникает дилемма 
в дефинициях, которую охраняет государство: право на референдум или 
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право на участие в референдуме. Их необходимо разграничить, так как 
эти понятия разные по значению и объему возможностей.

Определение «право на участие в референдуме», закрепленное 
в п.11 ч. 2 ст. 4 ФКЗ № 5, содержит подмену понятий. В данной статье 
определение «право на участие в референдуме» (более узкое) раскрыва-
ет все то, что является частью определения «право на референдум» (бо-
лее емкого), потому что в этой норме помимо права граждан голосовать, 
определены и другие права, связанные с подготовкой и проведением ре-
ферендума. Однако, понятие «право на референдум» не закреплено ни 
в Конституции, ни в ФКЗ № 5 «О референдуме Российской Федерации», 
ни в иных федеральных законах.

В связи с вышеизложенным, необходимо внести изменение в часть 
2 статьи 4 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года 
N 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», заменив понятие 
«право на участие в референдуме» понятием «право на референдум», так 
как в действующей редакции произошла подмена понятий.

Исходя из всего вышесказанного, определенная правовая база, за-
крепляющая право на референдум, существует в российском законода-
тельстве, но для его более эффективного и успешного функциониро-
вания, а также для защиты прав граждан в управлении государством, 
необходимо узаконить именно точную терминологию путем внесения 
поправок в текущее законодательство в данной сфере деятельности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НА ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Савус Надежда Викторовна

Научный руководитель Липчанская Мария Александровна

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Институт законотворчества, Саратовская область, г. Саратов

Право граждан на участие в управлении делами государства нель-
зя сузить до отдельного субъективного права гражданина. Раскрывая 
понятие «право граждан на участие в управлении делами государства» 
важно отметить, что это возможность граждан непосредственно при-
нимать и осуществлять государственные решения или делать это через 
представителей. Тогда мы говорим о деятельности путем участи в пра-
вотворческих процессах или в ином выражении воли.

Говоря о судопроизводстве в демократическом государстве, хочет-
ся отметить особенность данного процесса, которая заключается в том, 
что представители народа имеют право на участие в отправлении право-
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судия присяжными и арбитражными заседателями, не являясь профес-
сиональными судьями.

Понятие «арбитражные заседатели» было введено впервые Феде-
ральным законом от 5 мая 1995 года № 71-ФЗ «О введении Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации» [1]. Институт ар-
битражных заседателей регулируется АПК РФ[2] (Глава 2 ст. 19) и ФЗ от 
30 мая 2001 г. «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъ-
ектов Российской Федерации» [3], в котором четко закреплены требо-
вания, предъявленные к заседателям, порядок формирования списков, 
полномочия и прочее.

Таким образом, выбор и выдвижение кандидатов в арбитражные за-
седатели осуществляется демократическим путем, с учетом осознанно-
го решения и мнений непосредственных кандидатов и органов, и орга-
низаций, которые осуществляют выдвижение. Из этого следует вполне 
логичным закрепление в ст. 1 ч. 5 ФЗ положения о том, что осуществле-
ние деятельности граждан в качества арбитражных заседателей являет-
ся их гражданским долгом.

Собственно, определение гражданского долга не является понятием 
исключительно юридическим, являясь не закрепленным в конкретном 
определении. На реализацию «гражданского долга» влияет то, в каком 
контексте он представлен: возникает он с правом или обязанностью.

Рассматривая ст. 8 ФКЗ № 1 «О судебной системе Российской Феде-
рации», при углубленном толковании частей данной статьи в формули-
ровках очевидно некое противоречие. Так, в ч. 1 граждане имеют право 
участвовать в осуществлении правосудия. В ч. 2 уже указано, что, если 
гражданин включен в список кандидатов в присяжные заседатели, то 
участие в отправлении правосудия лиц является его гражданским дол-
гом, то есть он обязан участвовать в судопроизводстве.

Однако анализ ч. 3 ст. 5 ФЗ N 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» по-
казывает, что процедура отбора кандидатов для составления списка 
лиц, способных стать присяжными заседателями, не совсем демокра-
тическая: путем случайной подборки нужного количества граждан, ка-
ждое муниципальное образование формирует список на основе дан-
ных об избирателях, которые доступны в базе данных ГАС «Выборы». 
Получается, гражданин попадает в список кандидатов в присяжные 
заседатели «случайным образом», без учета собственного мнения. Пра-
во, предоставленное Конституцией РФ в интерпретации федерально-
го закона становится обязанностью, что не соответствует стандартам 
правового государства.

Из всего сказанного следует, что выдвижение кандидатов в арби-
тражные заседатели происходит на демократической основе, с учетом 
мнений кандидатов и выдвигающих их органов и организаций. Чего не 
скажешь о процедуре отбора кандидатов в присяжные заседатели: она 
далека от демократической. Списки кандидатов в присяжные заседа-
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тели формируются путем случайного отбора из данных ГАС «Выборы». 
Получается, список составляется без учета мнения гражданина, путем 
случайного выбора программой. В итоге, конституционное право сфор-
мулированное в федеральном законе преобразуется в обязанность. По-
лагаем, такая система нормативного регулирования не соответствует 
стандартам правового государства.

С учетом этого необходимо изменить редакцию Федерального зако-
на Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», внеся изменение в ч.2 ст. 2, изложив в следующей редак-
ции:

«Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседа-
телей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели, является их гражданским долгом.». Таким образом, данное измене-
ние будет способствовать более эффективному и успешному функцио-
нированию отечественного законодательства.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тертичников Денис Владимирович

Научный руководитель Коровин Владимир Викторович

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, г. Курск

1. Администрация Президента РФ обеспечивает деятельность Пре-
зидента РФ по реализации его полномочий и является одним из самых 
влиятельных государственных органов.

2. Администрация Президента берёт начало своей деятельности 
с 1991 года и через некоторое время уже стала крайне влиятельным ор-
ганом публичной власти. С принятием Конституции РФ в 1993 г. статус 
Администрации Президента получил закрепление на конституционном 
уровне. Согласно п. «и» ст.83 Конституции РФ Президент наделен пра-
вом формирования своей Администрации. Однако Конституция только 
упомянула данный орган, но никаким образом не закрепила его право-
вого положения. Структура Администрации, если исходить из количе-
ства и частоты соответствующих президентских указов и распоряжений, 
продолжала стремительно видоизменяться и корректироваться.

3. Следует отметить, что на сегодняшний день в России Администра-
ция, в отличие от западных аналогов, обладает несравнимо большим 
объёмом властных полномочий, но это вполне объяснимо. Аппарат гла-
вы государства есть не что иное, как производная от его полномочий. 
То есть объём полномочий такого органа не может быть больше объёма 
полномочий самого главы государства, деятельность которого он обе-
спечивает.
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4. Администрация должна быть полностью предоставлена сама себе, 
желаниям и интересам Президента. Такое положение дел практически 
с неизбежностью ведёт к развитию «атрофии» легитимных институтов 
власти, системе издержек и противовесов и, как это ни парадоксально, 
таит угрозу, прежде всего, именно институту президентства.

5. Безуспешные попытки на законодательном уровне регламентиро-
вать деятельность Администрации Президента предпринимались неод-
нократно. Так, в частности, депутатом Государственной Думы Б.А. Ви-
ноградовым 26 июня 2006 г. был внесен в нижнюю палату парламента 
проект Федерального закона «Об Администрации Президента РФ».

6. Необходимость закрепления правового статуса Администрации 
Президента Российской Федерации на уровне федерального закона 
остаётся актуальной. Следует сформулировать определение Админи-
страции Президента Российской Федерации как государственного ор-
гана, который обеспечивает деятельность Президента Российской Фе-
дерации и осуществляет контроль за исполнением его решений.

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
КАК СУБЪЕКТОВ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ (НА 

ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ЗАТО ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТОВ ЗАРЕЧЕНСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА)

Боброва Софья Алексеевна

Научный руководитель Лапаева Елена Михайловна

Зареченский технологический институт — филиал ФГБОУ ВПО 
«Пензенский государственный технологический университет», 

Пензенская область, г. Заречный

Профессиональные общественные организации трудящихся, в кото-
рые объединяются на добровольной основе работники различных сфер 
экономики: промышленности, образования, науки, культуры, здравоох-
ранения, сферы управления и др. действуют в России более ста лет.

В стране существует большое количество профсоюзных организа-
ций, их объединения и ассоциации с общей численностью около 30 мил-
лионов человек (около 50% работающего населения). Представители 
профсоюзной стороны регулярно принимают участие в заседаниях реги-
ональных и федерального правительств, международных симпозиумах, 
форумах и конференциях. В Государственной Думе создана депутат-
ская группа «Солидарность», которая является профсоюзным лоббистом 
в парламенте. Очевидно, что такая «махина» не может существовать 
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просто так, без надобности. Очевидно настолько, что базовая сущность 
и смысл профсоюзов всерьез не обсуждаются никем. Однако более при-
стальный взгляд на бытие российских профсоюзов позволяет увидеть 
картину не столь однозначную.

Трудовой кодекс РФ в действующей редакции допускает неодно-
значное толкование в части обязательности заключения коллективных 
договоров и соглашений, а также их содержания.

Согласно Трудового кодекса Российской федерации работодатель 
имеет право «вести коллективные переговоры и заключать коллектив-
ные договоры». При этом обязанность вступить в коллективный договор 
возникает у работодателя только после получения уведомления со сто-
роны представительного органа работников с предложением о начале 
переговоров в письменной форме, и административная ответственность 
применяется после того, как работодатель получил письменное уведом-
ление от работников.

В условиях экономии средств и оптимизации численности работаю-
щих многие работодатели не стремятся заключать в своих организациях 
(предприятиях) Коллективные договоры, тем более, что ответственность 
за отсутствие таких договоров не предусмотрена, а работники, боясь 
потерять работу, не выступают инициаторами переговоров.

Представительный орган работников — Совет трудового коллектива 
фактически является «карманным органом» работодателя.

В результате во многих организациях Коллективный договор отсут-
ствует и работники оказываются социально не защищенными и бесправ-
ными.

Необходимо вернуть профсоюзам право на законодательную иници-
ативу. Оно позволит профсоюзам усилить свою правозащитную работу.

В целях защиты прав и интересов трудящихся в Трудовой Кодекс РФ 
необходимо внести изменения, предусматривающие обязательность за-
ключения Коллективного договора.

ПРОЕКТ ФКЗ «О ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Добрякова Татьяна Сергеевна

Научный руководитель Буданова Дарья Сергеевна

Ивановский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Ивановская область, г. Иваново

Наша статья посвящена проблеме не столько конституционно-право-
вого статуса Президента Российской Федерации, сколько возможности 
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и необходимости законодательного урегулирования правового статуса 
Президента Российской Федерации. Несмотря на неопределенность 
места и роли главы государства, а также отсутствие специального нор-
мативно правового акта, регламентирующего деятельность Президен-
та РФ, мы постараемся не только более четко обозначить место главы 
государства в системе разделения властей, а также в системе органов 
государственной власти, но и предложить свой вариант проекта Феде-
рального конституционного закона «О Президенте Российской Феде-
рации», который содержит список функций, принципов деятельности 
главы государства.

Целью нашего исследования является выявление возможности за-
конодательного урегулирования правового статуса Президента Россий-
ской Федерации. Для достижения поставленной цели нам необходимо 
решить ряд задач:

• изучить процесс трансформации места Президента в системе ор-
ганов государственной власти;

• дать характеристику месту и роли Президента Российской Феде-
рации;

• выявить проблемы конституционно-правового статуса Президен-
та Российской Федерации;

• найти возможное законодательное решение выявленных проблем.

В ходе нашего исследования мы выявили, что перечень обязанностей 
Президента Российской Федерации гораздо шире оснований для его 
возможной ответственности, также глава государства на основании по-
ложений Конституции занимает центральное место в системе государ-
ственной власти, фактически контролируя все три ветви власти, а также 
государственные органы, призванные обеспечивать деятельность вет-
вей государственной власти. Таким образом, единственно возможным 
способом регламентировать статус Президента, включающий в себя 
права и обязанности главы государства, является создание Федераль-
ного конституционного закона «О Президенте Российской Федерации».

ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОРГАНА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ (DE LEGE FERENDA)

Сафроненко Надежда Викторовна

Научный руководитель Степанюк Андрей Вячеславович

НИУ «БелГУ», Белгородская область, г. Белгород

На современном этапе развития российской общественной жиз-
ни происходят коренные преобразования во всех её сферах. Одно из 
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негативных последствий проведения реформ в нашей стране прояви-
лось в обострении криминогенной обстановки в целом и неуклонном 
увеличении террористической угрозы, в частности. В данной ситуа-
ции особую значимость приобретает проблема наличия у российских 
правоохранительных органов и спецслужб надежных источников ин-
формации в преступных структурах. Это внедряемые сотрудники ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и кон-
фиденты.

Вместе с тем необходимо признать, что на современном этапе наше 
законодательство не создает прочной основы для эффективной работы 
внедряемых лиц. Разумеется, их деятельность может быть весьма ре-
зультативной, но для этого необходима уверенность, что они пользуются 
доверием главарей и участников преступной группы. Отсюда вытекает 
необходимость в адаптации к среде внедрения, которая подразумевает 
либо реальное участие внедренного лица в преступной деятельности, 
либо умелую её имитацию. Это возможно только если внедренные лица 
защищены от уголовного преследования в связи с вынужденным соуча-
стием в деятельности преступных сообществ, чего, к сожалению, дей-
ствующее российское законодательство не обеспечивает.

Относительно правового обеспечения действий внедряемых лиц 
учёные высказывают различные точки зрения, среди которых мнения, 
что эти лица либо подлежат освобождению от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием, либо что они действуют в состоя-
нии крайней необходимости. Это представляется неверным, так как вне-
дренным лицам, чьи действия направлены на достижение общественно 
полезных целей — выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, не в чем раскаиваться. По смыслу же крайней необходи-
мости нужно, чтобы предотвращенный вред был больше причиненного, 
а также что другими способами, кроме как связанными с совершением 
внедренным лицом преступления, невозможно было решить задачи по 
борьбе с преступностью, что практически невозможно доказать. Безус-
ловно, в рассматриваемом случае речь нужно вести не об освобождении 
от уголовной ответственности, а строго об её исключении.

Предлагаем закрепить новое обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния, дополнив главу 8 УК РФ статьей 42.1 «Выполнение 
специального задания органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность» в следующей редакции:

1. Не является преступлением вынужденное причинение вреда охра-
няемым уголовным законом интересам лицом, внедренным в группу лиц 
по предварительному сговору, организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) органом, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, если это лицо действовало во испол-
нение соответствующего закону задания органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, при правомерном исполнении своего 
служебного или общественного долга.
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2. Лицо, указанное в части первой настоящей статьи, несет уголов-
ную ответственность только за организацию преступления, а также со-
вершение тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с по-
сягательством на жизнь или здоровье человека при явном нарушении 
мер, предусмотренных заданием для недопущения совершения данных 
преступлений.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Сиволапов Михаил Павлович

Научный руководитель Быкова Анастасия Геннадьевна

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия», Омская область, г. Омск

Россия — это страна, которая имеет самую огромную территорию 
в мире, чтобы ей управлять, нужны четко определенные органы госу-
дарственной и муниципальной власти и их компетенция. Данные нормы 
можно найти в главном нормативном правовом акте Российской Феде-
рации — Конституции Российской Федерации.

Россия хочет выйти на новый уровень своего развития и стать пра-
вовым государством, а чтобы это сделать, государство должно обеспе-
чивать права и свободы человека и гражданина. В последнее время мы 
можем наблюдать разрастание бюрократического аппарата. Отражени-
ем данной проблемы может служить такое муниципальное образование, 
как муниципальный район.

Определение муниципального района урегулировано Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». Муниципаль-
ный район — это несколько поселений или поселений и межселенных 
территорий, объединенных общей территорией, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характера населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния, которые могут осуществлять отдельные государственные полномо-
чия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.

Предметом исследования выступают нормы российского права, ре-
гулирующие виды муниципальных образований.

Автор сформулировал предложения по совершенствованию зако-
нодательства в сфере видов муниципальных образований. Считаем, не 
возможным существование такого муниципального образования, как 
муниципальный район. Потому что считаем, что государственный зако-
нодатель сформулировал вопросы местного значения для муниципаль-
ного района как для административно-территориального образования 
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субъекта РФ. Поэтому можно говорить о дублировании муниципальным 
районом государственных функций субъекта РФ.

1. Предлагаем исключить из части 1 статьи 2 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» вид муниципально-
го образования муниципальный район.

2. Предлагаем включить в часть 1 статьи 2 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» следующее определение 
муниципального образования:

«муниципальное образование один или несколько населенных пун-
ктов, часть города федерального значения, в границах которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления».

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ СТОРОНОЙ ОБВИНЕНИЯ И СУДОМ, 

А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ ПРАВА В УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Никулин Павел Сергеевич

Научный руководитель Кайнов Владимир Иванович

СЗФ ФГБОУ ВПО РГУП, Санкт-Петербург

Злоупотребление правом в уголовном процессе как стороной обви-
нения, так и стороной суда на данный момент являются одной из важ-
нейших проблем в правовой системе РФ, по причине того, что именно 
уголовные правоотношения являются самыми жёсткими правоотноше-
ниями и того, что подобные злоупотребления приводят к различным 
негативным последствиям для подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления.

Моя законотворческая инициатива заключается в том, чтобы урегу-
лировать с точки зрения права (а также установить ответственность) за 
такие злоупотребления правом (а в отдельных случаях и открытых, по-
рождённых злоупотреблением права преступлений и правонарушений, 
которые обоснованы также чувством безнаказанности и вседозволенно-
сти), как:

1. Уклонение сотрудников полиции от оформления задержания подо-
зреваемого по правилам УПК РФ. Необходимо создать инструкцию 
для сотрудников правоохранительных органов, где будет детально 
регламентирован алгоритм действий с момента начала задержания 
лица до принятия судебного решения о его аресте или освобожде-
нии, а также создать бланкетную норму в УПК РФ с требованием 
соблюдения процедуры, описанной в инструкции.
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2. Внесение в УПК, в главу 2 принципа недопустимости злоупотре-
бление правом в уголовном производстве.

3. Решение вопроса процедуры заключения под стражу.
4. Ввести поправки в ст. 106 УПК РФ «Залог», обязав обвиняемого 

или подозреваемого не совершать определённых действий (за-
прет выезда за пределы определённой территории, не посещать 
те или иные места).

5. Внести поправки в ст. 108 УПК РФ, в частности обязывать су-
дей отказывать в удовлетворении ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу в случае нарушения 
сроков предоставления данного ходатайства. Также предостав-
лять стороне защиты материалы для ознакомления не менее чем 
за сутки до судебного заседания.

6. Внести поправки в ст. 73 УПК РФ — включение в данную статью 
вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

7. Внесение изменений в ст. 170 УПК РФ. Убрать из диспозиций 
п. 1 ч. 1, а также ч. 3 вышеуказанной статьи слова «Если в ходе 
следственного действия применение технических средств невоз-
можно, то следователь делает в протоколе соответствующую за-
пись».

8. Обеспечить дословную запись судоговорения средствами аудио 
и видео техники по всем уголовным делам и предоставлять дан-
ные записи сторонам по их ходатайству в течении суток.

9. Ввести процедуру согласования протоколов судебных заседаний 
сторонами обвинения и защиты.

10. Предусмотреть рассмотрение замечаний на протокол судебного 
заседания судьёй, не участвовавшим в деле в присутствии сторо-
ны обвинения и стороны защиты.

11. Решение проблемы необоснованного закрытия судебного заседа-
ния.

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

Хусаинова Элеонора Валентиновна

Научный руководитель Артюшина Ольга Викторовна

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

Исследование воспрепятствования законной профессиональной де-
ятельности журналистов по УК РФ позволило автору на основе уголов-
но-правового анализа разработать научно обоснованные рекомендации 
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по совершенствованию законодательства и практики его применения 
в вышеуказанной сфере.

1.Общим объектом преступления, предусмотренного ст. 144, являет-
ся вся совокупность общественных отношений, охраняемых Уголовным 
законом в целом.

Родовым объектом исследуемого преступления выступают обще-
ственные отношения по охране прав и свобод личности.

Видовым объектомвыступают основные неимущественные права 
и свободы человека и гражданина, закрепленные в гл. 2 Конституции 
РФ.

Непосредственным объектом анализируемого преступленияявляют-
ся законные права и интересы в сфере обеспечения свободы средств 
массовой информации в сфере реализации профессиональной деятель-
ности журналистов.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, высту-
пает информация, к распространению которой или отказу от распро-
странения которой журналист принуждается.

В большинстве случаев преступление, предусмотренное ст. 144 УК, 
совершается в форме активного поведения — действия или совокуп-
ности действий по воспрепятствованию законной профессиональной 
деятельности журналистов, направленному на распространение им вы-
годной виновному информации либо на его отказ от распространения 
информации, не выгодной виновному.

При этом деяние, предусмотренное ст. 144 УК следует разграничи-
вать с правонарушением, предусмотренным ст. 13.16 КоАП, которое 
заключается только в воспрепятствовании распространению продукции 
средства массовой информации либо розничной продажи тиража пе-
чатного издания.

2. Объективная сторона воспрепятствования законной профессио-
нальной деятельности журналиста характеризуется следующими при-
знаками: 1) деяние — воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов; 2) способ совершения преступления.

Данное преступление может быть также выражено в форме бездей-
ствия (пассивное поведение).

Способ преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ выражает-
ся в принуждении: а) к распространению определенной информации; б) 
к отказу от распространения информации.

По конструкции объективной стороны преступление имеет формаль-
ный состав. Оно считается оконченным с момента совершения действий 
и зависит от наступления общественно опасных последствий, то есть 
независимо от того, удалось ли виновному фактически принудить жур-
налиста к распространению или к отказу от распространения информа-
ции в интересах виновного, а также независимо от наступления иных 
последствий.
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Техническим недостатком конструирования ст. 144 УК является её 
название и диспозиция, в которых потерпевший указывается во мно-
жественном числе: «…журналистов». Получается, что ответственность 
установлена за создание преград в осуществлении профессиональной 
деятельности как минимум двум представителям прессы. На наш взгляд, 
можно избежать этого, указав потерпевшего в единственном числе — 
«журналиста».

Думается, что по ч. 1 или 2 ст. 144 УК РФ следует квалифицировать 
такое принуждение, которое по своему характеру является исключи-
тельно психическим воздействием, не связанным с угрозой применения 
насилия в отношении журналиста или его близких.

В ч. 3 ст. 144 УК РФ физическое насилие или угроза его применения 
предусмотрены в качестве особо квалифицирующего признака, в пер-
вых двух частях статьи под принуждением журналиста к распростране-
нию либо к отказу от распространения информации следует понимать 
только ненасильственные действия.

3. Субъект основного состава преступления, предусмотренного ст. 
144 УК, — общий. Это физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, 
вменяемое.

В ч. 2 исследуемой статьи предусмотрен специальный субъект рас-
сматриваемого состава преступления: лицо, использующее свое служеб-
ное положение.

4. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 
144 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины, а именно пря-
мым умыслом.

Мотивы и цели совершения исследуемого преступления значения 
для квалификации не имеют. Квалифицирующие и особо квалифи-
цирующие признаки исследуемого состава преступления не связаны 
с ними.

5. На наш взгляд, совершение деяния, предусмотренного в основ-
ном составе исследуемого преступления должно влечь повышенную 
ответственность в случае его совершения: лицом с использованием 
своего служебного положения; с повреждением или уничтожением 
имущества; группой лиц по предварительному сговору; с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья. Думается, что данные де-
яния равнозначны по степени общественной опасности. В случае, когда 
рассматриваемые деяния соединены с насилием, опасным для жизни 
или здоровья, в отношении журналиста или близких ему лиц, а рав-
но с угрозой применения такого насилия; совершенны организованной 
группой, то они должны образовывать особо квалифицированный со-
став преступления.
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ГРАЖДАНСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Абрамова Юлия Сергеевна

Научный руководитель Боровков Владимир Федорович

ГОБПОУ «ЛТЭТ», Липецкая область, г. Лебедянь

Институт гражданства автор относит к одному из наиболее чув-
ствительных, чрезвычайно показательных и емких критериев истинно-
го отношения государства к своим гражданам как личностям, чьи права 
и свободы являются в соответствии со ст.2 Конституции Российской Фе-
дерации высшей ценностью.

Учитывая вышесказанное, а также то, что «гражданство» имеет 
огромное значение как объединяющее начало для основополагающих 
феноменов науки юриспруденции: «личности» и «государства», актуаль-
ность темы настоящего исследования не вызывает сомнений.

Цель исследовательской работы состоит в создании определенной 
теоретико-методологической базы нормотворческой деятельности ор-
ганов государственной власти, совершенствования действующего зако-
нодательства, регулирующего институт гражданства в России.

В рамках достижения поставленной цели определены следующие за-
дачи:

• раскрыть основные понятия гражданства и его конституцион-
но-правового регулирования;

• проанализировать и изучить нормативно-правовую и теоретиче-
скую литературу в области приобретения и прекращения граждан-
ства РФ;

• оценить состояние правового регулирования правоотношений 
в области гражданства, с указанием пробелов и противоречий 
в действующем законодательстве и на практике;

• указать способы устранения недостатков правового регулирова-
ния гражданства в России с возможностью установления упро-
щенного порядка приема в российское гражданство.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что сформу-
лированные в нем теоретические положения и выводы развивают и до-
полняют целый ряд правовых институтов конституционной отрасли пра-
ва, разделов и научных дисциплин.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полу-
ченные в ходе исследования выводы и сформулированные на их основе 
практические предложения могут создать определенную теоретико-ме-
тодологическую базу нормотворческой деятельности органов государ-
ственной власти, совершенствования действующего законодательства, 
регулирующего институт гражданства в России.
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Результатом исследования являются теоретические выводы и прак-
тические предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства в указанной области.

Предложения и рекомендации по совершенствованию правового ре-
гулирования отношений в данной сфере:

1. Внести изменения в Закон о Гражданстве Российской Федера-
ции: Об установлении упрощенного порядка приема в российское 
гражданство — без соблюдения условий о сроке проживания на тер-
ритории Российской Федерации, о получении вида на жительство 
в Российской Федерации и об отказе от иного гражданства — для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, признаваемых сооте-
чественниками в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом».

2. Внести изменения в Закон о Гражданстве Российской Федера-
ции: Об установлении специального указания Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» в качестве нового основания 
для приобретения гражданства Российской Федерации лицами, имев-
шими гражданство СССР, прибывшими в Российскую Федерацию из го-
сударств, входивших в состав СССР, и получившими от одного из полно-
мочных государственных органов, ведавших (или ведающих) вопросами 
российского гражданства, паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий наличие российского гражданства, 
но не прошедшими при этом необходимые процедуры по приобретению 
гражданства России.

3. Предполагаю, целесообразно урегулировать возможность приоб-
ретения двойного гражданства при отсутствии международного дого-
вора РФ по этому вопросу с другими странами.  4. Предлагаю предо-
ставить решение вопроса о выборе гражданства Российской Федерации 
несовершеннолетнему, достигшему возраста 14 лет.

5. Предполагаю целесообразным, запретить иметь второе граждан-
ство лицам, занимающим высшие государственные посты. Лица, имею-
щие в настоящее время двойное гражданство и занимающие высшие го-
сударственные должности, до момента вступления закона в силу долж-
ны отказаться от второго гражданства. Данное предложение позволит 
снизить конфликт интересов, который все чаще и чаще затрагивает лиц, 
занимающих высшие государственные посты.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Литвинова Ольга Валерьевна

Научный руководитель Гусева Ирина Александровна

ФГБОУ ВО ИРНИТУ, Иркутская область, г. Иркутск

Вопросы организации и деятельности юридической службы в по-
следнее время приобретают особую значимость. Профессия юриста, 
и особенно должность юрисконсульта организации, стали массовыми. 
Этому способствовало то обстоятельство, что переход к рыночным от-
ношениям в экономике поставил предприятия в условия, при которых 
они стали работать самостоятельно, без каких бы то ни было «приводных 
ремней» в виде отраслевых министерств. С другой стороны, постепенно 
создавалось принципиально новое правовое пространство. При этом 
пробелов и противоречий в законодательстве было достаточно много, 
а неотработанность хозяйственного механизма и, прежде всего, налого-
вой системы в ряде случаев способствовали правовому «беспределу». И, 
конечно же, в первый период начала реформ значительно возросла по-
требность в кадрах юристов, способных разобраться в многочисленных 
правовых коллизиях. В настоящий момент роль права в хозяйственных, 
экономических взаимоотношениях субъектов предпринимательской 
и иной деятельности возросла; соответственно, юридической службе 
для обеспечения нормальной, в соответствии с законодательством, ра-
боты предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-
сти придается существенное значение.

В ходе проведенного исследования выявлены следующие проблемы 
правового обеспечения организации и деятельности юридической служ-
бы:

1. сегодня нет «универсального» определения понятия «юридиче-
ская служба», что свидетельствует об отсутствии устойчивых 
смысловых подходов к этому определению;

2.  существуют положения о юридических службах конкретных 
государственных органов, предприятий, организаций, типовые 
положения, однако единый документ, закрепляющий правовое 
положение юридической службы в Российской Федерации и ре-
гламентирующий профессиональную деятельность юрисконсуль-
тов, отсутствует, что, на наш взгляд, является огромным пробелом 
законодательства. Следовательно, нет четко закрепленных задач, 
стоящих перед юридической службой, и функций, возложенных 
на неё;

3. структура юридических служб определяется направлениями дея-
тельности, масштабами и задачами конкретной организации. На 
практике используются следующие модели специализации со-
трудников юридической службы: 1.Фактическая специализация 
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сотрудников, которая не закреплена в локальных нормативных ак-
тах и может меняться по мере необходимости в рабочем порядке; 
2. Специализация сотрудников, закрепленная в локальных норма-
тивных актах. А проблема создания оптимальной модели специа-
лизации сотрудников юридической службы остается открытой.

4. нет органа (системы органов) власти, осуществляющего методи-
ческое руководство деятельностью юридической службы — само 
такое методическое руководство, даже просто координация в об-
щероссийском, да и в региональных масштабах, не ведется ни 
в какой форме.

5. вопрос создания в какой-либо организационно-правовой форме 
(отдельной ассоциации, секции в рамках Ассоциации юристов 
России, структуры в рамках Торгово-промышленной палаты и т.п.) 
общественной организации юрисконсультов, поле деятельности 
которой — обширное и объемное остается открытым.

В работе автором предложены пути решения данных проблем.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Карбушева Алена Андреевна

Научный руководитель Абрамитов Сергей Анатольевич

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательски технический 
университет», Иркутская область, г. Иркутск

Эффективное функционирование органов государства предполагает 
наличие у них равноправного партнера, каким выступает гражданское 
общество. Надо заметить, что чем более развито гражданское обще-
ство, тем больше предпосылок для эффективного функционирования 
государственных органов, утверждения правовой государственности. 
Только самостоятельные, развитые институты гражданского общества 
осуществляют реальную связь, взаимный обмен информацией между 
общественными формированиями, гражданами и органами государства.

В современном российском законодательстве существует масса 
специальных законов, которые регламентируют формирование и дея-
тельность некоторых отдельных институтов гражданского общества. 
Необходимо отметить, что существует и определенные проблемы пра-
вовой регламентации институтов гражданского общества. В качестве 
примера, можно привести отсутствие в Конституции Российской Феде-
рации терминов «гражданское общество», «институты гражданского об-
щества». Следует отметить, что указанные термины активно использует-
ся во многих актах федерального законодательства. Например, данные 
термины используются в федеральном законе «О полиции» от 7 февраля 
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2011 года № 3-ФЗ, в федеральном законе «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и др. Однако, в действующем 
законодательстве легального определения понятий «гражданское обще-
ство», «институты гражданского общества» не дается.

Отметим, что до сих пор не принят общий, рамочный закон, в кото-
ром дефинировалось бы понятие «институты гражданского общества», 
осуществлялось бы общее правовое регулирование гражданского обще-
ства в целом, его институтов, закреплялись бы принципы, на которых 
строится взаимодействие институтов гражданского общества с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления.

Представляется актуальным принятие рамочного федерального за-
кона, который будет закреплять основные понятия, определять состав 
институтов гражданского общества, правовой основы и принципов де-
ятельности институтов гражданского общества, сферы взаимодействия 
институтов гражданского общества с органами государственной власти 
и местного самоуправления. В связи с этим, автором была предложена 
концепция проекта федерального закона «Об институтах гражданского 
общества в Российской Федерации».

Основная идея предлагаемого законопроекта: необходимость урегу-
лирования отношений, возникающих при создании институтов граждан-
ского общества, осуществлении ими своей деятельности, а также при 
взаимодействии институтов гражданского общества с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления.

Цели законодательного регулирования: будущий закон направлен на 
развитие гражданского общества, организацию взаимодействия инсти-
тутов гражданского общества с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления путем определения состава, правовой 
основы, принципов деятельности институтов гражданского общества, 
принципов их взаимодействия с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Овчинникова Екатерина Алексеевна

Научный руководитель Исмагилов Ринат Альбертович

ФГКОУ ВО УЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

Молодежь — это ресурс и потенциал прогрессивного развития лю-
бой страны, объект национально-государственных интересов, поэтому 
одной из основных задач молодежной политики Российской Федерации 
должно являться создание условий для более полного включения моло-
дежи в социально-экономическую, общественно-политическую и куль-
турную жизнь общества.

Права молодежи связаны с развитием теории прав человека, что 
нашло отражение в таких актах, как Великая хартия вольностей (1215), 
Петиция о праве (1628), Habeas Corpus Act (1679), Всеобщая декларация 
прав человека (1948). Решающим этапом в развитии прав молодежи ста-
ли буржуазно-демократические революции XVII — XVIII вв., в результате 
которых был признан универсальный характер прав молодежи из раз-
личных социальных слоев.

В настоящее время наша страна находится в кризисной ситуации, 
не прекращавшийся долгие годы спад производства привел к сокра-
щению спроса на рабочую силу. И соответственно — росту безрабо-
тицы. И это является на самом деле огромной проблемой для всей 
молодежи.

В целях поддержки молодежи на федеральном и региональном уров-
не предлагается усовершенствовать законодательство следующим обра-
зом:

1. Внести изменения в налоговый кодекс РФ, освободив от подо-
ходного налога молодежь до достижения ими возраста 27 лет;

2. Внести изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», предусмотрев обучение в высшем учебном заведении лишь 
по целевому направлению работодателя, либо по согласованию 
с работодателями, обязующихся принять в будущем выпускника 
на работу;

3. Упростить процедуру получения материальной помощи на приоб-
ретение жилья в рамках федеральных и региональных целевых 
программ;

4. Выделить в самостоятельную государственную программу до-
ступность и качество образования для сельской молодежи;

5. Развивать дистанционное образование;
6. Разработать специальные федеральные и региональные програм-

мы повышения правовой культуры молодежи, применение опыта, 
накопленного за рубежом.



171МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ПРОБЛЕМА НЕЗАЩИЩЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ У МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Кваша Полина Сергеевна

Научный руководитель Шевченко Людмила Владимировна

МБОУ СОШ №6, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Уровень гражданского самосознания молодежи напрямую зависит от 
чувства патриотизма. А значит, перед нами возникла дилемма: «Что же, 
не так, у нас с патриотизмом и гражданственностью. Почему молодое 
поколение страны, «теряется» или «кидается из красности в крайности», 
в таком разнообразии идейных установок общества». Отсутствие еди-
ной государственной идеологии — это хорошо, это правильно, но как 
привить чувство гражданского самосознания подрастающему поколе-
нию. Мы считает, что это приоритетное направление государственной 
политики. Поэтому нас и заинтересовала эта тема. В ходе исследова-
ния мы изучили роль государственной идеологии в России. Провели 
анкетирование среди учащихся 9,10,11 классов нашей школы, а так же 
опросили жителей Каневской, возрастом от 20-45 лет. Таким образом, 
в ходе исследования, мы пришли к выводу, что данная проблема тре-
бует принятия конкретных мер по воспитанию гражданина и патриота 
России. Влияние курса «Истории» на формирование гражданственно-
сти и патриотизма — бесспорно, но для приоритетности данного курса 
необходимо изменить отношение к этому предмету в образовательном 
процессе. Директор Института российской истории РАН Юрий Петров 
«Я считаю и абсолютно убеждён, что история нашего Отечества долж-
на быть обязательным предметом при сдаче единого государственного 
экзамена. Иначе все наши попытки поднять её значение, обучить моло-
дёжь истории страны останутся втуне, поскольку это не будет связано 
с непосредственным их обязательством по сдаче экзамена. Если это сде-
лать, то, мне кажется, изучение российской истории в школе поднимет-
ся на новый уровень»

Все чаще в нашей стране возникают споры о необходимости воз-
рождения государственной идеологии. Поэтому нами был проведен 
опрос. Общественное мнение, показало, что многие родители отнюдь не 
прочь, чтобы вернулись пионеры и государственная идеология, которая 
помогала правильно воспитывать детей.  

А так же мы считаем, что необходимо создать всероссийскую мо-
лодежную организацию, но ориентированною на современное молодое 
поколение.

Мы разработали проект дополнений к государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-
2020 годы» и проект обязательной сдачи единого государственного эк-
замена по российской истории.
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Ведь отсутствие патриотизма и гражданственности, может привести 
к потере целых поколений, будущего нашей страны. Мы думаем, вряд ли 
молодые люди знающие историю своей страны, и со школьной скамьи, 
принимающие активное участие в жизни государства, способны предать 
свой народ и свою Родину.

РОЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗБАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шевченко Елена Игоревна

ДГТУ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

В современном российском обществе молодежная политика пред-
ставляет собой многомерную, сложную систему дискурсов, диспозиций, 
программ и проектов, оказывающих влияние на формирование жиз-
ненных стратегий молодежи, ее ценностных ориентаций и повседнев-
ных практик. Сегодня молодежная политика предстает и как механизм 
управляемой социализации молодежи, и институт социального развития 
данной группы, а также является механизмом социального включения.

Данная работа отражает мероприятия, проводимые как в Ростовской 
области, так и в стране в целом среди молодежи. По результатам изуче-
ния различных отчетов и материалов в данной сфере была выявлена по-
ложительная динамика роста численности молодых людей, желающих 
участвовать в различных форумах и проектах. Однако в ходе проведен-
ного исследования определены и проблемы в области занятости среди 
молодежи.

Для снижения показателя безработицы как по региону, так и в го-
родах отдельно, я предлагаю провести мероприятия по повышению эф-
фективности решений проблем занятости среди молодежи на примере 
рынка труда города Ростова-на-Дону. комитет по молодежной политике 
города и государственный центр занятости активно участвуют в реше-
нии указанных проблем. Однако, считаю целесообразным, с учётом опы-
та города Москва, предложить организацию отдельной структуры.

Основной целью является реализация проекта — Муниципальное 
учреждение «Молодежная биржа труда» в городе Ростов-на-Дону. Для 
разработки проекта необходимо:

• изучить рынок труда и экономическую ситуацию в Ростове-на-До-
ну;

• описать цели, функции, организационную структуру и схему взаи-
модействия с заинтересованными сторонами Молодежной биржи 
труда;

• рассчитать ориентировочные затраты на создание и осуществле-
ние текущей деятельности биржи.
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Объектом исследования в работе является деятельность государства 
в решении проблем трудоустройства молодежи, предметом исследова-
ния является влияние реализации проекта, предполагающего создание 
Молодежной биржи труда, на повышение эффективности решения про-
блем занятости в молодежной среде.

МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Барышникова Анастасия Олеговна

Научный руководитель Купрейчук Тамара Михайловна

ГПБОУ Беседский сельскохозяйственный техникум, Ленинградская 
область, п. Беседа

Вопросами, рассматриваемыми в моей работе, будут являться:
• формы и методы повышения электоральной активности молоде-

жи,
• механизмы привлечения молодых людей в политический процесс,
• повышение социальной активности молодых людей, за счет ис-

пользования современных технологий.
Основные задачи:
• изучение уровня политической и правовой культуры молодежи.
• исследование особенностей формирования правового сознания 

молодежи.
Следует адаптировать правовые предписания к складывающимся 

в обществе ценностным ориентациям, что позволило бы создать при по-
мощи правовых средств такую ситуацию, когда для человека соблюде-
ние закона становится значительно выгоднее, чем его нарушение;

целесообразна особая государственная политика в отношении моло-
дежи в связи с особой социально — экономической незащищенностью 
данной категории населения и особой ее значимостью для будущего 
страны;

• необходим целый комплекс мер по совершенствованию деятель-
ности правоохранительных органов, реабилитации в их глазах на-
селения, привлечению молодежи к участию в обеспечении право-
порядка;

• нацеленность государственных мер на формирование активной 
гражданской позиции молодежи может проявляться в широком 
использовании стимулирующих и поощрительных средств воздей-
ствия в различных сферах общественных отношений;

• государство должно быть заинтересовано в создании режима наи-
большего благоприятствования для проявления научной и творче-
ской инициативы молодежи
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МЕСТО МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТАРИЗМЕ

Ветрова Дарья Владимировна

Научный руководитель Аболонкина Елена Меметовна

МАОУСОШ № 13, Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк

Молодежь в современном обществе рассматривается как важнейшая 
движущая сила, которая выполняет особую функцию и должна прини-
мать меру ответственности за сохранение и развитие страны.

Проблема политической и правовой социализации молодежи очень 
актуальна. Эта возрастная группа должна быть максимально задейство-
вана в решении проблем общества.

Целью работы является исследование особенностей государствен-
ной молодежной политики, создание и развитие молодежного парла-
ментаризма.

Сегодня государство принимает ряд практических мер для устране-
ния аполитичности в обществе, прежде всего уделяя внимание молоде-
жи, её воспитанию.

Так как молодежью считаются люди в возрасте от 13 до 30 лет, сле-
довательно, требуется учитывать особенности целевой группы и задачи 
социально — экономического развития, максимально задействовать дан-
ную возрастную категорию во всех сферах жизни общества.

В результате исследования данной проблемы сделаны следующие 
выводы:

1) Существующее федеральное и региональное законодательство 
необходимо изменить, выработать единые нормы.

2)  Важно создать регулярно обновляемый выборный молодежный 
парламент на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне.

3) Создать единое молодежное информационное пространство на 
федеральном и региональном уровнях для повышения правовой 
и политической грамотности молодежи.

4) Создать специальные учебные заведения (курсы переквалифика-
ции) с целью подготовке специалистов для работы с молодежью ( 
в рамках региональных и муниципальных молодежных центров).

5) Принять закон о внесении поправок в муниципальном законода-
тельстве с целью увеличения статьи расходов на нужды муници-
пальных молодежных программ.

Проблема, рассмотренная нами в исследовательской работе, очень 
актуальна. Важна не просто регулярная работа с молодежью в целях 
повышения правовой и политической грамотности наиболее активного 
слоя общества, но и материальная поддержка и стимулирование этой 
сферы деятельности. Именно от качества проводимой работы с данным 
демографическим слоем зависит экономическое и политическое буду-
щее всего нашего государства.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

НЕДОСТАТКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Дятлов Виталий Олегович

Научный руководитель Чекунова Ольга Никандровна

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова», город 

Санкт-Петербург

Вопросам молодежной политики руководством нашей страны уделе-
но самое пристальное внимание. Задача любого государства — создать 
достойные условия и гарантии для становления и всестороннего разви-
тия молодых людей, реализации их творческого потенциала в интересах 
общества. Ключевым инструментом со стороны государства является 
создание благоприятных правовых условий, регулирующих взаимоотно-
шения между молодыми людьми и государством в различных областях 
жизнедеятельности.

Главными задачами работы являются анализ действующих федераль-
ных и региональных нормативно правовых актов в сфере молодежной 
политики, в частности, Конституции РФ, законов субъектов РФ, разра-
ботка решений по проблемным аспектам в области правового регулиро-
вания государственной молодежной политики и поиск наиболее прием-
лемых моделей и методик, которые в дальнейшем смогут качественно 
преобразовать данную общественно значимую сферу государственной 
жизни.

Существенными проблемами в сфере государственной молодежной 
политики являются отсутствие единого подхода в реализации, коорди-
нации и осуществлении основных направлений, начиная с федерального 
уровня, заканчивая местным (муниципальным), наличие большого коли-
чества правовых коллизий, которые затрудняют деятельность субъектов 
молодежной политики. Кроме того, особое внимание следует уделить 
тщательной проработке и развитию инфраструктуры государственной 
молодежной политики.

Являясь членом Молодежной коллегии Санкт-Петербурга, замести-
телем Председателя Молодежного совета при главе администрации Ки-
ровского района Санкт-Петербурга, автор работы на базе собственного 
практического опыта подготовил конкретные предложения по совер-
шенствованию нормативно-правового законодательства в данной об-
ласти, а также предложил необходимые меры, способные существенно 
изменить положение в молодежной среде:

1) Выработка единого подхода в реализации, координации и осу-
ществлении основных направлений на всех уровнях власти: фе-
деральном, региональном, местном (муниципальном), введение 
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стандартов, позволяющих качественно оценить развитие моло-
дежной сферы;

2) Введение и закрепление законодательно на федеральном уровне 
квотированных мест для молодежи;

3) Обязательное применение механизма открытого бюджета на фе-
деральном уровне, уровне всех субъектов РФ для органов, отве-
чающих за реализацию молодежной политики;

4) Установление особого порядка налогообложения благотвори-
тельных и некоммерческих организаций налогом на прибыль, 
предполагающее освобождение их доходов, получаемых в связи 
с осуществлением предпринимательской деятельности, от указан-
ного налога при соблюдении ограничений и условий, касающихся 
связи осуществляемой ими предпринимательской деятельности 
с основной деятельностью.

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Биккулова Аделина Владиславовна

Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна

ГАПОУ ОУФТ, Оренбургская область, г. Оренбург

В настоящее время российское общество находится в непростой со-
циально-политической и экономической ситуации. Интенсивное рефор-
мирование кадровой политики, имеет несовершенную форму. В случае 
с произошедшими изменениями у современной молодежи, сложивша-
яся в стране ситуация привела к возведению «барьеров», существенно 
ограничивающих усвоение и выполнение молодым поколением опреде-
ленных социальных ролей. Таким образом, можно говорить о том, что 
процесс социализации современной молодежи стал сложным и проти-
воречивым.

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после оконча-
ния учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными слож-
ностями. Все более актуальными становятся проблемы трудоустрой-
ства студентов и выпускников вузов, наиболее полной реализации их 
профессионального и личностного потенциала. Причиной этому явля-
ется отсутствие опыта практической деятельности. А ведь во многих 
профессиях недостаточно одних теоретических знаний, требуют опыт 
и стаж работы. Работодателям остро не хватает квалифицированных ра-
ботников нижнего и среднего звена. Особенно тяжело представителям 
мелкого и среднего бизнеса, которым нужны ответственные и квалифи-
цированные универсалы. Им просто некогда этих универсаловрастить 
и воспитывать. На недостаток специалистов жалуются практически во 
всех отраслях. На вопрос «А как же выпускники?» в большинстве случаев 
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ответ работодателей сводится к следующему: «Они ничего не знают и не 
умеют». От года до трех лет стажа по специальности — такое условие 
является обязательным в большинстве компаний при приеме на работу. 
Именно по этой причине молодежи чаще отказывают.

Эта тема очень актуальна в современном обществе, т. к. по офици-
альным данным молодежь составляет 30% от общего числа безработ-
ных, которые зарегистрированы в центрах занятости населения. Но су-
ществует и скрытая безработица, которая не учитывает всех безработ-
ных граждан. Многие выпускники, пребывают в растерянности. Получив 
диплом в руки и полную свободу действий. Молодые специалисты — это 
будущее России. Именно они должны быть востребованы на рынке тру-
да. Но так ли это на самом деле? На мой взгляд , все мастера своего дела 
должны воспитать конкуретноспособного выпускника, которому будет 
рад работодатель. Обучая подрастающее поколение Вы задумываетесь, 
кому нужен наш с Вам выпускник? Как помочь ему сделать шаг вперед? 
Как научить зарабатывать себе на жизнь? И что для этого нужно?

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ. ПРОЕКТ ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ: ПЕРВЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ

Мусина Айгуль Надировна, Подрушняк Юлия Алексеевна

Научный руководитель Гатина Елена Сергеевна

ФГБОУ ВО «МГТУ» Многопрофильный колледж, Челябинская область, 
г. Магнитогорск

Выбор профессии — один из серьезнейших шагов, стоящих перед 
каждым молодым человеком.

Молодые люди, после окончания 9-11 класса, а иногда и раньше, 
принимает решение о выборе профессии. Это решение, в дальнейшем, 
повлияет на всю их жизнь. От него зависит успешность этого молодого 
человека как профессионала и как человека в целом. И не всегда под-
ростки делают правильный выбор. Об этом свидетельствует большое 
число людей, которые идут получать второе образование, после того, 
как однажды сделали ошибочный выбор.

На данный момент в России складывается такая ситуация, что мно-
гие молодые люди не знают где это можно сделать, а если и проходят 
в школе, то относятся к результатам весьма не серьезно, не придавая им 
значения. Поэтому одним из приоритетных направлений молодежной 
политики в России должно стать развитие и внедрение системы профес-
сиональной ориентации.

Объектом данной работы является молодежь, предметом — про-
фессиональная ориентация молодежи, ее понятие, сущность и механиз-
мы формирования.
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Цель работы — обеспечение прав молодежи на профессиональное 
самоопределение с помощью студентов — волонтеров.

Основные задачи проекта:
• Организация и развитие профориентационного волонтерского 

движения в г. Магнитогорске: создание волонтерского движения 
с целью привлечения его участников к комплексной профориента-
ционной работе;

• Оказание помощи учащимся школ в целенаправленном и осознан-
ном выборе профессий;

• Проведение социологического опроса, посвященного изучению 
массового сознания студентов поступающих в заведения среднего 
профессионального образования;

• Популяризация и повышение престижа профессий, востребован-
ных на рынке труда г. Магнитогорска и Челябинской области;

• Укрепление сотрудничества между социальными институтами 
и организациями с целью координации усилий по профориентаци-
онной работе с молодежью.

Для того, что бы помочь молодым людям в профессиональном са-
моопределение создан проект волонтерского движения под названием 
«Первый шаг в будущее».

Уникальность проекта:
Широкое привлечение студентов средне — специальных учебных за-

ведений в качестве волонтеров при оказании помощи старшеклассникам 
в профессиональном самоопределении.

Волонтерское движение — ценный ресурс профориентационной ра-
боты с молодежью.

Целевая группа:
Проект волонтерского движения рассчитан на подростков и моло-

дежь в возрасте от 14 –17 лет.
Проект «Первый шаг в будущее» представляет собой современную 

и профессиональную помощь абитуриентам в мире профессий, а волон-
терская деятельность формирует у студентов в сознании идеи беско-
рыстной помощи людям.

Проект волонтерского движения: «Первый шаг в будущее» — это 
долгосрочная программ направленная на улучшения положения в про-
фориентационной работе в г. Магнитогорске. Профессиональному 
самоопределению должно уделяться много внимания, с точки зрения 
государственных интересов становясь сегодня основой для кадрового 
потенциала страны.
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ПРОГРАММА КЛУБА «ШАГ» — «ШКОЛА АКТИВНОГО 
ГРАЖДАНИНА» «УЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ — ЛИДИРОВАТЬ ЗАВТРА» 

2015- 2017 ГОДЫ

Филиппова Ангелина Владимировна

Научный руководитель Михайлова Нина Петровна

ГБПОУ «Торопецкий колледж», Тверская область, г. Торопец

Клуб молодого избирателя «ШАГ» — «Школа активного гражданина» 
создан в 2007 году на базе Центра по повышению правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов. ГБПОУ «Торопецкий колледж» — 
кузница молодых специалистов, стал и кузницей кадров для «ШАГа» Нам 
повезло — поддержали Клуб все структуры власти района. ТИК Торопец-
кого района — наставник, координатор, организатор и самый активный 
помощник в реализации наших идей.

Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма админи-
страции Торопецкого района помогает осуществлять, казалось бы, не-
осуществимые мечты. Отдел образования Торопецкого района, Совет 
ветеранов, школа искусств, общеобразовательные учреждения, Клуб 
самодеятельных поэтов «Гармония» и все многочисленные социальные 
партнеры колледжа помогают в реализации Программы. Опыт показы-
вает, что совместная деятельность дает наибольший результат. Все толь-
ко начинается! Россию строить молодым! Мы надеемся, нам все удастся, 
все получится, все наши идеи мы воплотим в жизни! Мы молодые! Мы 
лучшие!

Цели:
Правовое просвещение и развитие правовой культуры обучающихся 

и молодежи.
Привлечение обучающихся и молодежи в ряды активных граждан.
Задачи:
Просвещать обучающихся и молодежь в сфере права, развивать пра-

вовую культуру.
Привлечь обучающихся и молодежь в клуб «ШАГ».
Сотрудничать с социальными партнёрами и другими представителя-

ми общественности для реализации основных целей.
Направления:
1. Информирование обучающихся и молодежи по федеральным, ре-

гиональным программам работы с обучающимися и молодежью.
2. Информационно — правовое обслуживание обучающихся и моло-

дежи.
Деятельность /методы/
Для реализации программы задействованы все имеющиеся матери-

ально-технические ресурсы колледжа и социальных партнёров: Отдела 
культуры молодежной политики, спорта и туризма администрации Торо-
пецкого района, Торопецкой центральной библиотеки, Центра занятости 
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населения, ТИК Торопецкого района, школ города Торопца и Торопецко-
го района, газеты «Мой край» и общественных организаций.

По реализации Программы будут решены задачи:
• проинформирована молодежь о возможности реализации лично-

сти в государстве, как хозяина собственной жизни;
• повышен уровень гражданской позиции обучающихся и молоде-

жи;
• привлечены обучающиеся и молодежь в ШАГ;
• расширен круг общения обучающихся и молодежи.

Программа «Учиться сегодня — лидировать завтра» клуба «ШАГ» кор-
ректируется в течение лет реализации в соответствии с возникающими 
запросами, новой информацией, планами работы организаций, с кото-
рыми сотрудничает ШАГ. В разработанную Программу вносятся изме-
нения в связи с возникновением новых запросов и предложений.

ПОТЕНЦИАЛ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ СОЗДАНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ ЖИЛЫХ 

КОМПЛЕКСОВ (МЖК)

Игумнова Анастасия Анатольевна

Научный руководитель Абрашкин Михаил Сергеевич

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (МГОТУ), Московская 
область, г. Королёв

Жилищная проблема является крайне острой и актуальной темой для 
молодёжи. От фактора обеспечения жильём молодых семей зависит их 
благополучие. Разработка путей её решения необходима для формиро-
вания благоприятных условий проживания молодого поколения, созда-
ния семей, благополучной самореализации граждан и т.д. Жилищная 
проблема оказывает негативное влияние на будущее подрастающего по-
коления, на их ценностно-нравственные ориентиры, также воздействует 
на общественную активность молодёжи и демографическую ситуацию 
в стране.

Как показывает практика, многие молодые семьи вынуждены сни-
мать жильё или же прибегать к ипотечному кредитованию. Однако, 
например, плата за пользование ипотечным кредитом вовсе труднодо-
ступна для человека, работающего по найму. Фактор отсутствия жилья 
негативно отражается на создании семей.

В связи с тем, что решение проблем по обеспечению молодого на-
селения доступным и комфортным жильём движется замедленными 
темпами, ведётся поиск альтернативных направлений решений по пред-
ставленному вопросу. Одним из таких направлений может стать строи-
тельство молодёжных жилых комплексов (МЖК).
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Целью работы является разработка предложений по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы, направленных на решение социально 
значимой проблемы обеспечения молодых граждан комфортным и до-
ступным жильём в рамках МЖК.

В соответствии с целью, поставлены следующие задачи:
• рассмотреть историю развития МЖК;
• проанализировать необходимость решения жилищных проблем 

молодого поколения;
• вынести предложения по содержанию нормативно-правовой базы.

Для оценки успеха реализации идеи о восстановлении движения 
МЖК, в ходе исследования, было проведено анкетирование среди мо-
лодых людей возраста 18-35 лет. Анкетирование проходило среди граж-
дан РФ, жителей г. Королёв, трудоспособной молодёжи. Всего было 
опрошено 362 человека. Результаты анкетирования имеют следующие 
показатели:

• треть респондентов признают, что в их семье есть жилищная про-
блема;

• многие решили, что будут решать жилищную проблему с помощью 
ипотечного кредитования или съёма квартиры; высока доля лю-
дей, которые не определились с вариантом решения жилищной 
проблемы;

• в целом, молодые граждане положительно ответили на вопрос 
о желании участвовать в движении МЖК.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что возрождение молодёжных 
жилых комплексов будет способствовать улучшению качества жизни мо-
лодёжи, созданию комфорта. Необходимо думать о перспективах и соз-
давать условия для жизни молодёжи, так как молодёжь — это будущее 
нашей страны.

ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Тренькина Татьяна Васильевна

Научный руководитель Иванова Жанна Борисовна

ГОУ ВО КРАГСиУ, Республика Коми, г. Сыктывар

Деятельность арбитражных судов Российской Федерации, безус-
ловно, связана с документооборотом. Переход от индустриального 
общества к информационному изменил роль и значение документов. 
В практике арбитражных судов в настоящее время предусмотрена воз-
можность подачи документов в электронном виде по делам, рассма-
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триваемыми арбитражными судами Российской Федерации. Подача 
документов в электронном виде представляет собой заполнение форм, 
которые размещены на официальном сайте конкретного арбитражного 
суда в сети Интернет.

В настоящее время материалами судебного дела могут быть как до-
кументы на бумажном носителе, так и электронные документы и (или) 
электронные образы документов.

Проанализировав и сопоставив мнения судей и работников Ар-
битражного суда Республики Коми, мы предлагаем следующую зако-
нотворческую инициативу:

1. необходимо внести изменения в пункт 2 статьи 228 АПК РФ, 
предложить перевести в электронное дело все дела, рассматри-
ваемые в порядке упрощенного производства, предусмотренного 
главой 29 АПК РФ, без формирования основного дела.

2. пункт 2 статьи 228 АПК РФ изложить в следующей редакции: 
«О принятии искового заявления, заявления к производству суд 
выносит определение, в котором указывает на рассмотрение дела 
в порядке упрощенного производства и устанавливает для пред-
ставления доказательств и отзыва на исковое заявление, отзыва 
на заявление ответчиком или другим заинтересованным лицом 
в соответствии со статьей 131 настоящего кодекса срок, кото-
рый не может составлять менее чем пятнадцать дней со дня вы-
несения определения о принятии искового заявления, заявления 
к производству. Одновременно с указанным определением сто-
ронам направляются данные, необходимые для идентификации 
сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде 
(без формирования основного дела)».

Какие результаты мы получим? С данным нововведением загружен-
ность секретарей и специалистов в разы уменьшиться; экономическая 
составляющая формирования дела уменьшается, поскольку с введением 
электронного дела какое количество бумаги, краски в принтерах (самих 
принтеров, которые и года не выдерживаю от такой нагрузки), обложек, 
ниток в разы сократиться, а денежные средства могут пойти на покупку 
улучшенной оргтехники; при введение данного электронного загружен-
ность суда в разы уменьшиться.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ, 

КОНСУЛЬТИРУЮЩИХ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ, 
ДОСТИГШИХ ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ПО 
ВОПРОСАМ ВСТУПЛЕНИЯ В РАННИЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ

Глазунова Анастасия Константиновна, Хисамутдинова Ралина 
Фларитовна

Научный руководитель Фадеев Кирилл Владимирович

МБОУ Школа №129 Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Орджоникидзевский район

Блуд является одним из семи смертных грехов. Любые половые свя-
зи, которые осуществляются вне законного брака, называются блудом.

Мы поднимаем проблему, в качестве которой выступает вступление 
в половую жизнь лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста и не 
осознающих губительные последствия данного процесса, крайне не-
гативно корректирующие всю последующую жизнь интересующих нас 
субъектов, как в морально-этическом и духовно-ценностном направ-
лениях, так и оказывающих влияние на рост в стране неполных семей, 
детей-сирот, ярко выраженного отсутствия родительской ответственно-
сти, ранних абортов, следствием которых может быть развитие раннего 
бесплодия. Именно эти факторы играют существенную роль в увеличе-
нии смертности и сокращении рождаемости. Они составляют, в систем-
но-структурированном порядке, стерневой элемент системной причины 
демографического кризиса.

Воспитательная составляющая внутренней политики 90-ых годов де-
терминировала то обстоятельство, что на сегодняшний день вступление 
в половую жизнь молодых лиц мужского пола с 14 лет стало рядовым 
явлением.

Ранняя беременность девушек в возрасте 14-15 лет — факт, не шоки-
рующий российскую общественность. По общераспространённой стати-
стике 2/3 девушек до 17 лет соглашаются на искусственное прерывание 
беременности (аборты), как по медицинским показаниям, так и подвер-
женных социальному давлению. Из них 45% подвергаются послеродо-
вым осложнениям, в качестве основных последствий которых выступает 
бесплодие. Из 10 беременных девушек возраста 18 лет только две выхо-
дят замуж и рожают ребёнка. В России около 10% девочек-подростков 
начинают половую жизнь в возрасте до 14 лет. Ежегодно в нашей стра-
не фиксируются 4-4,5 тысяч рожениц, не достигших 15 лет, 9 тысяч — 
16-летних мам, а более 30-ти тысяч — 17-летних. По данным Федераль-
ной службы российской статистики, около 40 тысяч россиянок впервые 
стали матерями задолго до совершеннолетия — в 15 лет. Еще 1,8 млн. 
несовершеннолетних матерей родили ребенка в период с 15 до 18 лет.
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Репродуктивный возраст подростков уже с 12-13 лет, а половое вос-
питание всё ещё не является обязательной частью ни школьной, ни ро-
дительской программ.

Причём говоря о половом воспитании, все делают акцент на физи-
ологии и это действительно нужно, но необходимо говорить о морали, 
о чувствах. Когда парни и девушки начинают половую жизнь в момент 
формирования этих понятий, то их осознание либо приостанавливается, 
либо формирование происходит искажённо.

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ

Выскребенцев Иван Сергеевич

Научный руководитель Романова Елена Александровна

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей 
сообщения», Свердловская область, г. Екатеринбург

Старики всегда советуют молодым экономить деньги.
Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя.

Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет.
Генри Форд

Как это ни парадоксально, но в современном российском законода-
тельстве до сих пор отсутствует понятие «молодежное предпринима-
тельство». Между тем именно на молодых предпринимателей ложится 
основное бремя ответственности за будущее экономическое развитие 
страны.

Важность развития молодежи, малого и среднего предприниматель-
ства, инновационных малых и микропредприятий неоднократно подчер-
кивалась Президентом РФ, Председателем Правительства РФ, предста-
вителями политических партий и многими общественными деятелями.

 «Во всём мире и науку, и технологические достижения делают мо-
лодые, поэтому наша задача актуальна– поощрять научно-техническое 
творчество молодёжи, создавать условия для создания новых идей и, 
самое главное, для их последующего применения, то есть для коммер-
циализации, — отметил Дмитрий Медведев на одном из заседаний Гос-
совета. — Очень важно впоследствии эти идеи популяризировать, поощ-
ряя состязательность как часть инновационного процесса.

Одной из главных проблем является, ежегодный отток активной мо-
лодежи из России (в 2009 г. Россию покинуло 318320 человек в возрасте 
от 20 до 24 лет.). Если такое большое количество активной(творческой) 
молодёжи уезжает из страны, то это говорит о том что, не все усло-
вия созданы для развития данной молодёжи или созданы условия, но 
в очень малом объёме. Необходимо созданий новых научно-инноваци-
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онных подразделений в этой сфере, новых инновационно-предпрени-
мательских кластеров, ведь за этим стоит будущее нашего государства.

Другая важнейшая составляющая — это заинтересованность бизнеса 
во внедрении новейших технологий. Необходимо мотивировать бизнес 
вкладывать в эту работу деньги. Эта задача сложная, особенно в период 
финансовых трудностей, но решать её надо. И здесь тоже очень многое 
зависит от вашей активности, от желания руководителей субъектов Фе-
дерации заниматься этой проблемой».

В данный момент осуществлением государственной политики по 
поддержке молодежного предпринимательства занимается Федераль-
ное агентство по делам молодежи, утвержденное Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 29 мая 2008 года.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) — един-
ственный профильный общенациональный орган государственной вла-
сти, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии моло-
дых граждан России. Агентство рассматривает молодежь как главный 
ресурс развития страны в XXI веке, и именно на этом убеждении строит 
свою работу. Росмолодежь призвано создавать возможности для мо-
лодого поколения и координировать усилия для создания условий его 
самореализации.

В число главных приоритетов Росмолодежи входят:
• включение молодежи в процесс инновационного развития страны 

через раскрытие талантов и реализацию потенциала личности;
• поддержка общественных молодежных инициатив и стимулирова-

ние предпринимательской активности;
• разрешение сложностей социальной адаптации молодежи, ока-

завшейся в трудной жизненной ситуации;
• воспитание молодого поколения в духе нравственности, патрио-

тизма и толерантности. Федеральное агентство по делам молоде-
жи — государственный партнер для всех частных и общественных 
проектов, ориентированных на молодежь и ее интересы. Агент-
ство строит работу на принципах сотрудничества и созидания. 
Федеральное агентство стремится стать «сервисной площадкой», 
чтобы оказывать максимальное содействие в развитии молодежи, 
выступая навигатором существующих и создающихся возможно-
стей в нашей стране.

В современное время имеется потребность решения следующих про-
блем:

• На современном этапе отсутствует системный (комплексный) под-
ход и координация деятельности государственных органов, от-
вечающих за развитие молодежного предпринимательства. Как 
результат, в России не существует четко сформулированной по-
литики, определяющей цели и задачи молодежного предпринима-
тельства;
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• Отсутствует межведомственное взаимодействие, позволяющее 
комплексно формировать молодежное предпринимательство как 
со стороны структур, курирующих молодежную политику, так и со 
стороны предпринимателей и бизнесменов. Не ярко выражено 
взаимодействие государственных и общественных, негосудар-
ственных сегментов, ориентированных на поддержку молодежно-
го предпринимательства;

• Торгово-промышленная палата как структурный (системный) ин-
ститут может выступать в роли координатора данного межве-
домственного взаимодействия с привлечением дополнительных 
общественных ресурсов для поддержки молодежного предприни-
мательства.

• Отсутствие стратегии в области молодежного предприниматель-
ства в субъектах РФ, в частности Свердловской области. Созданы 
клубы предпринимательства.

• Обязательное создание бизнес-инкубаторов на базе высших учеб-
ных заведений и крупных предприятий. Результатом работы выс-
ших учебных заведений выпуск молодых предпринимателей с вве-
дением малого или среднего бизнеса.

• Сохранение собственного и возвращение (из-за рубежа) потерян-
ного научного потенциала в сфере молодёжного предпринима-
тельства.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
ЛИДЕРОВ» В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Хохлова Анастасия Вячеславовна

Научный руководитель Хохлова Ольга Михайловна

ЧОУ Лицей № 36 ОАО «РЖД», Иркутская область, г. Иркутск

Тема лидерства актуальна в современной действительности во мно-
гих сферах нашей жизни: бизнес, политика, спорт. Лидерство — это 
способ влияния и  управления, лидер — это предводитель, смотрящий 
вперёд, руководящий людьми и двигающий их к цели.

В современных условиях лидер должен обладать рядом качеств: 
видение, мотивация, высокая чувствительность, гибкость в поведении, 
целеустремлённость, системность мышления, смелость, активность, лю-
бознательность, организованность и ряд других.

Популярная ситуационная теория лидерства (contingency theory 
of leadership) Фреда Фидлера предполагает, что эффективность лидера 
зависит и от того, насколько лидер ориентирован на задачу или на от-
ношения, так и от того, в какой степени он контролирует группу и реа-
лизует своё влияние на неё. Фидлер предложил разделить всех лидеров 
на два больших типа.
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Исследователи полагают, что лидерский потенциал есть у каждого 
человека, а это значит, что процесс раскрытия лидерского потенциала 
начинается с умения управлять собой, своим состоянием и мотивацией. 
Оно предполагает принятие на себя ответственности и умение держать 
ситуацию под контролем. На следующем этапе можно начать брать ини-
циативу в свои руки в отдельных ситуациях.

Постепенно, двигаясь от простого к сложному, можно развить в себе 
лидерские качества и повысить свою эффективность.

В качестве законотворческой инициативы мы предлагаем реализацию 
«Программы подготовки лидера» как факультатив для образовательных 
учреждений и организаций, а также для молодых специалистов, т.е. для 
молодежи, поскольку возрастные рамки нашей программы от 14 до 30, 
характеризуют как раз эту категорию наших граждан.

Наше время и наша страна остро нуждаются в новом поколении ли-
деров — со стратегическим мышлением, неординарным видением си-
туации, уверенностью в успехе. Такие лидеры нужны во всех сферах 
общественной жизни. Лидеры-новаторы призваны эффективно решать 
и новые проблемы, и уже имеющиеся, но иными прогрессивными и ин-
новационными методами.

«Программа подготовки лидеров» позволяет узнать больше о соб-
ственных индивидуальных особенностях, и о том, как найти им приме-
нение.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Саушкина Маргарита Андреевна

Научный руководитель Петрушкина Анна Васильевна

СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар

«Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут главными 
действующими лицами в нашей стране по реализации пла-
нов и проектов развития России, укрепления гражданского 
общества. Молодежь, я напомню, — это 38 млн. человек….»

В.В.Путин

Государственная молодёжная политика – это система государствен-
ных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возмож-
ностей для эффективной самореализации молодёжи, для развития её 
потенциала в интересах страны.

«Молодежь — социально-демографическая группа, выделяемая на 
основе возрастных характеристик, особенностей социального положе-
ния и обусловленных теми или другими социально-психологическими 
свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, 
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закономерностями социализации, воспитания данного общества, совре-
менные возрастные границы от 14–16 до 25–30 лет, доля в составе на-
селения до 20 %»

Решить назревшие молодежные проблемы, создать стимулы для 
включенности молодых в общественные процессы и тем самым расши-
рить социальную базу преобразований необходимо на государственном 
уровне. На наш взгляд необходимо:

• Принятие отдельного закона о студентах как средних специ-
альных, так и высших учебных заведений, устанавливающего 
гарантии для обучающихся, в том числе устанавливающего 
размер стипендии для успешно обучающихся студентов не 
ниже установленного прожиточного минимума, а также пред-
усматривающего обеспечение иногородних студентов обще-
житиями, а в случае их отсутствия выплаты компенсаций за 
наем жилья.

• Принятие как на государственном, так и на региональном уров-
нях программ строительства государственного социального жи-
лья для молодежи (семейных общежитий), не подлежащего при-
ватизации.

• Увеличение количества бюджетных мест в государственных 
учебных заведениях, а также введение квоты на бесплатное 
обучение для указанной категории молодежи в коммерческих 
учебных заведениях, либо уменьшение сумы, взыскиваемой за 
обучение.

• Принятие законов о коммерческих средних и высших учебных 
заведениях, устанавливающих права и обязанности участников 
правоотношений и гарантирующих получение качественного об-
разования. Ужесточить государственный контроль за качеством 
преподавания в указанных учебных заведениях.

• Увеличение бюджета на мероприятия молодежной политики.
• Возврат к практике послевузовского распределения, при этом для 

учащихся на бюджетной основе в обязательном порядке, для обу-
чающихся на платной основе — в добровольном порядке.

• Необходимо принятие закона определяющего статус молодежи, 
устанавливающего права и обязанности участников правоотноше-
ний, предусматривающий защиту интересов молодежи.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ «ТРУДОВЫЕ РАБОТЫ» ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ 

И СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 21 ГОДА

Газимагомедов Руслан Арсенович

Научный руководитель Суслова Людмила Серафимовна

МБОУ школа — интернат «Кадетский корпус», Московская область, 
г. Химки

Уголовное наказание является одним из самых важных институтов 
уголовного права, интерес к которому проявляют как профессиональ-
ные исследователи, так и широкие слои населения. Наказание является 
одним из главных сдерживающих факторов для людей, которых хотят 
совершить преступление или какого-либо рода проступок. Материаль-
ные и процессуальные вопросы уголовного наказания регулируются со-
вокупностью предписаний большого количества отраслей права, в част-
ности уголовного и уголовно-процессуального.

По данным материалов интернет портала «Лента.ру», Россия до 
2000 года занимала 1 место в мире по числу осужденных на 1000 че-
ловек. После 2000 года ситуация кардинально не изменилась, но со 
вступлением Владимира Владимировича Путина на должность Прези-
дента РФ, Россия сместилась на 3 место в мире. В лидерах США — около 
2 300 000 человек и Китай — 1700 000 человек.

В соответствии с частью 1 статьи 15 УК РФ, в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные 
настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тя-
жести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо 
тяжкие преступления.

Актуальность темы исследования определяется теоретической 
и практической значимостью широкого круга вопросов, связанных 
с формированием и эволюцией пенитенциарной системы, а также про-
должающимися дискуссиями по поводу декриминализации ряда статей 
УК РФ и возможностью применения альтернативных лишению свободы 
уголовных наказаний.

Цель работы состоит в комплексном теоретико-правовом исследо-
вании сущности и особенностей уголовного наказания в отношении 
несовершеннолетних, а также в рамках исследования предложить аль-
тернативный лишению свободы вид наказания для несовершеннолетних 
в возрасте от 16 до 18 лет и совершеннолетних в возрасте до 21 года за 
совершение преступлений небольшой тяжести, за которое предусмотре-
но наказание до двух лет лишения свободы.

Задачи:
1. Изучить статистику отбывания наказания осужденных в учреж-

дениях уголовно-исправительной системы.
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2.  Сформулировать понятие «трудовые работы».
3. Определить соотношение понятия «трудовые работы» со статья-

ми Общей части УК РФ, связанных с осуществлением работ: обя-
зательные работы — ст.49; исправительные работы — ст. 50; при-
нудительные работы — ст. 53.1.

4. Выработать авторское представление о порядке и месте отбыва-
ния трудовых работ.

В процессе реализации поставленной цели и задач в данной работе 
была предпринята попытка проанализировать статьи Общей части УК 
РФ, связанные с осуществлением работ по приговору суда.

Для того чтобы суд смог назначить справедливое наказание, необ-
ходимо выяснить, в чем же в действительности заключается его суть. 
Особенность данного вопроса является то, что большое количество 
ученых — правоведов, исследователей на протяжении долгого време-
ни занимаются изучением такого понятия, как наказание, а мнений по 
этому вопросу не так много. Проблема заключается в том, что эти мне-
ния противоположны друг другу. Данные противоречия заключаются 
в том, что одни ученые признают карательный элемент основополага-
ющим при назначении наказания, другие же, наоборот, его категори-
чески отрицают.

Государство ставит перед собою сложную задачу — назначить 
такое наказание, чтобы оно было соразмерно тяжести содеянно-
го преступления. При этом необходимо учесть некоторые факторы, 
а именно: учесть личные характеристики виновного лица, все обсто-
ятельства дела, и много других нюансов, чтобы наказание смогло 
послужить также целью исправления и предупреждения дальнейших 
преступлений.

Введение в уголовный кодекс новой статьи — 49.1. трудовые работы, 
считается крайне необходимым и обусловлено рядом причин. Во-пер-
вых, улучшению криминогенной обстановки в стране. Во-вторых, преду-
преждение рецидива преступлений. В-третьих, осуществление трудовых 
работ, поможет значительно сократить некоторые бюджетные расходы.

Чтобы данная статья работала эффективно, надо создать федераль-
ную базу данных преступлений.

Таким образом, закон должен быть суров к тем, кто совершил престу-
пления, но должен быть гуманен к тем, кто оступился впервые и особен-
но к несовершеннолетним.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
«НЕ ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ»

Ермакова Наталья Евгеньевна

НОЧУ ВПО Заводоуковский филил «Уральский институт коммерции 
и права», Тюменская область, г. Заводоуковск

Данная статья, посвящена теме популяризации волонтерского дви-
жения направленного на оказание помощи одиноким пенсионерам, 
оставшимся без попечения, либо присмотра родственников.

Актуальность тематики очень высока, так как с каждым годом уве-
личивается число пенсионеров, в том числе и одиноких, нуждающихся 
в посторонней безвозмездной помощи. Главная цель — создание волон-
терской организации (тимуровского отряда) которая будет закреплена 
за общеобразовательной организацией, либо иным учреждением допол-
нительного образования, обучающиеся (или сотрудники) которой, будут 
оказывать помощь на безвозмездной основе одиноким пенсионерам.

Однако, в своем докладе, я хотела заострить внимание не только 
на том, что в федеральном законодательстве не определена категория 
«одиноких пенсионеров», в связи с этим оказания каких-либо услуг здесь 
не предпринимается, но и на том, что обязанность каждого гражданина 
оказывать посильную помощь своему ближнему, особенно в этой помо-
щи нуждаются люди пожилого возраста.

Считаю, что данная тема на сегодняшний день актуальна, и развитие 
волонтерского движения в этом направлении очень перспективна.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ МВД РФ 
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ)

Валеева Женевьева Евгеньевна

Научный руководитель Уразаева Гульнара Ильхамовна

КЮИ МВД РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Известен факт: личность воспитывается личностью. В современных 
условиях одним из ведущих рычагов воспитания личности сотрудника 
в органах внутренних дел остается наставничество как форма индивиду-
альной воспитательной работы. Значение института наставничества об-
условлено задачей коренного улучшения качества отбираемых на служ-
бу в полицию профессионально подготовленных кадров.

Вместе с тем анализ большого числа нарушений служебной дисци-
плины и законности полицейскими, в том числе молодыми сотрудни-
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ками, в реальных условиях профессиональной деятельности позволяет 
констатировать противоречие между запросами общества на качествен-
ную и надежную работу полиции и дефектами воспитательной работы 
в органах внутренних дел, нацеленной, по существу, на обеспечение 
этой надежной и качественной работы полицейских, но данной цели не 
всегда достигающей.

Поэтому сегодня как никогда МВД России остро нуждается в новом 
поколении специалистов, способных на высоком профессиональном 
уровне своевременно, эффективно и качественно решать злободневные 
задачи по предупреждению и пресечению, выявлению и раскрытию пре-
ступлений, защите личности, общества, государства от противоправных 
посягательств и др.

Сложившаяся к настоящему времени система воспитательной рабо-
ты с личным составом органов и подразделений внутренних дел не соот-
ветствует современному этапу развития Министерства, не обеспечивает 
необходимого влияния на эффективность выполнения личным составом 
стоящих перед ним оперативно-служебных задач. Реализуемые направ-
ления воспитательной работы на местах зачастую не в полном объеме 
соответствуют предъявляемым требованиям, неадекватны условиям 
жизни и деятельности сотрудников.

В этой связи мы считаем, что необходимо усовершенствовать При-
каз МВД России от 24.12.2008 № 1139 «Об утверждении Положения об 
организации наставничества в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации», а именно более полно и подробно разъяснить лицам, назна-
ченным на роль наставников, их действия по осуществлению функций 
наставника молодых сотрудников. Это возможно реализовать посред-
ством дополнения существующего приказа приложением, где необхо-
димо дать комментарии к главе V. Планирование работы наставника. 
В частности, п.21 главы V можно уточнить следующей формулировкой: 
«Мероприятия наставничества должны быть реализованы, в первую оче-
редь, в направлениях патриотического, профессионально-нравственно-
го, правового воспитания.

Мероприятия наставничества планируются по разделам с учетом ре-
комендаций психолога, а также уровня общеобразовательной и профес-
сиональной подготовки сотрудника (стажера) Это предполагает :

1.Ознакомление с личным делом сотрудника, принятого на долж-
ность стажера.

2.Ознакомление с рекомендациями психолога, предварительно со-
ставленными на основе пройденных сотрудником (стажером) тестирова-
ний и личных интервью с практическим психологом.

3.Проведение предварительной личной ознакомительной беседы 
наставника с сотрудником (стажером). Ее целью является ознакомление 
с личностными качествами сотрудника, оценка его подготовки к осу-
ществлению служебной деятельности, выявление проблем профессио-
нальной подготовки сотрудника (стажера) и нахождение путей решения 
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и преодоления найденных недостатков. Запрос наставника к психологу 
при организации деятельности с молодым сотрудником должен вклю-
чать получение диагностической информации о личности стажера, 
а также сведений о реальных возможностях коррекции и развития лич-
ностных свойств стажера.

Целью данного законодательного урегулирования в данном случае 
является уточнение направлений и возможностей деятельности настав-
ника, что обуславливает эффективность ее планирования, организации 
и реализации на местах.

Предметом законодательного урегулирования в данном случае вы-
ступает содержание, направления деятельности наставника и возмож-
ности ее практической реализации.

Данные комментарии могут быть также отражены в разработанных 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Департамен-
том государственной службы и кадров инструкциях и методических по-
собиях по организации наставничества, которые могут содержать кон-
кретные рекомендации об основных направлениях работы наставника, 
об общих целях и задачах его деятельности, а также целях и задачах 
конкретно по направлениям деятельности наставника, рекомендации 
о принципах и методах деятельности наставника, о наиболее значимых 
мероприятиях, реализуемых по каждому направлению деятельности 
и примерные образцы планов работы наставников, признанных лучшими 
по итогам деятельности. В условиях максимальной загруженности со-
трудников органов внутренних дел, выполняющих функции наставников, 
усовершенствованная нормативная база их деятельности, а также апро-
бированные примерные образцы содержания выполняемых действий 
могут иметь позитивное вспомогательное значение при планировании, 
организации и реализации их деятельности, обеспечивать ее оптимиза-
цию и эффективность, в итоге обуславливая адекватную и своевремен-
ную адаптацию молодых сотрудников к условиям службы, полноценное 
профессиональное развитие их личности. В этом мы видим важные со-
циально-психологические последствия реализации наших предложений 
по законодательному урегулированию проблемы совершенствования 
воспитательной работы с молодыми сотрудниками полиции возможно-
стями наставничества.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Ильин Кирилл Александрович

Научный руководитель Новиков Василий Савельевич

МОУ-ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, Московская область, г. Клин

Проект
Статья 14.2 Юридические основания, порядок, цель, условия пра-

вомерности и пределы применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия

Военнослужащие органов федеральной службы безопасности обяза-
ны проходить специальную профессионально-психологическую подго-
товку в образовательных организациях системы ФСБ России и в системе 
служебной подготовки, а также ежегодную проверку на профессиональ-
ную пригодность к действиям в криминальных конфликтах, связанных 
с применением физической силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия.

Военнослужащие органов федеральной службы безопасности обяза-
ны применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие только в конфликтных ситуациях, предусмотренных настоящим 
Законом в целях:

• пресечь реальную угрозу нападения посягающих;
• задержать и доставить правонарушителей в органы власти;
• устранить источники опасности.

Юридические основания — это конкретные неправомерные активные 
противоправные насильственные действия физических лиц, с которыми 
юридические нормы связывают возникновение обязанности у военнос-
лужащих органов федеральной службы безопасности применять физи-
ческую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 2.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Храмков Александр Александрович, Сергеев Петр Николаевич

Научный руководитель Кизима Максим Васильевич

ФГКОУВО «Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского», 
г. Санкт-Петербург

Целью данной работы является вынесение на рассмотрение Государ-
ственной Думы Российской Федерации предложения о внесении изме-
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нения в часть 2 статьи 2.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях для создания нормативно-правовой базы 
по качественной реализации командирами воинских частей и начальни-
ками военных учреждений требований Министра обороны РФ искоре-
нить случаи управления подчиненными военнослужащими транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

В соответствии с частью 2 статьи 2.5 КоАП РФ за административные 
правонарушения, предусмотренные указанными статьями, военнослу-
жащие несут административную ответственность на общих основаниях. 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 47 Дисциплинарного устава Во-
оруженных Сил Российской Федерации военнослужащие привлекаются 
к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, ко-
торый в соответствии с законодательством РФ не влечет за собой уго-
ловной или административной ответственности. Таким образом, коман-
диры воинских частей в соответствии с требованиями КоАП РФ и Дис-
циплинарного Устава ВС РФ не имеют возможности в целях искоренения 
случаев управления подчиненными военнослужащими транспортными 
средствами в состоянии опьянения применить по отношению к ним пре-
доставленную им дисциплинарную власть.

В ВС РФ существует хорошо продуманная и проработанная система 
правового регулирования правоотношений, связанных с профилактикой 
совершения ДТП и нарушением ПДД водителями транспортных средств 
ВС РФ в виде Приказа №777 от 24.10.14. Однако, существующая си-
стема правового регулирования недостаточна и неэффективна по отно-
шению к военнослужащим владельцам личных транспортных средств, 
что подтверждено проведенным анализом статистического материала. 
При выполнении конкурсной работы использовался статистический ма-
териал, предоставленный 26 Военной автомобильной инспекцией (тер-
риториальной г. Санкт-Петербург) по фактам установленных правонару-
шений по состоянию до 25 октября 2014 года и после, т.е. до момента 
подписания Приказа МО РФ и после,. Проведенный анализ показал, что 
уровень правонарушений не изменился.

Предложенный способ устранения, а именно отмена части 2 статьи 
2.5 КоАП РФ приведет к уменьшению случаев управления транспорт-
ными средствами военнослужащими в состоянии опьянения, поднимет 
авторитет командиров воинских частей, как в глазах подчиненных во-
еннослужащих, так и в глазах общественности, поднимет уровень во-
инской дисциплины, даст экономию средств государственного бюджета 
в виде отсутствия необходимости выплачивать военнослужащим, совер-
шившим рассматриваемые административные правонарушения и при-
влеченных за это к дисциплинарной ответственности в порядке статьи 
99 частью 2 статьи 2.5 КоАП РФ ВС РФ в виде досрочного увольне-
ния с военной службы в связи с невыполнением условий контракта, де-
нежного довольствия, пенсий, иных выплат и обеспечивать их жилы-
ми помещениями несоразмерную с величиной предусмотренных КоАП 
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РФ штрафов, снизит количество преступлений, связанных с наруше-
нием ПДД военнослужащими в состоянии опьянения и, как следствие, 
к уменьшению ущерба причиняемого ими как Государству, так и другим 
гражданам, устранит предпосылки для фактов увольнения военнослу-
жащих с нарушением действующего законодательства и оспариванию 
ими этого в суде с выплатой им соответствующих компенсаций из го-
сударственного бюджета и подрыва авторитета Министра обороны РФ 
как следствие.

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВОЕННЫХ 

ВЕДОМСТВ РОССИИ

Галиев Ильназ Айратович

Научный руководитель Арутюнян Марина Самвеловна

ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт МВД РФ, Республика 
Башкортостан, г. Уфа

Анализируя требования законодательства Российской Федерации, 
а также отечественную правоприменительную практику, связанную 
с реализацией полномочий органов, осуществляющих заказ для госу-
дарственных и муниципальных нужд, мы можем систематизировать ос-
новные функции и полномочия всех участников контрактной системы.

Для повышения эффективности размещения государственного обо-
ронного заказа (далее — ГОЗ) необходимо изменить правовое регули-
рование общественных отношений в этой сфере. В работе предлагают-
ся меры, которые помогут обеспечить конкуренцию, а следовательно, 
снизить издержки и не допустить роста цен на рынке оборонной про-
дукции.

Прежде всего требуется развивать конкуренцию в тех случаях отбора 
поставщиков для выполнения ГОЗ, где она практически отсутствовала. 
Речь идет о закрытых способах закупки. Сужение круга потенциальных 
участников закрытых торгов, основанное на произвольном определении 
их конкретных участников, может вызвать отрицательные последствия. 
В связи с этим представляется целесообразным создать перечни (рее-
стры) потенциальных (предполагаемых) поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) продукции, закупаемой по ГОЗ закрытыми способами (ана-
логично реестру единственных поставщиков). Составлять такие перечни 
(реестры) по видам продукции, а также заниматься их актуализацией 
могла бы ФАС России.

Следующее, чтобы польза государственных инвестиций в основные 
средства была больше, представляется необходимым разработать меха-
низмы контроля за целевым использованием части прибыли, превыша-
ющей 20-процентный лимит, оценки действенности вложений и сниже-
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ния затрат, а также заключения последующих госконтрактов с учетом 
достигнутых результатов.

Также, снизить издержки в сфере ГОЗ можно и благодаря унифи-
кации закупаемой продукции. При размещении госзаказа на поставки 
вооружения, военной и специальной техники, военного имущества, 
принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, конкурсная до-
кументация, а также документация об аукционе, о проведении запроса 
предложений должны содержать указание на наименования или товар-
ные знаки таких вооружения, военной и специальной техники, военного 
имущества.

Один из способов сокращения издержек при размещении ГОЗ — со-
вместные торги. Их проведение позволяет снизить административные 
расходы, связанные с осуществлением процедур. Но более действенным 
в этом случае будет унифицировать вооружения, военную и специаль-
ную технику и военное имущество, привести их к единому стандарту, сэ-
кономив за счет исключения «множественных» однотипных разработок.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОТСИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Кабиров Руслан Нэуфалиевич

Научный руководитель Савчишкина Оксана Гавриловна

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

Важным элементом в деле обеспечения безопасности дорожного 
движения является четкое определение масштабов и характера этого 
социального явления, выработка стратегии, образование специальных 
органов и консолидация усилий в масштабах страны в целях решения 
проблемы дорожно-транспортного травматизма. Национальная полити-
ка в данной области должна ставить перед собой реалистичные цели на 
достаточно протяженный временной период и предусматривать резуль-
таты, которые поддаются измерению.

Ключевыми направлениями государственной политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения зарубежными специа-
листами многих стран признаны:

а) снижение рисков в дорожном движении:
• применение новых подходов к вопросам землепользования;
• стимулирование перехода с видов транспорта, сопряженных с вы-

соким риском, к более безопасным транспортным средствам, на-
пример, предоставление приоритета в движении транспортным 
средствам, перевозящим большее число пассажиров;

• введение поэтапной системы выдачи водительских удостовере-
ний;
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б) создание более безопасной дорожной среды:
• классификация дорог и установление ограничений скорости, со-

ответствующей их функциям;
• внедрение аудита безопасности в процесс проектирования и стро-

ительства дорог;
• оборудование дорог средствами защиты на случай столкновения;
• реконструкция наиболее опасных участков дорожной сети;
в) переход к более совершенным и безопасным транспортным сред-

ствам:
• повышение видимости автомобилей на дороге, в том числе путем 

использования фар ближнего света в светлое время суток;
• совершенствование конструкции транспортных средств, напри-

мер, оборудование грузовиков спереди, сзади и с боков средства-
ми от подката легковых автомобилей, установка на всех транс-
портных средствах так называемых «щадящих» для пешеходов 
и велосипедистов передних бамперов;

• стимулирование эксплуатации «интеллектуальных» транспортных 
средств, оборудование их системами антиалкогольной блокиров-
ки, адаптации скорости, стабилизации торможения, сигнализации, 
напоминающей о ремнях безопасности и т.п.;

г) обеспечение соблюдения правил дорожного движения:
• совершенствование надзора за соблюдением установленной ско-

рости движения, использованием ремней безопасности и защит-
ных шлемов, режима труда и отдыха водителей;

• активный контроль трезвости водителей транспортных средств;
• принятие соответствующих законодательных и иных нормативных 

актов;
• пропаганда в средствах массовой информации;
д) совершенствование системы оказания медицинской помощи по-

страдавшим в результате ДТП:
• улучшение порядка оказания неотложной помощи;
• улучшение организации травмолечения в больницах и т.д.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛИЦИЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ

Корелова Кристина Алексеевна

Научный руководитель Галикеева Ляля Ахметзакиевна

УЮИ МВД РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

В настоящее время в административном законодательстве существу-
ют некоторые пробелы. В том числе, пробелы, которые непосредственно 
связаны со стадией исполнения решений по делам об административ-
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ном правонарушении. В основном, эти пробелы связывают с изменения-
ми, которые последнее время вносятся в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Учитывая, тот факт, что некоторые административные наказания 
были введены в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях относительно недавно возникает ряд сложностей по 
их исполнению. Этим и обусловлена актуальность данной темы работы.

Правоотношения, связанные с исполнением должностными лицами 
ОВД постановлений по делам об административных правонарушениях, 
регулируются Конституцией РФ, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, КоАП 
РФ, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» (с последующими изменениями) и иными фе-
деральными законами, а также ведомственными нормативными актами 
МВД России.

Федеральный закон «О полиции» в качестве основных направлений 
деятельности сотрудников полиции предусматривает производство по 
делам об административных правонарушениях и исполнение админи-
стративных наказаний.

Организация исполнения ОВД постановлений о назначении админи-
стративных наказаний представляет собой стадию управленческого цик-
ла, на которой субъект управления осуществляет деятельность, состоя-
щую из ряда мероприятий и операций процессуального и организацион-
но-технического характера, направленных на достижение ОВД целей, 
эффективное осуществление возложенных на них задач и функций по 
обращению и фактическому приведению в исполнение постановлений 
по делам об административных правонарушениях, разрешению вопро-
сов, связанных с исполнением постановлений о назначении администра-
тивных наказаний.

Исполнение постановления по делу об административномправонару-
шении является завершающим этапом правоприменительного процесса 
в сфере реализации федерального и регионального законодательства 
об административной ответственности. Особое его процессуально-пра-
вовое значение предопределяется социально-правовой целью — обеспе-
чить фактическую реализацию итогового акта — документа, постановле-
ния о назначении административного наказания. Неисполнение такого 
постановления приводит к игнорированию трудоемкой и часто дли-
тельной работы органов административной юрисдикции, к отрицанию 
ее социальной важности и общественного признания, подрывает веру 
в силу и авторитет закона, снижает эффективность правоохранительной 
деятельности в целом и, в частности, органов внутренних дел (полиции), 
выполняющих правоохранительные и правозащитные функции.

Всякие отступления от принципа неотвратимости юридической от-
ветственности за совершение противоправных деяний искажают объек-
тивное восприятие фактической информации о дозволенном и противо-
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правном, порождают у правонарушителей настроения бесконтрольности 
в связи с совершенными правонарушениями, в том числе — влекущими 
установленную федеральными либо региональными законами админи-
стративную ответственность.

Решение задач, стоящих перед органами внутренних дел связано 
с совершенствованием организации производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в полиции, поскольку, по инициативе ор-
ганов внутренних дел к административной ответственности ежегодно 
привлекается десятки миллионов граждан.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ 
МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Николаев Никита Владимирович

Научный руководитель Николаева Татьяна Викторовна

Уфимский ЮИ МВД России, Республика Башкортостан, г. Уфа

Изучение института назначения более мягкого наказания, чем пред-
усмотрено за данное преступление, позволило сделать ряд предложе-
ний направленных на совершенствование уголовного законодательства: 
1) Исключительные обстоятельства — это обстоятельства, характеризу-
ющие преступление и существенно уменьшающие степень обществен-
ной опасности совершенного виновным лицом деяния. 2) Применение 
ст. 64 УК РФ возможно только при наличии отягчающих обстоятельств, 
которые не влияют на степень общественной опасности совершенного 
преступления (т.е. характеризующих личность виновного до совершения 
им преступления (например, рецидив). 3) Наличие в деянии виновного 
нескольких смягчающих обстоятельств, относящихся к преступлению, 
также позволяет судить о существенном снижении степени обществен-
ной опасности совершенного преступления. 4) Норму, закрепленную в ч. 
1 ст. 64 УК РФ представляется необходимым изложить в следующей ре-
дакции: «При наличии смягчающих обстоятельств, существенно умень-
шающих степень общественной опасности совершенного преступления, 
суд в исключительных случаях, может назначить наказание ниже низ-
шего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса, или назначить более мягкий вид наказания, 
чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид 
наказания, предусмотренный в качестве обязательного». 5) В целях раз-
граничения оснований применения и устранения имеющихся проблем 
в применении нормы о назначении более мягкого наказания, чем пред-
усмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ) и нормы о назначении 
наказания при смягчающих обстоятельствах (ст. 62 УК РФ), предлагаем 
изменить редакцию ст. 62 УК РФ. Так, ч. 1 ст. 62 УК РФ необходимо 
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изложить в следующей редакции: «При наличии смягчающих обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 1 статьи 61 на-
стоящего Кодекса, срок или размер наказания не могут превышать двух 
третий максимального срока или размера наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса». В части 2 статьи 62 УК РФ исключить словосоче-
тание «и отсутствии отягчающих обстоятельств». Часть 3 ст. 62 УК РФ 
изложить в следующей редакции: « Положения части первой и второй 
настоящей статьи применяются при наличии в деянии виновного отяг-
чающих обстоятельств». Часть 4 ст. 62 УК РФ изложить в следующей 
редакции: «Если при назначении наказания при наличии смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных пунктам «и» части первой статьи 61 на-
стоящего Кодекса либо в случае заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве, если соответствующей статьей Особенной части на-
стоящего кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или 
размер наказания не могут превышать трех четвертых максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения 
свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего кодекса.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Тынчиров Артур Игоревич

Научный руководитель Гилязов Руслан Рэлифович

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД РФ, Республика 
Башкортостан, г.Уфа

Мошенничество — это общественно опасное деяние, которое причи-
няет не только имущественный вред гражданам, но и подрывает дове-
рие между людьми, разрушает нравственные устои общества в целом.

Существенную роль в раскрытии и расследовании рассматриваемого 
вида мошенничества играет организованное на должном уровне взаимо-
действие следственных и оперативных подразделений; своевременное 
представление сотрудниками уголовного розыска информации в соот-
ветствии с требованиями, установленными Инструкцией «О порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд» и Законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

Результаты раскрытия мошенничества с использованием средств 
сотовой связи находится на низком уровне, одной из причин является 
недостаточность научно обоснованных методик по расследованию дан-
ного вида преступлений. В связи с этим возникает необходимость в си-
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стематизации, обновлении знаний и использовании специальных позна-
ний при расследовании мошенничеств, совершенных с использованием 
сотовой связи.

В данной работе проанализированы материалы судебной практики 
по уголовным делам о мошенничествах с использованием средств сото-
вой связи, и определены следующие характерные способы совершения 
данных преступлений практически для всех регионов Российской Фе-
дерации.

Рассмотрены особенности данного вида мошенничества — большой 
удельный вес преступлений, совершенных в группе, что объясняется 
характером отдельных разновидностей данных преступлений, которые 
предполагают тщательную подготовку и распределение ролей при их 
совершении.

В силу этого мошенничеству свойственны признаки «профессиона-
лизма» и организованной преступной деятельности, многоэпизодность 
противоправных деяний. Также лица, осуществляющие данные престу-
пления, имеют типичные характеристики преступников, осуществляю-
щих мошенничество в других сферах, однако, специфика криминальной 
деятельности в области сотовой связи обуславливает:

а) хорошее знание правил предоставления услуг в системе сотовой 
связи, ее возможностей, а также уязвимых мест;

б) осведомленность о структуре деятельности, организации работы 
компании — оператора сотовой связи;

в) постоянное отслеживание изменений в маркетинговой и тарифной 
политике компании — оператора сотовой связи.

В работе рассмотрены некоторые особенности сбора первичного ма-
териала и возбуждения уголовных дел по мошенничествам с использо-
ванием средств сотовой связи, а также вопросы профилактики данного 
вида преступлений.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Плахотин Александр Александрович

Научный руководитель — Зорин Олег Леонидович

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина» (г. Воронеж), Воронежская область, г. Воронеж

Закрепленные в Конституции Российской Федерации основные пра-
ва, свободы, обязанности и гарантии личности составляют ее конститу-
ционно-правовой статус.
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Однако при определении понятия конституционно-правового ста-
туса невозможно учесть все многообразие субъектов права, их осо-
бенности (отличия), что привело к необходимости введения в научную 
литературу понятия «специальный правовой статус» личности, содер-
жанием которого являются уточняющие и дополняющие ее общие 
права и обязанности (в иных нормативных актах, помимо российской 
Конституции) с учетом специфики социального, служебного и иного 
положения личности.

Специальный статус отражает особенности положения определен-
ной категории граждан, в том числе военнослужащих. Указанные катего-
рии, базируясь на общем (конституционном) статусе гражданина, могут 
иметь дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные 
действующим законодательством. Таким образом, содержание консти-
туционно-правового статуса человека и гражданина конкретизируется 
в статусе граждан, объединяемых по признаку исполнения ими в соот-
ветствии с законом военной службы.

В данном случае общее конкретизируется в особенном, т. е. право-
вом статусе тех или иных категорий граждан, объединенных не только 
принадлежностью к российскому гражданству, но и другими отличи-
тельными признаками, которыми являются соответствующие особенно-
сти военной службы.

На основании вышеизложенного правовой статус военнослужащего 
как специфического субъекта права включает в себя совокупность прав, 
свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответ-
ственности, юридически закрепленных Конституцией и законодатель-
ством Российской Федерации в целях исполнения данной категорией 
лиц военной службы в составе военной организации государства.

В то же время наряду с правами, обязанностями, ответственностью 
в содержание правового статуса военнослужащих, по мнению автора, 
могут входить запреты, ограничения и обязанности, связанные с прохо-
ждением военной службы, установленные не только законодательством 
о воинской обязанности и военной службе, но и, например, федераль-
ными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», которые составляют требования 
к служебному поведению военнослужащих.

Исходя из вышесказанного, целью данного исследования являлось 
комплексное, системное освещение общетеоретических аспектов, свя-
занных с понятием и структурой правового статуса военнослужащих 
современной России, и в выработке практических рекомендаций по со-
вершенствованию военного законодательства, определяющего право-
вые основы статуса военнослужащих. Это актуализирует потребность 
в повышении эффективности и качества правового регулирования об-
щественных отношений в рассматриваемой сфере, имеющей важное 
значение в укреплении обороноспособности Российского государства.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФИКСАЦИЯ ОБСТАНОВКИ МЕСТА 
ПОЖАРА НА ОСНОВЕ СФЕРИЧЕСКОЙ 3D ПАНОРАМЫ

Лебедев Михаил Игоревич

Научный руководитель Карасев Евгений Викторович

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России, Ивановская область, г. Иваново

В настоящее время, когда усилилось влияние техногенного фактора, 
проблема пожаров, существующая перед человечеством на всем пути 
развития цивилизации, приобретает все большую значимость. Реализа-
ция прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопас-
ности, осуществление государственного пожарного надзора неразрывно 
связаны с вопросами установления обстоятельств пожара, в связи с чем 
возрастает необходимость разработки перспективных методов фикса-
ции обстановки места пожара.

Современный уровень развития информационных технологий, в том 
числе в области цифровой фотографии, дает широкие возможности 
для повышения эффективности работы по установлению обстоятельств 
пожара за счет создания точного и информативного изображения, по-
зволяющего выявить и зафиксировать малейшие детали места проис-
шествия. Использование сферической панорамной фотосъемки имеет 
большой потенциал для решения подобной задачи.

Возможности фотосъемки широко используются в современной 
следственной деятельности, криминалистике, судебной экспертизе. Та-
кие структуры, как органы внутренних дел и органы юстиции Россий-
ской Федерации, федеральная служба безопасности, органы государ-
ственной охраны, таможенные органы, органы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в своей деятельности 
активно используют фотосъемку.

МЧС России — достаточно молодая организация, сумевшая сохра-
нить положительный опыт и профессиональные традиции вошедших 
в нее ведомств и сформировать свои собственные черты, за период 
своей 25-летней деятельности по защите граждан и ликвидации по-
следствий техногенных и природных катастроф заслужившая уважение 
и доверие. Для Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий крайне важно использование современных техно-
логических приемов, научных достижений, которые способствовали бы 
совершенствованию ее работы, в том числе в обеспечении пожарной 
безопасности и расследовании пожаров.

На сегодняшний день фотографирование успешно применяется 
в расследовании пожаров, существует ряд разработанных методик. 
Значимый прорыв в осуществлении фотосъемки произошел в конце ХХ 
века, когда на смену традиционному фотографическому методу пришли 
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цифровые технологии, позволяющие миновать длительный, трудоемкий 
и экономически затратный процесс экспонирования и обработки свето-
чувствительных материалов, требующий значительного количества под-
готовительных работ. Применяемые методики, технические средства 
постоянно совершенствуются.

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
И РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Груздев Павел Николаевич

Научный руководитель Монахов Олег Николаевич

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, 
Ярославская область, г. Ярославль

Последние двадцать лет с момента окончания холодной войны оз-
наменовались серьезными изменениями в организации вооруженных 
сил по всему миру. Одним из таких изменений, несомненно, являет-
ся приватизация части функций, которые раньше считались исклю-
чительно военными. На сегодняшний момент приватизацию войны 
можно определить как процесс систематической возмездной передачи 
военных и охранных функций государства, принадлежавших органам 
публичной власти, на исполнение частным военным и охранным ком-
паниям.

Понятие «частные военные и охранные предприятия (ЧВОП)» оз-
начает негосударственное юридическое лицо, которое, осуществляя 
предпринимательскую деятельность, предоставляет на возмездной (как 
правило, договорной или контрактной) основе военные и/или охранные 
услуги физическим и/или юридическим лицам.

В настоящее время правовые основы деятельности ЧВОП созда-
ны национальным законодательством незначительного числа стран. 
В большинстве же случаев деятельность ЧВОП строится на основе са-
морегулирования и осуществляется в рамках корпоративных кодексов 
поведения и деятельности ЧВОП. Эти кодексы, по общему правилу, ка-
саются внутрикорпоративных аспектов профессиональной подготовки 
и деятельности их персонала, общих принципов, соблюдение которых 
компании требуют при оказании военных и охранных услуг, и некоторых 
других аспектов.

ЧВОП не являются субъектами международного права и носителя-
ми предусмотренного Уставом ООН обязательства не применять силу 
в международных отношениях, но все шире привлекаются на договор-
ной основе отдельными государствами и международными организа-
циями для оказания военных и охранных услуг на территориях третьих 
стран — самостоятельных субъектов международного права и участни-
ков международных отношений. Действующее международное право 



208 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

пока не содержит каких-либо норм о принципах и условиях подобной 
деятельности.

В определении правового положении частной военной компании 
в российском законодательстве следует исходить из правосубъектности 
юридического лица. Применительно к российскому законодательству 
частная военно-охранная компания — юридическое лицо.

В отношении ЧВОП возможна только форма общества с ограничен-
ной ответственностью, так как она допускает специальную правоспо-
собность организации. Компания вправе осуществлять лишь те виды 
деятельности, которые прямо указаны в ее уставе и соответствуют уста-
новленным в нем предмету и целям деятельности организации.

Следовательно, частную военной деятельность можно определить 
как оказание на возмездной договорной основе организациями, имею-
щими соответствующую лицензию, специализированных военных услуг 
физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав 
и интересов.

Создание в России такого института, как ЧВОП, требует тщатель-
ной проработки в области гражданского, уголовного, внешнеторгового 
законодательства и соотнесения его с нормами международного пра-
ва и законодательства стран, в юрисдикции которых будут действовать 
российские ЧВОП.

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Гудилина Екатерина Николаевна

Научный руководитель Исаков Владимир Борисович 

НИУ ВШЭ, г. Москва

Эффективность российского законодательства является отражени-
ем существующей объективно складывающейся правовой реальности 
и непосредственно связана с проблемой обеспечения правовой безопас-
ности государства. Повышение уровня эффективности российского за-
конодательства — это неотъемлемая часть юридической практики. При 
определении уровня эффективности законодательства должна анализи-
роваться как правотворческая, так и правоприменительная и интерпре-
тационная юридическая практика. При этом для получения объективной 
информации об уровне эффективности законодательства определя-
ющим становится выработка наиболее приемлемых критериев оценки 
эффективности. Кроме того, проведение оценки эффективности рос-
сийского законодательства позволяет не только анализировать возника-
ющие проблемы юридической практики, но и разрабатывать возможные 
направления решения таких проблем.
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Проблема генезиса понятия «эффективность» имеет достаточно дли-
тельную историюв юриспруденции. В то же время и в настоящее время 
не выработано единого понимания как самого понятия, так и его струк-
турных элементов. При этом большинство исследователей сходятся 
в том, что эффективность (в том числе и законодательства) не может 
быть рассмотрена без разработки понятий «цель», «результат» и «ре-
сурсы» (или «средства»). Также необходимо учитывать и междисципли-
нарный характер исследований проблемы повышения эффективности 
российского законодательства. Рассматривая проблему эффективности 
в таком аспекте важно учитывать и разработки в других областях зна-
ний, в первую очередь в экономике (например, неоинституциональная 
экономическая теория позволяет рассматривать закон как экономиче-
ский институт, выполняющий в той или иной мере функции координа-
ции и распределения и обладающей определенной экономической эф-
фективностью).

Следовательно, предлагаемое понимание эффективности россий-
ского законодательства как основополагающего критерия юридической 
техники и разработка наиболее приемлемой теоретической модели име-
ет высокий уровень практической значимости (основными методами 
исследования эффективности выступают системный, функциональный 
и нормативно — ценностный методы, что позволит учитывать систем-
ность права). Анализ таких процедур, как предоставление финансо-
во — экономического обоснования, процедура оценки регулирующего 
воздействия, процедура оценки фактического воздействия, правовой 
мониторинг и аналогичных процедур, предусмотренных российским за-
конодательство, с точки зрения предлагаемой модели эффективности 
российского законодательства позволит выявить пробельность и / или 
коллизионность рассматриваемых процедур. В настоящее время ука-
занные процедуры имеют достаточно низкий уровень взаимодействия 
и «встроенности» в правовую политику государства в целом. В то же 
время единое теоретическое обоснование понятия эффективности по-
зволит разработать ряд законодательных изменений, связанных с про-
ведением рассматриваемых процедур. Такая унификация теоретической 
базы, учтенная на законодательном уровне, будет способствовать про-
ведения продуманной правотворческой и правоприменительной поли-
тики и благотворно влиять на обеспечение правовой безопасности го-
сударства.
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ПРОБЛЕМА ПРАВОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАВЕДОМО 

НЕЗАКОННОГО ПРИКАЗА

Мазуров Павел Викторович

Научный руководитель Монахов Олег Николаевич

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, 
Ярославская область, г. Ярославль

Приказ является составной частью любой армии, а армия — это один 
из институтов, без которого невозможно существование государства. 
Любая армия основывается на принципе единоначалия, который под-
разумевает наделение командира (начальника) всей полнотой распоря-
дительной власти по отношению к подчиненным, которая в том числе 
выражается в праве командира (начальника) единолично принимать 
решения, отдавать соответствующие приказы и обеспечивать их выпол-
нение. Подчиненный же, в соответствии с данным принципом, обязан 
беспрекословно выполнять приказы начальника (ст. ст. 31 и 32 Устава 
внутренней службы ВС РФ).

Вместе с тем ст. 42 УК РФ уточняет, что «неисполнение заведомо не-
законных приказа или распоряжения исключает уголовную ответствен-
ность», а в ст. 332 УК РФ идет речь о приказе начальника, отданном 
в установленном порядке. Таким образом, военнослужащий, получивший 
приказ, должен, по крайней мере для себя, определить, является ли при-
каз законным и отдан ли он в установленном порядке, либо исполнять 
любой приказ, не задумываясь, доверяясь во всем своему командиру.

Относительно исполнения приказа в теории уголовного права су-
ществует по меньшей мере две доктрины — «пассивного послушания» 
и «умных штыков». Необходимо законодательно провести дифференци-
ацию данных доктрин и обозначить условия применения той или иной 
доктрины.

Заведомо незаконным следует считать приказ, который противоре-
чит законам, общевоинским уставам и другим нормативно-правовым 
актам, отдан не по службе и не в интересах службы, ненадлежащему 
лицу и с грубым нарушением обязательной формы, реально неисполним 
и унижает человеческое достоинство подчиненного.

Исходя из вышеуказанного, предлагаем ч.1 ст.332 УК РФ изложить 
в следующем виде: «Неисполнение подчиненным приказа начальника, 
основанного на законе и отданного в законном порядке, причинившее 
существенный вред интересам службы наказывается ограничением по 
военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок 
до двух лет».

Статью 40 Устава внутренней службы Вооружённых Сил Российской 
Федерации и сформулировать следующим образом: «Приказ — рас-
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поряжение командира (начальника), основанное на законе и отданное 
в законном порядке, обращенное к подчиненным и требующее обяза-
тельного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных 
правил или устанавливающее какой-либо порядок, положение.

Приказ может быть отдан в письменном виде, устно или по техни-
ческим средствам связи одному или группе военнослужащих. Приказ, 
отданный в письменном виде, является основным распорядительным 
служебным документом (нормативным актом) военного управления, из-
даваемым на правах единоначалия командиром воинской части. Устные 
приказы имеют право отдавать подчиненным все командиры (начальни-
ки).

Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение при-
каза командира (начальника), отданного в законном порядке, является 
преступлением против военной службы».

УГОЛОВНО — ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Валов Константин Владимирович

Научный руководитель Цирит Ольга Александровна

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта», Калининградская область, г. Калининград

В начале 21 века российским законодателем был принят целый ряд 
федеральных законов, направленных на обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности, стала заметна установка законодателя на ужесто-
чение уголовной ответственности за террористическую деятельность. 
В настоящее время приняты Федеральные законы, включившие в УК 
РФ новые составы преступлений террористической направленности — 
«Международный терроризм», «Несообщение о преступлении террори-
стической направленности» и другие.

Изучение действующего уголовного и антитеррористического зако-
нодательства свидетельствует об отсутствии единого законодательно 
изменяемого перечня преступлений террористической направленности. 
С моей точки зрения, в этот перечень необходимо включить следующие 
составы преступлений: ст. 205 УК РФ; ст. 205.1 УК; ст. 205.2 УК РФ; 
ст. 205.3 УК РФ; ст. 205.4 УК РФ; ст. 205.5 УК; ст. 205.6 УК РФ; ст. 
206 УК РФ; ст. 207 УК РФ; ст. 208 УК РФ; ст. 211 УК РФ; ст. 220 УК 
РФ; ст. 221 УК; ст. 277 УК РФ; ст. 278 УК РФ; ст. 279 УК РФ; ст. 360 УК 
РФ; ст. 361 УК РФ. Кроме того, к преступлениям террористической на-
правленности также следует относить иные преступления, совершенные 
в террористических целях. Данное нововведение можно осуществить 
путем принятия отдельного Федерального закона с перечнем престу-
плений террористической направленности или путем включения данно-
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го перечня в одну из статей УК РФ, устанавливающих ответственность 
за терроризм. Наиболее подходящим, на мой взгляд, вариантом являет-
ся включение перечня преступлений террористической направленности 
в дополнительное примечание к ст. 205.1 УК РФ.

Особое внимание необходимо уделить кибертерроризму, который 
является новым направлением деятельности террористов. В действую-
щем российском законодательстве отсутствует понятие «кибертерро-
ризм». Я считаю, что под «кибертерроризмом» следует понимать умыш-
ленное использование компьютерных и телекоммуникационных техно-
логий для атаки на информацию, компьютерные системы, программы 
и иные данные в целях дестабилизации деятельности государственных 
органов, жизненно-необходимых организаций, а равно в целях причи-
нения значительного ущерба государству, гибели населения или угрозы 
гибели, устрашения населения либо в целях воздействия на принятие 
решений международными организациями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.

Отсутствие в УК РФ состава преступления, устанавливающего уго-
ловную ответственность за кибертерроризм, не отвечает современным 
условиям антитеррористической безопасности, вследствие чего пре-
ступники несут либо слишком мягкое наказание, либо отвечают по ста-
тьям УК РФ, которые не охватывают совершенное ими деяние в полной 
мере. Поэтому, я считаю необходимым дополнить ч. 2 ст. 205 УК РФ 
отдельным пунктом, устанавливающим ответственность за террористи-
ческий акт с несанкционированным доступом в компьютерные системы 
или информационно-коммуникационные сети, осуществляющие автома-
тизированное управление опасными технологическими производствами 
или предприятиями жизнеобеспечения с целью нарушения их функци-
онирования или создания аварийной ситуации или угрозы техногенной 
катастрофы.

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ — ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Манченко Никита Сергеевич

Научный руководитель Белякова Ирина Викторовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район, Краснодарский край, Ленинградский район, 
станица Ленинградская

Интернет стал неотъемлемой частью современной жизни, вместе 
с тем он часто стал использоваться для совершения различного рода 
правонарушений, направленных против личности, частной собствен-
ности, нравственных устоев и политического строя. Широкое исполь-
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зование в современной жизни компьютерных технологий и телекомму-
никационных систем, создание на их основе глобальных компьютерных 
сетей, привело к тому, что «киберпространство» стало активно использо-
ваться для совершения преступлений.

Киберпреступность — преступления, совершаемые людьми, исполь-
зующими информационные технологии для преступных целей.

Общество. Самое главное необходимо повысить уровень компью-
терной грамотности населения, обязательно содействовать в продвиже-
нии индивидуальных способов защиты личной информации.

Образовательные организации. Создание кружков, где будет прохо-
дить занятия по повышению компьютерной грамотности учащихся.

СМИ, Интернет. Через СМИ и Интернет активизировать работу по 
рассмотрению данной проблемы, обсуждать и создать определенные 
дискуссионные площадки, где будут высказываться предложения по 
данной теме.

Законодательство. Принятие норм и стандартов по решению данной 
серьёзной проблеме также должно найти своё отражение в российском 
законодательстве.

Международное сотрудничество — главное решение данной пробле-
мы. Контролировать киберпреступность и бороться с ней на уровне от-
дельного государства практически невозможно. Только совместные уси-
лия в борьбе с киберпреступниками даст определенные положительные 
результаты.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК 

СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Подколзина Алеся Юрьевна

Научный руководитель

Академия управления МВД России, г. Москва

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
итогам 2015 года количество преступлений совершенных несовершен-
нолетними увеличилось на 3,8%, с 59 549 до 61 833. В свою очередь 
преступность несовершеннолетних представляет не только насущную 
государственную и общественную проблему, но и стратегическую угро-
зу безопасности России.

В сложившейся ситуации, успех профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних зависит от сбалансированной 
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и хорошо скоординированной работы всех ведомств и учреждений, яв-
ляющихся субъектами системы профилактики.

ЦВСНП, с учетом существующих реалий, является перспективным 
звеном государственной системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, нуждающимся в совершенствовании 
нормативно-правового обеспечения деятельности. Наши предложения 
по совершенствованию Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»:

Во-первых, сформулировать цель деятельности ЦВСНП. Ни в Зако-
не, ни в ведомственных нормативных правовых актах цель деятельности 
указанных Центров чётко не установлена, тем не менее, тщательное из-
учение и анализ нормативной правовой базы, регулирующей их функци-
онирование, дает нам возможность сделать обоснованный вывод о том, 
что основная цель их деятельности — профилактика безнадзорности 
и недопущение совершения повторных правонарушений несовершенно-
летними, в частности, побывавшими в ЦВСНП.

Во-вторых, законодательно закрепить за начальником ЦВСНП пол-
номочие об определении сроков содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей в центре, при этом принятие решения о помещении под-
ростков в ЦВСНП оставить за судом.

В-третьих, в соответствии со ст.8.1 Закона за нарушения установ-
ленного порядка содержания в ЦВСНП к несовершеннолетним могут 
применяться следующие меры взыскания: предупреждение; выговор; 
строгий выговор. Указанные меры взыскания применяются начальни-
ком ЦВСНП по отношению к несовершеннолетним правонарушителям 
в целях повышения эффективности индивидуальной профилактической 
работы.

Однако мы считаем, что указанные меры взыскания следует допол-
нить ещё одной — продлением начальником Центра срока содержания 
правонарушителя. Это было бы целесообразно, более эффективно и ре-
ально ощутимо в условиях ЦВСНП, но при этом соизмеримо нарушени-
ям установленного порядка содержания.

В-четвертых, включить в перечень помещаемых в ЦВСНП катего-
рий несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, допуска-
ющих неоднократные самовольные уходы из семьи и учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других 
детских учреждений.

С указанными несовершеннолетними необходима организация вос-
питательно-профилактической работы в условиях ЦВСНП, поскольку 
они уже являются пораженной категорией с девиантным поведением и, 
как правило, составляют резерв будущей преступности.

И, наконец, переименовать Центры временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в Центры 
профилактики органов внутренних дел для несовершеннолетних право-
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нарушителей. Данное наименование, по нашему мнению, в большей сте-
пени отражает сущность деятельности указанных Центров.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ 

И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Дерюгин Роман Александрович

Научный руководитель Беляков Александр Алексеевич

УрЮИ МВД России, Свердловская область, г. Екатеринбург

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами как следственное действие было введено 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Далее УПК 
РФ) в июле 2010 года. Данное следственное действие уникально по 
своей природе, так как позволяет получить практически любые сведе-
ния, которые хранятся в архивах оператора связи. К таким сведениям 
относятся: фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-граждани-
на; наименование (фирменное наименование) абонента — юридического 
лица; фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юриди-
ческого лица; адрес абонента или адрес установки оконечного обору-
дования; абонентские номера; сведения баз данных систем расчета за 
оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах 
абонента; другие данные, идентифицирующие абонента или его техни-
ческое устройство связи.

Несмотря на то, что рассматриваемое следственное действие до-
статочно эффективное и очень востребованное в органах следствия, 
некоторые положения данной нормы не вполне удачны, понимаются 
и трактуются неоднозначно. Определение получения информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами не до-
статочно конкретизировано, ошибочно в терминологии и в полной мере 
не отражает некоторых аспектов указанного следственного действия. 
Среди исследователей остаются вопросы по поводу правовой природы 
получения информации о соединениях между абонентами (или) або-
нентскими устройствами. Некоторые ученые придерживаются точки 
зрения о том, что не стоило признавать данную процессуальную норму 
следственным действием, так как информацию об абонентах и их сое-
динениях можно получать при помощи других средств (в форме выемки 
или контроля и записи переговоров). Однако, очевидно, что ни выемка, 
ни контроль и запись переговоров, ни получение сведений об абонентах 
путем запроса в соответствующую организацию связи должным обра-
зом не соответствуют сути получения информации о соединениях меж-
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ду абонентами и (или) абонентскими устройствами и использовались для 
этого лишь за неимением необходимых процессуальных средств.

На наш взгляд, законодатель справедливо выделил новое следствен-
ное действие, которое позволяет истребовать вышеуказанную инфор-
мацию, однако не учел некоторых особенностей сотовой связи и не-
прерывного технического прогресса, обусловившего функциональное 
разнообразие и конструктивную сложность мобильных телефонов, что 
привело к отставанию норм уголовно-процессуального права от совре-
менных реалий. Поэтому в условиях информационного общества, не-
обходимо постоянно совершенствовать и менять законодательство, тем 
самым способствуя не только раскрываемости преступлений, но и пре-
дотвращению их совершения еще на этапе подготовки.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ КАК ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ 

НА ДОРОГАХ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Митрофанова Олеся Андреевна

Научный руководитель Павлова Евгения Васильевна

ФГКОУ ВО Орловский юридический институт МВД России имени 
В.В. Лукьянова, Орловская область, г. Орел

На данный момент на международной арене актуален вопрос обе-
спечения безопасности дорожного движения, как на территории госу-
дарства Российского, так и на мировом уровне. Данному аспекту го-
сударственного управления уделялось внимание еще в конце ХХ века, 
и в тоже время большинство стран мира искали пути решения данной 
проблемы.

Данные акты затрагивают, как общие положения обеспечения безо-
пасности дорожного движения, так и отдельные направления деятель-
ности государственных национальных органов и международных орга-
низаций, что является положительным моментом, то есть, мы видим, что 
тем или иным путем, заключая подобные соглашения Российская Феде-
рация и ряд других иностранных государств заинтересованы в решении 
проблем на мировом уровне, с учетом своих госдартсвенных особенно-
стей и интересов.

По моему мнению, на данный момент Российская Федерация нужда-
ется в создании единой международной организации, в которой члены 
данной организации являются государства со схожими, приблизитель-
но одинаковыми, тенденциями в развитии системы обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Это условие определяет единые цели 
и единые пути реализации, что непосредственно влияет на продуктив-
ность деятельности данной организации.
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Данная международная организация будет проводить свою деятель-
ность в рамках разработки и внедрения международных договоров, 
предусматривающих основные цели, права и обязанности стран-участ-
ниц, юридическую ответственность за нарушение положений принятых 
актов, мероприятия по совместной деятельности государств по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, а также контрольно-надзор-
ные функции в пределах данной области, при условии соблюдения суве-
ренитета стран-участниц.

Представляется вполне обоснованным, что законодательное регули-
рование данной организации должно выразиться в приведение в соот-
ветствие национального законодательства, а также разработку и при-
нятие международного договора по вопросам взаимодействия стран-у-
частниц. Данный договор в обязательном порядке должен включить 
в себя:

• общие положения (цели и задачи создания, участников данной ор-
ганизации, перспективы развития);

• взаимные права и обязанности как стран участниц, а также тенден-
ции развития административно-управленческое регулирование во-
просов безопасности дорожного движения, а также перспективы 
развития национального законодательства в обозначенной сфере;

• юридическую ответственность и международные санкции в слу-
чае нарушения положений обозначенного договора.

Думается, что таким образом возможно решить многие проблемы, 
стоящие перед государственными органами по вопросам безопасно-
сти дорожного движения, как связанные с конкретными нарушениями 
правил дорожного движения иностранными гражданами, так и общими 
вопросами по профилактике административных правонарушений и про-
паганде безопасности дорожного движения. Что в свою очередь, несо-
мненно положительно скажется на безопасности дорожного движения 
на территории Российской Федерации.

ПРИНЦИП РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Ситников Владислав Витальевич

Научный руководитель Мальцева Валентина Алексеевна

ФГБОУ ВО ДВГУПС, Хабаровский край, г. Хабаровск

Принцип разумного срока является одним из основополагающих 
принципов уголовного судопроизводства. Установление временных гра-
ниц проведения расследования преступлений обеспечивает гарантии 
соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процес-
са, а также защищает их от преднамеренного затягивания судебного 
разбирательства. Его несоблюдение ведет к нарушению прав и законных 



218 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

интересов представителей сторон: потерпевших, подозреваемых (обви-
няемых) и их представителей и других; порядка расследования и разре-
шения уголовного дела, а также подрывает авторитет Российской систе-
мы правосудия в целом.

На сегодняшний день наиболее распространенными нарушениями 
принципа разумного срока уголовного судопроизводства следует на-
звать:

1) злоупотребление правом подозреваемого (обвиняемого) на заме-
ну защитника;

2) имитация болезни подозреваемого (обвиняемого), а также фаль-
сификация медицинских документов;

3) формальная неопределенность момента начала течения срока 
производства по уголовному делу;

4) и другие.
По результатам исследований можно сделать вывод, что, несмотря 

на внесенные в УПК РФ изменения от 03 июля 2016 г. № 331-ФЗ, на 
сегодняшний день проблемы соблюдения принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства требует внесения поправок и изменений. 
В частности:

1) наделить следователя (дознавателя) правом предоставлять сторо-
не защиты электронную копию материалов уголовного дела в це-
лях соблюдения установленных законом сроков и права обвиняе-
мого и его защитника на ознакомление с материалами уголовного 
дела;

2) наделить следователя (дознавателя) правом ходатайствовать пе-
ред судом о признании действий подозреваемого (обвиняемого) 
по бесчисленной и необоснованной замене защитника — злоупо-
треблением его процессуальными правами;

3) следует ограничить сроки рассмотрения уголовных дел в суде, 
в зависимости от категории дела;

4) увеличить штатную численность вспомогательного персонала 
в органах следствия и дознания, в том числе, за счет институ-
та общественных помощников, а также студентов-практикантов 
юридических вузов и ссузов.

Предложенные решения, на наш взгляд, поспособствуют более спра-
ведливому, обоснованному и, самое главное, быстрому рассмотрению 
и разрешению уголовных дел, минимизируя риск нарушения процессу-
альных принципов путем затягивания разумных сроков уголовного судо-
производства.
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ОГНЕСТОЙКОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Макишев Жандос Куандыкович

Научный руководитель Сивенков Андрей Борисович

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, 
г. Москва

В работе представлены результаты исследования огнестойкости де-
ревянных конструкций продолжительного срока эксплуатации. Показа-
но, что с увеличением срока эксплуатации деревянных конструкций до 
150 лет повышаются плотность и физико-механические характеристики 
древесины. Однако с увеличением температуры подобные конструкции 
существенно теряют свои первоначальные прочностные свойства (до 30 
%) уже при температуре 150 °С.

По результатам проведенного исследования необходимо констати-
ровать факт появления нового вида угрозы, связанной с особенностями 
поведения деревянных конструкций длительного срока эксплуатации 
в условиях воздействия повышенных температур или пожара, а также 
с нестандартными количественными показателями процесса обуглива-
ния и огнестойкости этих конструкций. Установлено влияние времени 
эксплуатации на огнестойкость деревянных конструкций. Обнаружена 
новая, ранее не учитываемая в нормах и оценках огнестойкости, опас-
ность — снижение огнестойкости деревянных конструкций длительного 
срока эксплуатации. Значительное влияние временного фактора эксплуа-
тации обусловлено увеличением скорости обугливания деревянных кон-
струкций. Так для несущей деревянной балки со сроком эксплуатации 
150 лет скорость обугливания повышается в среднем в 1,8 раза по срав-
нению с современными конструкциями из древесины хвойных пород.

Показано влияние теплового воздействия на изменение механиче-
ских, физико-химических и теплофизических свойств ДК разной про-
должительности эксплуатации. Образующиеся слои кокса характеризу-
ется более высокой способностью к окислению и большими значениями 
скорости тепловыделения, это способствует значительному термическо-
му повреждению ДК. Интенсивность пиролиза и начало процесса обуг-
ливания деревянных конструкций с увеличением срока эксплуатации 
смещается в область более низких температур (от 270 °С до 250 °С).

Экспериментально установлено, что происходящие изменения фи-
зико-химических и механических свойств древесины длительного срока 
эксплуатации при воздействии высоких температур или пожара приво-
дят в целом к снижению предела огнестойкости деревянной конструк-
ции по потере несущей способности в 2,2 раза. Показана возможность 
прогнозной качественной оценки интенсивности процесса обугливания 
деревянных конструкций, а также их поведения в условиях пожара с ис-
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пользованием лабораторных и физико-химических методов исследова-
ния небольших образцов элементов ДК.

Полученные результаты по скорости обугливания ДК включены 
в нормативный документ Свод правил СП 64.13330.2011 Деревян-
ные конструкции (Актуализированная редакция СНиП II-25-80) для 
проведения расчетной оценки пределов огнестойкости деревянных 
конструкций длительного срока эксплуатации, а также в рекоменда-
ции по тушению пожаров на объектах с ДК длительного срока экс-
плуатации.

Учитывая большую вариативность условий и сроков эксплуатации де-
ревянных конструкций в зданиях и сооружениях, разновидностей кон-
струкций и особенностей их применения, схем нагружения и видов на-
пряженных состояний необходимо продолжение исследований в рамках 
научного направления по изучению влияния длительности эксплуатации 
на пожарную опасность и огнестойкость деревянных конструкций.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА КАК МЕРЫ 
УГЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Иванов Илья Юрьевич

Научный руководитель Шишков Андрей Альбертович

ГБОУ ВО Московской области университет «Дубна», Московская 
область, г. Дубна

Третьего и шестого июля 2016 года в уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации был внесен ряд изменений. Так, в частно-
сти, была введена статья 25.1, в которой предусматриваются обстоя-
тельства, при которых к подозреваемому или обвиняемому может быть 
применена такая мера уголовно-процессуального принуждения как су-
дебный штраф.

Решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-
вания по основанию ст. 25.1 УПК РФ принимается судьей единолично 
в судебном заседании. Однако форма судебного заседания законодате-
лем прямо не определена..

Сложившаяся неопределенность правового регулирования формы 
судебного заседания при принятии решения о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-право-
вого воздействия в виде судебного штрафа может быть устранена путем 
внесения изменений в УПК РФ.

В частности, включение данной меры уголовно-правового характе-
ра в перечень оснований для проведения предварительного слушания, 
либо исключение данной меры из списка возможных действий судьи 
при предварительном слушании.
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На мой взгляд, целесообразнее выбрать первый путь реформирова-
ния данной меры, так как это добавило бы большей диспозитивности 
возможностям применения данного института.

Кроме того, данная поправка в законодательство поспособствовала 
бы более широкому применению данной меры уголовно-правового ха-
рактера, и, как следствие, могла бы являться одним из путей для непри-
менения лишения свободы к лицам, совершившим преступления неболь-
шой или средней тяжести.

С учетом вышеизложенного, необходимо представить статью 
229 УПК РФ в следующей редакции:

• Дополнить часть 2 статьи 229 еще одним пунктом, который будет 
являться основанием для проведения предварительного слушания, 
а именно пунктом 10, который будет иметь следующую формули-
ровку:

Предварительное слушание проводится при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 25.1 УПК, при наличии соответствующего хо-
датайства, либо по инициативе судьи.

• Часть 2 статьи 239 УПК РФ изложить в следующей редакции:
Судья может прекратить уголовное дело или уголовное преследова-

ние при наличии оснований, предусмотренных статьями 25, 25.1 и 28 на-
стоящего Кодекса, по ходатайству одной из сторон или по собственной 
инициативе.

ПРИЧИНЫ ТЕРРОРИЗМА И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ

Шумкина Елена Васильевна

Научный руководитель Иванова Татьяна Михайловна

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», Оренбургская область, с. 
Подгородняя Покровка

Правовой нигилизм — это отрицание права, выступающего регуля-
тором общественных отношений. Это явление достаточно широко рас-
пространено в нашей стране. Противоположное по значению понятие — 
гражданственность. Благодаря гражданственности правовой нигилизм 
держится в рамках. Отсутствие гражданственности, в свою очередь, по-
рождает такое социально-опасное явление как экстремизм. Это привер-
женность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). 
Экстремизм проявляется в ненависти к согражданам, к государственно-
му устройству, к действующей власти, что подрывает её авторитет. Если 
правовой нигилизм — это первая ступень на пути деформации правосоз-
нания гражданина, то экстремизм — последняя. С этим можно и нуж-
но бороться. Политическая практика экстремизма находит выражение 
в различных формах экстремистской деятельности, начиная от прояв-
лений, не выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими 
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острыми и общественно опасными формами, как мятеж, повстанческая 
деятельность, терроризм.

Терроризм — политика, основанная на систематическом примене-
нии террора.

Терроризм — это тот же самый правовой нигилизм, только выражен-
ный в радикальной форме. Это непринятие законов, власти, существую-
щего политического режима.

Ситуация с террористической угрозой в мире в 21 веке обострилась 
в связи с большим количеством терактов.

Для преодоления террористической угрозы мы предлагаем ввести 
следующие меры в масштабе всей России:

1. Запретить ношение хиджаба — вызовет недовольство среди му-
сульман

2. В обязательном порядке установить металлоискатели во всех учеб-
ных заведениях страны — потребуются значительные средства из бюд-
жетов всех уровней

3. Не впускать в Российскую Федерацию, лиц, отбывавших наказание 
за терроризм в странах мира — недовольства среди правозащитников

4. Визовый режим со странами-эпицентрами терактов — недоволь-
ства беженцев

5. Взять под особый контроль со стороны государства рынок химиче-
ских реагентов используемых для изготовления взрывных устройств — 
затруднения для научно-химических лабораторий

6. Вести активную агитацию в СМИ о вреде терроризма со стати-
стикой, фото жертв и телефонами горячей линии для обращения граж-
дан — дети будут видеть «расчленёнку», что может негативно сказаться 
на их психике

7. Повысить возраст для вступления в общественные организации до 
21 лет — затруднения для вступления в политические партии

8. Ввести принудительное лечение для лиц, злоупотребляющих алко-
голем. В семьях таких лиц достаточно часто есть несовершеннолетние 
граждане, которые растут в неблагоприятной материальной и психиче-
ской обстановке — неэффективное лечение может привести к рецидиву

9. Ужесточить наказание по статье 205 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которая регулирует вопросы, связанные с террориз-
мом. В частности, предлагаем ввести высшую меру наказания — 25 лет, 
в качестве исключительной меры наказания лицам, совершившим и (или) 
подготовившим террористический акт.

Мы считаем, что применение данных мер приведет к тому, что суще-
ственно снизится число террористов, находящихся в Российской Феде-
рации. А снижение числа террористов приведет к снижению террори-
стической активности на всей территории РФ.
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РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московкин Иван Михайлович

ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра», 
Вологодская область, г. Вытегра

Системной основой деятельности ФОИВ в области коллективной 
гражданской безопасности является Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

По сравнению с ранними системами коллективной безопасности вто-
рой половины XX века, РСЧС является прогрессивной системой, ориен-
тированной на организацию взаимодействия ФОИВ в сфере коллектив-
ной гражданской безопасности.

Несистемный характер объектно-предметного определения безопас-
ности территорий, акваторий, инфраструктуры и населения является 
источником разногласий в нормотворчестве и, как следствие, в органи-
зации взаимодействия ФОИВ и других участников безопасности.

Недочеты действующей нормативно-правовой базы отчетливо про-
являются в регулировании морской деятельности МЧС и взаимодей-
ствии ФОИВ на море.

Структура федеральной систе мы поиска и спасания на море и вну-
тренних водах со ответствует принятому за осно ву принципу взаимо-
действия аварийно-спасательных форми рований ФОИВ при проведе-
нии поисково-спасательных морских операций. В обеспечении поиска 
и спасания на море до настояще го времени участвует значитель ное 
количество ведомственных служб, выполняющих сходные за дачи зача-
стую в одних и тех же регионах (пунктах базирования), но не решающие 
задачу спасания на море в комплексе, как правило, из-за преобладания 
ведомственных задач.

Поскольку системные проблемы ПСО МД России не находят реше-
ния, представляется целесообразным в числе первоочередных меропри-
ятий по реализации положений «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года» предусмо треть следующие:

- разработать проект «Концепции поисково -спасательного обеспече-
ния морской деятельно сти России» с учетом особенностей ПСО Аркти-
ческой зоны Российской Федерации;

- утвердить новые редакции «Положения о вза имодействии ава-
рийно-спасательных служб министерств, ведомств и организаций на 
море и других водных объектах России» и «Плана взаимодействия фе-
деральных органов испол нительной власти при проведении поисково-
спасательных операций (работ) по поиску и спа санию на море и водных 
объектах»;
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• разработать «План взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, участвующих в поисково -спасательном обе-
спечении морской деятельности в Арктической зоне России»;

• разра ботать регио нальные планы по организации взаимодей-
ствия спасательных служб, морских и воздушных судов, подраз-
делений и организаций различных ФОИВ при проведении опе-
раций по поиску и спасанию людей и оказанию помощи в Аркти-
ческой зоне.

В новых документах учесть создаваемые комплексные аварийно-спа-
сательные центры МЧС России и МСКЦ, МСПЦ Минтранса России, для 
чего следует:

• внести соответствующие коррективы в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации «О единой системе авиацион-
но-космического поиска и спасания в Российской Федерации» от 
23 августа 2007 г. № 538, в положения о Минтрансе России, ФСБ 
России, Минобороны России, МЧС России, МВД России, Росави-
ации и Росрыболовстве и до кументы по поисково-спасательному 
и аварийно-спасательному обе спечению этих ведомств;

• в проекте Федерального закона «О государственном управлении 
мор ской деятельностью Российской Федерации» предусмотреть 
раздел «Поисково-спасательное обеспечение морской деятельно-
сти», соглас но которому нормативно-правовые акты были бы при-
ведены в соот ветствие с этим законом;

• в установленном порядке внести изменения в Воздушный кодекс 
Рос сийской Федерации в части, касающейся организации поиска 
и спаса ния людей, терпящих бедствие на море; авиационные силы 
и средства должны привлекаться к поиску и спасанию людей, тер-
пящих бедствие, как на море, так и на суше вне зависимости от 
статуса, ведомственной и национальной принадлежности авиаци-
онных сил и средств.

• в дополнение к Соглашению о сотрудничестве в авиационном 
и мор ском поиске и спасании в Арктике разработать соответству-
ющие двусторонние соглашения между странами арктического 
региона.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРАВА 
В РОССИИ

Воронина Софья Викторовна

Шапиро Светлана Анатольевна Научный руководитель

ФГБОУ ВО «СГУВТ», Новосибирская область, г. Новосибирск

Актуальность темы практических аспектов полицейского права опре-
деляется назревшей потребностью переосмысления целого ряда сфор-



225ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

мировавшихся в процессе полито- и правогенеза российского социума 
стереотипов. К числу таких стереотипов может с полным на то основа-
нием быть отнесен концепт «полицейского права», который вплоть до 
настоящего времени используется в качестве смыслового аналога «воз-
веденного в закон государственного произвола.

В качестве объекта в работе выступают правовые институты, принци-
пы, отношения, связи в совокупности образующие феномен «полицей-
ского права» с акцентированием внимания на кодификации. Предмет 
исследования — принципы функционирования полицейского права. Ос-
новные задачи : описать перспективы кодификации Полицейского права 
в России.

Для Полицейского кодекса большое значение имеет логичность из-
ложения и размещения нормативного материала, его структура. В струк-
туре нормативного материала в определенной степени выражается его 
содержание. Вот почему вопрос о структуре кодификационного акта 
приобретает принципиальное значение. Представляется, что структура 
Кодекса должна быть относительно простой и обеспечить максималь-
ные возможности формулирования нормативных обобщений. В Поли-
цейском кодексе РФ конкретный нормативный материал может быть 
распределен по главам, а материал глав — по статьям. Каждая из глав 
охватывает определенный институт или группу институтов полицейско-
го права. Статья охватывает однородный нормативный материал и со-
держит юридическое нормативное предписание. При этом важно, что-
бы главы, содержащие систематизированный нормативный материал, 
были относительно равными по объему. Не нужно усложнять структуру 
Полицейского кодекса РФ делением ее на Общую и Особенную части. 
Несомненно, в любом отраслевом кодексе имеются основные норматив-
ные положения и развивающие их нормы, но это еще не означает, что 
Кодекс, как единый закон, необходимо делить на две части — Общую 
и Особенную. Нельзя слишком усложнять структуру Полицейского ко-
декса РФ без необходимости, как это сделали создатели старой и новой 
редакции КоАП РФ. Гражданский кодекс Наполеона не подразделялся 
на «общую» и «особенную» части и, тем не менее, его архитектоника яв-
ляется совершенной. Полицейский кодекс РФ, который обязаны знать 
все граждане, не может быть похож по структуре на учебник, предна-
значенный главным образом для студентов. Короче говоря, хотя научная 
мысль конструирует план Кодекса, в самом Полицейском кодексе РФ, 
как в Гражданском кодексе Наполеона, практическая юриспруденция 
должна быть отделена от научной. Одним из основных требований за-
конодательной техники является строгая определенность фраз, выраже-
ний, терминов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Беккер Анастасия Викторовна

Научный руководитель Волгин Юрий Геннадьевич

ФГБОУ ВО «Российский Экономический Университет 
им. г. В. Плеханова» Кемеровский институт (филиал), Кемеровская 

область, г. Кемерово

Конституция Российской Федерации, как основной закон государ-
ства, провозглашает жизнь, права и свободы человека в качестве высшей 
ценности человека. Помимо этого конституционные нормы гарантируют 
право каждого человека на охрану собственного достоинства, свободу 
и личную неприкосновенность. Однако, несмотря на предпринимаемые 
правоохранительными органам и усилия не наблюдается значительных 
изменений криминогенной ситуации в стране.

На наш взгляд, основные причины сложившегося положения, кроют-
ся в недостатках правового регулирования оперативно-розыскной дея-
тельности, и в частности, вопросов правового регулирования оснований 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. На наличие отмечен-
ных проблем в своей деятельности, указали и 72,6 % опрошенных нами 
сотрудников оперативных подразделений ГУ МВД по Кемеровской об-
ласти.

Указанные обстоятельства предопределили необходимость рассмо-
трения вопросов правового регулирования оснований проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, выявления их недостатков и выработ-
ке предложений, направленных на устранение выявленных недостатков.

Анализ научных публикаций по теории оперативно-розыскной дея-
тельности позволил определить основания проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий как совокупность установленных законодатель-
ством обстоятельств, при наличии которых допускается проведение 
данных мероприятий. Перечень оснований проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, приведен в ст. 7 Федерального Закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности».

С позиций правоприменителя, перечень приведенных в законе ос-
нований целесообразно разделить на две группы: основания, допуска-
ющие проведение полного (без каких-либо исключений) перечня опе-
ративно-розыскных мероприятий; основания, допускающие проведение 
ограниченного перечня оперативно-розыскных мероприятий.

В качестве проблем правового регулирования оснований проведения 
оперативно-розыскных мероприятий следует указать то, что законода-
тель, внеся изменения в содержание ст. 7 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», оставил без должного внимания 
содержание ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности». К уже отмеченному следует добавить оставление в содер-
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жании ст. 8 ссылки на уже отмененное положение закона (п. 7 ч. 2 ст. 
7). По нашему глубокому убеждению ч. 9 ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» также должна быть изменена.

Отмеченные обстоятельства определяют необходимость внесения 
изменений в содержание Федерального закона «Об оперативно — ро-
зыскной деятельности», а именно в положение ч. 9 ст. 8 указанного фе-
дерального закона. Так, наиболее приемлемым видится следующее ее 
содержание: «При проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1-4, 6 и 8 части второй, а так-
же части третьей статьи 7 настоящего Федерального закона, запреща-
ется осуществление действий, указанных в пунктах 8 — 11 части первой 
статьи 6 настоящего Федерального закона».

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПУТИ 
МИГРАЦИИ И СМЕРТНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖИВОТНОГО 

МИРА. ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТА

Колесникова Юлия Владиславовна

Научный руководитель Красильникова Анастасия Юрьевна

Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Нижегородская область, г. Дзержинск

Влияние транспортной инфраструктуры на объекты животного мира 
достаточно велико. И если, за рубежом эта проблема изучается не один 
десяток лет, то в Российской Федерации в этом направлении делаются 
только первые шаги. В последние годы резко увеличилось количество 
легкового и грузового автомобильного транспорта во всех регионах Рос-
сии. В связи с этим в значительной степени возросла нагрузка на сети 
автомобильных дорог, природные экосистемы, расположенные в не-
посредственной близости и объекты животного мира, представленные 
в них. Как правило, эта нагрузка и воздействие связано с уменьшением 
естественной среды обитания животных за счет расширения автотран-
спортной инфраструктуры, а также смертности представителей живот-
ного мира при осуществлении ими миграции через дороги и автомаги-
страли.

В настоящее время, за последние несколько лет, в России намети-
лись тенденции к повышению внимания к вопросам охраны животных, 
особенно краснокнижных. За последние 6 лет было принято несколько 
нормативно-правовых актов. Однако в России просто необходимо раз-
витие специальных административно-хозяйственных и инженерно-тех-
нических мероприятий, обеспечивающих сохранность количественного 
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и видового состава животного мира в момент их миграции через авто-
магистрали.

В настоящее время отсутствуют какие-либо механизмы снижения 
травматизма или смертности диких животных на автомагистралях. Су-
ществуют исключительно нормы для домашних и их прогону, а также 
предупреждающий знак «Дикие животные», который требует от водите-
ля только повышенного внимания. При этом, при наезде на животное, 
виновником ДТП не всегда может быть признан водитель.

В представленной работе проведен анализ российского законода-
тельства в части охраны животного мира, в том числе последние изме-
нения, проанализирован мировой опыт в изучении проблем миграции 
животных через автострады, а также применение за границей инженер-
но-технических решений данных проблем.

На основании проделанной работы, а также в целях сохранения 
количественного и видового состава животного мира от негативного 
воздействия автотранспортной инфраструктуры нами были вынесены 
предложения, как практического административно-хозяйственного ха-
рактера, так и законодательные поправки и дополнения.

Таким образом, внедрив законодательно в России наши предложе-
ния, мы не только снизим частоту гибели животных на дорогах и авто-
магистралях, сохраняя их видовой и количественный состав, но также 
сохраним имущество, а самое главное жизнь и здоровье участников до-
рожного движения.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА К ПОДРОСТКАМ- ДЕЛИКВЕНТАМ 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

Прихожая Людмила Евгеньевна

Научный руководитель Помогалова Юлия Викторовна

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, Воронежская 
область, г. Воронеж

Применение иных мер уголовно-правового характера в отношении 
несовершеннолетних должно стать действенным инструментом восста-
новительного правосудия в том числе и в России. В результате анализа 
российского и зарубежного законодательства в рассматриваемой сфере 
следует сформулировать следующие выводы.

1. Четкого определения иных мер уголовно-правового характера не 
существует. Представляется более правильным либо включить 
нормы, посвященные принудительным мерам воспитательного 
воздействия, в качестве главы в раздел VI УК РФ, либо не объеди-
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нять нормы, посвященные принудительным мерам медицинского 
характера и конфискации имущества в рамках одного раздела.

2. Целесообразно включение в УК РФ категории «меры безопасно-
сти», которой охватываются не только принудительные меры ме-
дицинского характера, но и конфискация имущества и как мера 
безопасности, и как мера восстановительного характера, объеди-
няемые термином «Меры безопасности и восстановления».

3. Необходимо расширение перечня мер безопасности и восстанов-
ления. Весьма актуальными с экономической точки зрения вида-
ми уголовно-правовых мер представляются «залог» и «возложение 
обязанности возместить причиненный вред».

4. Целесообразна разработка и принятие федерального закона 
о принудительных мерах воспитательного воздействия и порядке 
их применения, в том числе должен быть решен вопрос о субъек-
те применения той или иной воспитательной меры.

5. Необходимо изложить ч. 1 ст. 90 УК РФ в следующем виде: «Не-
совершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 
средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, 
если будет признано, что его исправление может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного воздей-
ствия».

6. Привлечение подростков-правонарушителей к труду («предостав-
ление бесплатных услуг обществу») является положительным при-
мером ювенального законодательства Великобритании, Литов-
ской Республики Польши, которые активно использует данную 
меру.

7. Четкое разграничение возрастных рамок несовершеннолетних 
подростков-деликвентов в соответствии с уголовным законода-
тельством Франции (до 13 лет; 13-16 лет; 16-18 лет) является раз-
умным подходом при назначении иных мер уголовно-правового 
характера.

8. Достаточно интерес опыт Швеции, по уголовному законодатель-
ству которой в случае совершения преступления с причинением 
ущерба имуществу суд с согласия потерпевшей стороны может 
назначить несовершеннолетнему меру в виде оказания содей-
ствия потерпевшей стороне такой работой, которая может по-
мочь восстановить или сократить причиненный ущерб.

9. Наличие системы кураторства в Российской Федерации по ана-
логии с Польшей смогло бы сыграть важную роль в воспитании 
и наставлении несовершеннолетних-деликвентов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТНО-

ТАБЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Родионов Евгений Олегович

Научный руководитель Мирошниченко Юрий Владимирович

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
МО РФ, Санкт-Петербург

Принятое на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации 
(ВС РФ) комплектно-табельное оснащение медицинской службы (КТО) 
неоднократно доказывало свою эффективность при проведении меро-
приятий медицинской помощи раненым (пострадавшим) в вооруженных 
конфликтах и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного времени. Однако, результаты углубленного научного обзора 
и анализа отечественных публикаций показали, что КТО является ма-
териальной основой медицинского обеспечения войск (сил) и обеспе-
чивает их готовность к выполнению задач по предназначению. Вместе 
с тем, в настоящее время состав комплектов медицинского имущества 
(МИ) перестал соответствовать установленным требованиям и нуждает-
ся в совершенствовании и разработке нормативных и правовых актов 
и служебных документов Министерства обороны Российской Федера-
ции по их использованию.

В ходе исследования, основываясь на системном подходе обоснова-
на методология выбора лекарственных средств и медицинских изделий 
для включения в состав комплектов МИ. Предложены стратегии стаби-
лизации системы КТО госпитального звена медицинской службы ВС РФ, 
способствующие формированию и использованию комплектов МИ в со-
временных условиях. Предложена модель формирования потребности 
в КТО, основанная на математическом моделировании структуры и со-
держания входящего потока раненых и алгоритме проведения натурных 
испытаний по использованию МИ для проведения лечебно-эвакуацион-
ных и других мероприятий в военно-медицинских организациях ВС РФ.

На основе теории управления и выводов, полученных в ходе иссле-
дования, предложена современная номенклатура и состав комплектов 
МИ, обоснованы их медико-тактические характеристики. Предложен-
ные подходы к информационно-методическому сопровождению систе-
мы КТО госпитального звена медицинской службы ВС РФ и результаты 
отдельных положений исследования позволили разработать справоч-
но-методическую документацию, рассчитанную на специалистов разной 
квалификации.

Результаты исследования внедрены и легли в основу нормативных 
и правовых актов и служебных документов МО РФ по использованию 
КТО в соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ (Приказ МО 
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РФ «Нормы снабжения медицинским имуществом медицинских и фар-
мацевтических организаций на военное время», Приказ начальника Глав-
ного Военно-медицинского управления МО РФ «Описи аптечек, сумок 
медицинских, комплектов медицинского имущества, наборов и укладок 
медицинских на военное время» и др.), они используются в практиче-
ской деятельности медицинской службы ВС РФ, медицинской службы 
военных округов и флотов, а также в учебном процессе Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова. Выполненное совершенствова-
ние нормативных и правовых актов и служебных документов МО РФ 
по использованию комплектно-табельного оснащения медицинской 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации позволило поднять 
на качественно новый уровень деятельность соединений, воинских ча-
стей и организаций по организации накопления, содержания и исполь-
зования запасов МИ в ВС РФ с учетом сложившихся в настоящее время 
экономических условий.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ АКТОМ 

ТЕРРОРИЗМА

Григорьев Павел Петрович

Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа

Содержание конкурсной работы базируется на результатах ком-
плексного теоретического анализа правоотношений, складывающихся 
на основе различных по своей отраслевой принадлежности, но тесно 
связанных по предмету регулирования правовых норм о противодей-
ствии терроризму. Одновременно путем внесения соответствующих из-
менений в гражданское законодательство о противодействии террориз-
му и об оперативно-розыскной деятельности спецслужб сформирован 
ранее неизвестный нашему праву институт имущественной ответствен-
ности за вред, причиненный террористическим актом. Отныне такую 
ответственность могут нести лица, даже не причастные к совершению 
преступления, причем вне уголовного дела.

Однако, нововведения породили ряд вопросов. Так, близкие род-
ственники обвиняемого и близкие ему лица отве чают за имущественный 
и моральный вред, при чиненный террористическим актом, «при нали чии 
достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имуще-
ство получены ими в ре зультате террористической деятельности и (или) 
являются доходом от такого имущества. Но наличие достаточных осно-
ваний пола гать — не может являться юридической платформой, на кото-
рой базируются судебные решения об отчуждении собственности, так 
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как нужна полная доказанность юри дически значимых фактов. Неясно 
и то, о каком имуществе, оказавшемся у близких родственни ков, род-
ственников террориста и близких ему лиц, идет речь, поскольку терро-
ристический акт по определению своему предполагает не приоб ретение 
и обогащение, а разрушение и уничтоже ние, и почему анализируемое 
правило относится только к террористическому акту (ст. 205 УК РФ) и не 
относится к другим преступлениям террори стической направленности.

Предполагается целесообразным в п. 2 ст. 18 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» установить, что вред, причиненный 
военными организациями, входящими в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, правомерными действиями при пресечении террористиче-
ского акта, а также при проведении контртеррористических операций, 
ни военными организациями, ни государством возмещению не подле-
жит. Обязанность по возмещению такого вреда также должна быть 
возложена на террористов, их близких родственников, родственников 
и близких лиц. Соответствующее дополнение может быть внесено и в 
п. 1 ст. 18 указанного Закона: государство осуществляет компенсацион-
ные выплаты физическим и юридическим лицам и в том случае, если им 
был причинен ущерб в результате пресечения террористического акта 
или проведения контртеррористической операции.

Таким образом, анализ законодательства и теоретических источни-
ков в области противодействии терроризму позволяет прийти к выводу 
о необходимости существенных законодательных изменений, что будет 
способствовать совершенствованию не только гражданского законода-
тельства, но также военного и иного законодательства. Эти изменения 
также положительно скажутся на эффективности выполнения возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации функций по обе-
спечению обороноспособности и военной безопасности, и в частности 
функции по осуществлению антитеррористической деятельности.

ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНАМИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО КОРОТКОСТВОЛЬНОГО НАРЕЗНОГО 

ОРУЖИЯ ДЛЯ САМООБОРОНЫ

Панина Анастасия Александровна

Научный руководитель Евсиков Кирилл Сергеевич

ФГБОУ ВО Тульский государственный университет, Тульская область, 
г. Тула

Проблема использования огнестрельного оружия гражданами явля-
ется одной из наиболее обсуждаемых тем, по поводу которой дискути-
рует население каждой из существующих стран. Данная тема затрагива-
ет широкий перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть при 
разрешении этой проблемы: оборот оружия, обеспечение обществен-
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ной безопасности и порядка, показатели насильственной преступности, 
экономические перспективы разрешения на оружие, возможность рас-
ширение понятия права на необходимую оборону и другие.

Целью исследования, проводимого в рамках конкурса, является ис-
следование российского законодательства, регулирующего вопросы 
огнестрельного короткоствольного нарезного оружия и предложение 
по усовершенствованию в области его использования гражданами для 
самообороны.

Для достижения этой цели в работе рассмотрены современное за-
конодательное регулирование огнестрельного короткоствольного на-
резного оружия. Проведено ознакомление с историческим аспектом 
использования подобного оружия в России. В результате исследования 
сделан вывод о том, что большую часть истории население России было 
вооружено, однако советская идеологизированная организация власти 
фактически вытеснила один из способов защиты гражданами своих 
личных, естественных прав. Поэтому в настоящее время большинство 
населения России убеждено в неспособности граждан адекватно и по 
назначению использовать огнестрельное оружие в целях самообороны, 
защиты близких, жилища, имущества.

Также проанализирован международный опыт легализации огне-
стрельного короткоствольного нарезного оружия на примере ряда стран 
с разным социально — экономическим положением и уровнем развития 
политических институтов. Данный анализ показал, что ужесточение 
доступа населения к огнестрельному оружию не приводит к снижению 
уровня насильственной преступности и числа самоубийств.

В ходе исследования проведен сравнительный анализ позиций и ар-
гументации сторонников и противников легализации огнестрельного 
короткоствольного нарезного оружия в России; изучены другие зако-
нодательные инициативы по данной теме (в частности, инициатива А.П. 
Торшина «К вопросу о реформировании российского оружейного зако-
нодательства»).

Также автором сделана попытка обосновать значение легализации 
огнестрельного короткоствольного нарезного оружия в России и внести 
предложения по изменению российского законодательства, регулирую-
щего данный вопрос. В частности, предлагается:

• детально разработать процедуру получения лицензии;
• ввести жесткие правила медицинского освидетельствования, пси-

хологических тестов;
• сократить срок действия лицензии до 1 года для повышения уров-

ня контроля за оборотом оружия;
• разработать систему обязательного обучения кандидатов на полу-

чение лицензии;
• создать инфраструктуру обучения;
• создать систему контроля по хранению оружия и порядок осу-

ществления ею проверок;
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• предусмотреть регламент по оборудованию сейфовой камеры хра-
нения,

а также ряд других предложений по реформированию.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ФМС РОССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ПУТИ ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Лавриненко Алла Сергеевна, Климова Елена Сергеевна

Научный руководитель Копченко Инна Евгеньевна

ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир

В последние годы миграция населения стала неотъемлемой частью 
российской действительности.

Без всякого преувеличения можно сказать, что история человечества 
является во многом историей его миграции.

Любое современное цивилизованное государство создает и поддер-
живает на должном уровне систему жизнедеятельности, заботится об 
эффективном функционировании, территориальной целостности, неза-
висимости, охране прав и свобод человека и гражданина, защите основ 
конституционного строя, материальных и духовных ценностей обще-
ства, а его система безопасности имеет свое организационно-правовое 
наполнение. Одним из элементов безопасности Российской Федерации 
является состояние защищенности ее экономики. Одним из факторов, 
влияющих на социально-экономическое развитие РФ, выступает ми-
грация населения. Национальная и общественная безопасность связана 
с реализацией государством различных функций в сфере миграции по 
обеспечению прав и свобод граждан, созданием условий защищенности 
от угроз.

В числе элементов административно-правового статуса (положения) 
уполномоченных органов в сфере миграции выделяются: место данного 
органа в системе органов исполнительной власти, его назначение и пра-
вовые основы деятельности, цели, задачи и функции (основные направ-
ления деятельности), структура, компетенция, взаимодействие с иными 
государственными органами для решения поставленных задач в сфере 
миграции, ответственность должностных лиц и сотрудников и др. Ком-
петенция уполномоченных органов в сфере миграции носит сложный 
характер, включающий права и обязанности, обусловленные предназна-
чением, задачами и функциями, решаемыми этими органами.

Многофункциональность уполномоченных органов в сфере мигра-
ции в частности для Российской Федерации позволяет ставить вопрос 
об изменении их статуса с учетом положений Указа Президента РФ от 
21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнитель-
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ной власти» в редакции от 08.09.2014, одним из вариантов которого 
могло бы стать образование Министерства миграции РФ в качестве фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
миграции, которому были бы подведомственны федеральные службы по 
отдельным направлениям.

Осмысление приведенных данных указывает на то обстоятельство, 
что Федеральный закон от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
действует не только dejure, но и defacto. Вместе с тем, как показыва-
ет анализ, существует ряд проблем, «сдерживающих» его эффективное 
применение, максимально полное достижение поставленных в нем целей 
и задач, в частности; проблема согласования Закона с уже действующи-
ми законодательными актами; проблема «внутренней» согласованности 
положений анализируемого Закона; наличия бланкетных норм и боль-
шого массива подзаконных нормативных актов; юридической неопре-
деленности.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Панькова Анна Вячеславовна, Воробьева Алина Федоровна

Научный руководитель Немченко Станислав Борисович

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-
Петербург

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации, «каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением».

Охрана лесов, как основного компонента системы растительного 
мира, входит в число первоочередных задач экологической политики го-
сударства. Ежегодно лесные пожары наносят колоссальный ущерб эко-
номики государства, окружающей природной среде и обществу в целом, 
что подтверждается Доклад «О результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». 
Так, за 6 месяцев 2015/2014 года количество крупных природных по-
жаров увеличилось от 1 до 4, количество жертв, соответственно, также 
возросло. Всё вышеперечисленное подчёркивает актуальность выбран-
ной темы исследования и обусловливает необходимость принятия адек-
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ватных меры правового воздействия, направленных на профилактику 
и предотвращение экологических преступлений.

Основной мерой Российского законодательства, позволяющей мак-
симально воздействовать на правонарушителя, является уголовная от-
ветственность. Среди норм уголовного законодательства, характери-
зующихся высокой степенью общественной опасности, особое место 
занимает ст. 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

Правовое закрепление институт получил на этапе становления древ-
нерусского государства, до середины 60-х годов ХХ века рассматривал-
ся как имущественное преступление. В настоящее время ст. 261 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации — самостоятельная норма, поме-
щённая в главу 26 «Экологические преступления». Несмотря на то, что 
анализируемый состав является самостоятельным, норма имеет суще-
ственные недостатки.

В ходе уголовно-правового анализа состава преступления выявлено 
следующие: несоответствие диспозиции нормы её заголовку; несоот-
ветствие толкования нормы существующей судебной практике в виду 
употребления союзов «и», «или», не закреплено понятие источника повы-
шенной опасности, понятие иных насаждений.

В ходе анализа правоприменительной практики выявлены основные 
причины повреждения и уничтожения лесных насаждений, определен 
размер максимального и минимального ущерба, наиболее распростра-
нённые категории наказаний, а также обусловлены несоответствия су-
ществующей судебной практики содержанию анализируемой нормы.

Считаем, что устранение несоответствий, выявленных в ходе уголов-
но-правового анализа, позволит повысить эффективность правоприме-
нения в исследуемой сфере и снизить количество преступлений, связан-
ных с уничтожением или повреждением лесных насаждений.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ХИЩЕНИЯМ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, СОВЕРШАЕМЫМ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Ахиян Светлана Мариковна, Шопина Яна Юрьевна

Научный руководитель Копченко Инна Евгеньевна

ФГБОУ ВО АГПУ, Краснодарский край, г. Армавир

Динамика производства и осуществление на внешнем и внутреннем 
рынках продукции нефтегазовой отрасли Российской Федерации явля-
ется в настоящее время одним из основных факторов, определяющих 
состояние экономики страны. От состояния инфраструктуры, отрасли 
работоспособности оборудования и механизмов уровня безопасности 
во многом зависит характер дальнейшего развития России.
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Рост преступного воздействия на экономику предприятий, входящих 
в отрасль, опасен еще и тем, что это воздействие подрывает их эконо-
мическую безопасность. Это, в свою очередь, негативно отражается на 
общем уровне экономической, а, следовательно, и национальной безо-
пасности Российской Федерации и безопасности международной систе-
мы товарообмена в части энергоносителей.

Практика последних лет показывает, что предприятия нефтегазовой 
отрасли в наибольшей степени подвержены криминальным посягатель-
ствам именно на стадии транспортировки углеводородов.

В ходе настоящего исследования выявлена следующая зависимость: 
«экономическая безопасность предприятия нефтегазовой отрасли — 
экономическая безопасность нефтегазовой отрасли — безопасность эко-
номической сферы — национальная безопасность». В настоящее время 
зависимость будет сохраняться, а в условиях глобального экономическо-
го кризиса и сокращения запасов углеводородного сырья — усиливаться. 
Исходя из того, что продукция нефтегазовой отрасли является одним 
из основных продуктов, экспортируемых Россией, с достаточной степе-
нью уверенности можно утверждать: нефтегазовая отрасль тем более 
подвержена внешним деструктивным воздействиям, чем менее защи-
щена от внутренних угроз, и, в первую очередь, от преступных посяга-
тельств.

Одной из особенностей преступлений в сфере экономики, в нефте-
газовом комплексе является их одновременная корреляция с нормами 
уголовного и гражданского права. Экономическая преступность лежит 
на грани гражданского и уголовного законодательства и неразрывно 
связана с профессиональными правами и обязанностями должностных 
лиц, поведением субъектов хозяйственной деятельности.

Рассмотрение данной проблемы должно проводиться не только 
в рамках уголовного права, но и гражданского законодательства.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Петрушенко Валерия Денисовна

Научный руководитель Журидова Лариса Михайловна

МАОУ «Голышмановская СОШ №2», Тюменская область, р.п. 
Голышманово

Ежегодно огромное количество пешеходов и велосипедистов по-
гибает на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Основные причины: нехватка опыта ночного вождения, неравномерное 
освещение дорог, погода и одна из главных — пешеходы. Такая пробле-
ма как ДТП в ночное время суток в настоящее время касается не только 
крупных мегаполисов, но и провинциальных городов, районных посел-
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ков. Заметность пешеходов намного выше, если на них имеется свето-
отражающие элементы одежды. Во всем мире принимаются меры по 
усилению безопасности на дорогах, в том числе и в России. Движение 
на дорогах можно сделать еще безопаснее, если использовать светоот-
ражающие элементы одежды в темное время суток. Мы решили изучить 
Законодательство РФ в области Дорожной безопасности.

Предметом нашего исследования стали пробелы в Федеральном за-
коне «О безопасности Дорожного движения»

Объектом исследования является: Проект Федерального Закона 
«О безопасности Дорожного движения»

Изучив Федеральное Законодательство, четко обозначились следу-
ющие пробелы в законе:

• нет понятия «светоотражающий элемент»,
• недостаточная мера материального пресечения нарушения зако-

нодательства, несогласованность Федерального Закона и других 
нормативных актов,

• нет стимулирования органов государственной власти (местного 
самоуправления) для достижения выполнения Законодательства,

• недостаточное информирование населения изменениями в Зако-
нодательстве,

• отсутствие светоотражающих элементов в продаже, а в подразде-
лениях ГИБДД — только для первоклассников.

Для того, чтобы выявить причины возникновения проблем безопас-
ного движения в темное время суток мы воспользовались СМИ: Интер-
нет-ресурсом, отслеживали остроту данной проблемы по телевидению, 
наблюдениями, проведением анкетированием, беседами, доказали акту-
альной данной проблемы для России.

Исходя из данных противоречий, мы предлагаем проект Федераль-
ного Закона «О выявлении, предупреждении и пресечении правонару-
шений в сфере дорожной безопасности»:

1. СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕ-
НИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЙ РЕКЛАМЫ В ОБЛА-
СТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

3. УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР НАКАЗАНИЯ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПЕ-
ШЕХОДАМ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ОТ 500 РУБЛЕЙ ДО 1000 РУ-
БЛЕЙ.

4. ВВЕДЕНИЕ В ОБЯЗАННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ ВКЛЮЧАТЬ В МОДЕЛИ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ.

5. ОПРЕДЕЛИТЬ В ПОЛОЖЕНИИ «ПРАВИЛА ДОРОДНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ» ПОНЯТИЕ «СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ».
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ОБОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРОВОКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Забелов Артём Юрьевич

Научный руководитель Кашапов Радик Минивалеевич

ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России», 
Хабаровский край, г. Хабаровск

Вопрос ответственности за провокацию преступления, с каждым го-
дом становится все актуальнее. Это обстоятельство подтверждает прак-
тика Европейского Суда по правам человека, а также Верховного Суда 
Российской Федерации.

В настоящий момент, отсутствует единое мнение о понятии прово-
кации преступления, как в теории уголовного права, так и в правопри-
менительной деятельности. Рассмотрев современные подходы в науке 
уголовного права, касающиеся провокации преступления, мы вынужде-
ны констатировать, что до недавнего времени все известные правоведы 
рассматривали провокацию исключительно в рамках соучастия и в тес-
ной связи с понятием подстрекательства. Лишь относительно недавно 
ученые-правоведы (такие как В.Д. Иванов, А.А. Мастерков, Е.Н. Гово-
рухина, С.Н. Радачинский) предложили свои, нетривиальные подходы 
к определению места провокации преступления в уголовном праве.

Основываясь на изученном материале, нами предлагается следующее 
определение провокации преступления. Провокация преступления — 
это организация, а равно склонение другого лица к совершению престу-
пления, с целью привлечения этого лица к уголовной ответственности. 
Следует отметить, что острой необходимости в закреплении в качестве 
нормы общей части УК РФ определения провокации преступления нет, 
так как одной из целей преследуемых провокатором, в любом случае 
будет склонение лица к совершению того или иного преступления, либо 
организация его совершения. Все из указанных действий можно рассма-
тривать, как деятельность уже обозначенных в уголовном законе соу-
частников преступления, будь то подстрекатель или организатор. Таким 
образом, действия провокатора необходимо квалифицировать в зависи-
мости от его роли в совершении преступления соответственно по ст.33-
34 УК РФ.

Однако, по нашему мнению, провокация, с уголовно-правовой точки 
зрения, представляет собой в большей степени нелегитимную деятель-
ность правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность. В пользу данного утверждения свидетельствует: 
во-первых, отечественная история, во-вторых, современная правопри-
менительная практика, в-третьих, зарубежное законодательство, в-чет-
вертых, позиция Европейского Суда по правам человека.

Результаты проведенного исследования, позволили нам сформулиро-
вать следующий уголовно-правовой запрет:
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«Статья 303.1 Нарушение законодательства Российской Федерации 
об оперативно-розыскной деятельности.

1. Осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
а равно в нарушение установленного порядка, в том числе лица-
ми, не уполномоченными на ее осуществление, наказывается …

2. Те же действия, совершенные посредством подстрекательства 
или организации совершения преступления с целью привлечения 
лица к уголовной ответственности, наказывается...»

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 
«О НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Геворгян Лусине Геворговна

Научный руководитель Третьякова Екатерина Сергеевна

НИУ ВШЭ-Пермь, Пермский край, г. Пермь

Обеспечение национальной безопасности является важнейшим ус-
ловием нормального функционирования и развития личности, общества 
и государства. Наиболее остро проявляется эта необходимость в рам-
ках состоявшегося на сегодняшний момент тесного межгосударствен-
ного сотрудничества. Более того, очевидно, что национальная безопас-
ность — динамичная система, изменяющаяся в соответствии с государ-
ственной политикой и национальными интересами. Именно поэтому 
крайне важно отражать изменения, происходившие в государствен-
но-правовых и общественных отношениях, на законодательном уровне, 
иными слова, устранять проблемные моменты, связанные с механизмом 
обеспечения национальной безопасности.

Действующим нормативным правовым актом в области безопасности 
является Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О без-
опасности». Анализ положений указанного закона позволил выявить 
ряд недостатков в правовом регулировании. Учитывая, что в предмет 
правового регулирования данного акта входят в том числе и принципы 
деятельности по обеспечению безопасности, автор полагает, что некор-
ректным представляется выбор формы закона, так как закон является 
«рамочным» в области безопасности. Кроме того, автор указывает на 
несовпадение наименования и содержания федерального закона: регу-
лируются общественные отношения, связанные не с безопасности как 
таковой, а именно с национальной безопасностью. Как было отмечено 
ранее, вышеуказанный федеральный закон носит «рамочный» характер, 
однако, не содержит в себе основные дефиниции в сфере национальной 
безопасности, не указывает объекты и субъекты, угрозы национальной 
безопасности и др. Отсутствие устоявшегося понятийного аппарата (на 
уровне закона) повлияло также на выборочное и несистемное изложе-
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ние полномочий федеральных органов государственной власти РФ, 
в частности полномочий Президента РФ, Совета Федерации ФС РФ. 
Нельзя не отметить, что проработанными в меньшей степени, по мне-
нию автора, являются положения, раскрывающие конституционно-пра-
вовую природу Совета Безопасности РФ.

Таким образом, автором был предложен проект федерального кон-
ституционного закона «О национальной безопасности», который вклю-
чил в себя необходимую терминологию, определил систему националь-
ной безопасности, основные виды национальной безопасности, выде-
ленные в зависимости от сферы жизнедеятельности (общественная, во-
енная, политическая, информационная, экологическая, экономическая); 
расширил перечень принципов, на которых основывается вышеупомяну-
тая деятельность, внес коррективы в порядок применения международ-
ных договоров РФ как правовой основы в процессе обеспечения нацио-
нальной безопасности, дополнил полномочия органов государственной 
власти (полномочие Президента РФ по введению на основании указа 
военного положения, полномочие Совета Федерации ФС РФ по утверж-
дению указа Президента РФ), изменил правовой статус Совета Безопас-
ности РФ, т.е. наделил его статусом коллегиального государственного 
органа, координирующего деятельность по обеспечению национальной 
безопасности, имеющего определенную структуру (аппарата СБ РФ, Се-
кретарь СБ РФ, коллегии и ситуационно-аналитический центр), функции 
и задачи.

Представленный проект, по мнению автора, позволит систематизи-
ровать законодательство РФ в области национальной безопасности, со-
относить «специальные» законы, регламентирующие определенные виды 
национальной безопасности, и рамочный закон, находить коллизии и, 
соответственно, устранять их в дальнейшем.

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В РФ

Сорокина Анастасия Сергеевна

Научный руководитель Мельникова Елена Андреевна

МБОУ СОШ №5, Ростовская область, г. Зверево

В результате проведения исследовательской работы работы по ста-
тье 114 по факту «Причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью или превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление» и статье 108 по факту «Убийства, совершенного при пре-
вышении пределов необходимой для задержания лица, совершившего 
преступление» мы рассмотрели действие законодательных органов дру-
гих государств и детали положения закона о самообороне на террито-
рии РФ сделан вывод, что в свете криминогенной обстановки, сложив-
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шейся в Российской Федерации положение закона о превышении норм 
самообороны требует срочной корректировки. В нормах международ-
ного права и Конституции РФ прописан закон о том, что «Все люди рав-
ны и имеют равные права». В случае, если мы говорим о равенстве прав, 
то если один человек покусился на здоровье и жизнь другого челове-
ка, можно сказать, он сам решает каких прав лишается сам (на время 
нападения). Я считаю, законодательству необходимо внести поправку 
в статью 108,1-2. которая, по моему мнению, должна звучать следую-
щим образом:

«При посягательстве на физическое здоровье и/или жизнь оборо-
няющегося, злоумышленник лишает себя правовой защиты (на период 
с начала нападения и до его окончания) в равной степени его поку-
шению на права другого человека. В случае, если преступник пере-
шел черту физической неприкосновенности человека, потерпевший 
имеет право прибегнуть к равной или большей (не переходя черту 
лишения жизни) по степени нанесенного физического вреда самоо-
бороне, в целях предотвращения повторного посягательства на физи-
ческое здоровье или жизнь. Только в случае второго и последующих 
покушений на жизнь и здоровье потерпевшего, нападавший лишается 
права на жизнь. В случае, если защищавшемуся все-таки пришлось 
прибегнуть к крайним мерам самообороны, он должен выплатить 
семье (если имеется) напавшего денежный штраф без лишения или 
ограничения свободы»

Для статьи 114,1-2 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью или превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении необходимых для задержания лица, совершившего престу-
пления» применима следующая поправка:

«При посягательстве на физическое здоровье и/или жизнь оборо-
няющегося, злоумышленник лишает себя правовой защиты (на период 
с начала нападения и до его окончания) в равной степени его покушению 
на права другого человека. В случае, если преступник перешел черту 
физической неприкосновенности человека, потерпевший имеет право 
прибегнуть к равной или большей (не переходя черту лишения жизни) 
по степени нанесенного физического вреда самообороне, в целях пре-
дотвращения повторного посягательства на физическое здоровье или 
жизнь. В случае, если злоумышленник прекратил нападение в результате 
нанесенных ранений, необходимо сообщить о случившемся в правоох-
ранительные органы. При судебном разбирательстве на скамье подсу-
димого оказывается лишь нападавший, в то время как обороняющийся 
принимает роль потерпевшего».
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ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

Могунов Илья Вениаминович

Научный руководитель Великородная Александра Игоревна

НОУ ВПО Институт экономики и культуры, г. Москва

Актуальность выбранной мной темы научно-исследовательской 
pаботы обусловлена тем, что за последние годы от pук теppористов 
погибло значительное количество людей, масштабы терроризма и ор-
ганизованной преступности возрастают вследствие зачастую сопрово-
ждающегося конфликтами изменения форм собственности, обострения 
борьбы за власть на основе групповых и этнонационалистических ин-
тересов. Отсутствие эффективной системы социальной профилактики 
правонарушений, недостаточная правовая и материально — техническая 
обеспеченность деятельности по предупреждению терроризма и орга-
низованной преступности, правовой нигилизм, отток из органов обеспе-
чения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень 
воздействия этой угрозы на личность, общество и государство.

Что касается степени изученности проблемы, в процессе работы 
особое внимание уделялось научным положениям по криминологии, 
уголовному праву, философии, социологии, юридической психологии, 
судебной медицине и виктимологии, представленные в трудах: Ю.М. 
Антоняна, Н.А. Беляева, С.В. Бородина, В.Н. Бурлакова, В.С. Бурдано-
вой, В.В. Вандышева, В.П. Васильева, Я.И. Гилинского, С.А. Денисова, 
А.И. Долговой, М.И. Еникеева, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. 
Кузнецовой, О.В. Лукичёва, В.В. Лунеева, В.В. Мальцева, С.Ф. Милю-
кова, А.В. Наумова, Г.В. Овчинниковой, В.В. Орехова, В.С. Прохорова, 
Д.В. Ривмана, М.Н. Росенко, В.П. Сальникова, Л.И. Спиридонова, Ю.Н. 
Солонина, Ж.Т. Тощенко, В.С. Устинова, Л.В. Франка, Д.А. Шестакова, 
В.Е. Эминова и др. уделявших особое внимание данной проблеме.

Целью научно-исследовательской работы является комплексный, 
системный анализ криминологических и уголовно-правовых аспектов 
терроризма, изучение особенностей и эффективности противодействия 
терроризму на современном этапе развития российского общества и ак-
туализация борьбы с ним в мировом масштабе

По моему мнению, необходимо создание международного Центра 
по борьбе с терроризмом с его представительствами в участвующих 
государствах, в котором будут работать профессионалы из различных 
сфер и областей деятельности: ученые, практики (юристы, психологи, 
эксперты, оперативные сотрудники, специалисты по проведению специ-
альных операций, переводчики, специалисты в области информацион-
ной поддержки, техники и другие). Этот центр необходимо оснастить 
новейшими достижениями науки и техники, при подборе кадров про-
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водить тщательную проверку кандидатов, их тестирование и профот-
бор, обеспечить сотрудникам достойную оплату. Важно, чтобы любая 
информация, полученная по линии правоохранительных органов или 
специальных служб России, касающаяся преступных организаций терро-
ристической направленности или готовящихся террористических акций, 
оперативно передавалась в указанный Центр.

Важно с позиции обозначенного понимания отнести терроризм в за-
конодательстве России к числу преступлений против мира и безопасно-
сти человечества со всеми вытекающими из этого правовыми послед-
ствиями, включая неприменение сроков давности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ 
РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Черкасов Виктор Сергеевич

Научный руководитель

ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, Хабаровский край, г. Хабаровск

Информатизация современного общества привела к популяризации 
сервисов социальных сетей. Сервисы социальных сетей (далее — ССС 
или социальные сети) ежедневно посещают миллионы людей. По дан-
ным средств массовой информации только у одного ССС «Facebook» 
количество созданных пользовательских аккаунтов достигает 1,5 мил-
лиарда, при этом количество пользователей с течением времени только 
увеличивается.

Следует признать, что социальные сети в настоящий момент явля-
ется универсальной платформой коммуникации между пользователями 
сети «Интернет». Для правоохранительных органов сервисы социальных 
сетей являются источником сведений, которые возможно использовать 
при раскрытии преступлений.

Однако, в настоящий момент в законодательстве, регулирующем 
производство следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий (далее ОРМ), существуют определенные пробелы и противо-
речия, не позволяющий полноценно получать сведения из социальных 
сетей, которые могут использоваться при раскрытии преступлений.

Анализ системы и конструкции следственных действий показал, что 
для исправления пробелов и противоречий для последующего изъятия 
сведений из ССС необходимо:

1. В ч. 1 ст. 176 и ст. 5 УПК РФ добавить дополнительную категорию 
«электронный информационный ресурс».

2. Исключить следственные действия «контроль и запись перего-
воров», порядок проведения которого предусмотрено ст. 186 УПК РФ 
(а так же п. 14.1 ст. 5 УПК РФ) и «получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами предусмотрен-
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ное ст. 186.1 УПК РФ (и соответственно п. 24.1 ст. 5 УПК РФ), а вместо 
данных следственных действий добавить новое универсальное след-
ственное действие «Контроль средств электросвязи».

3. В ст. 5 УПК РФ необходимо добавить новые категории: средства 
электросвязи, контроль средств электросвязи (понятия подробно сфор-
мулированы в третьей главе исследования).

Анализ возможности производства ОРМ показал, что они исполь-
зуются в отношении ССС. Однако, для прямого использования ОРМ 
«обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств», для осмотра профиля пользователя ССС не-
обходимо его дополнение категорией «электронный информационный 
ресурс».

В Законе «Об оперативно — розыскной деятельности» существует 
коллизия двух норм — СИТКС и ПТП, которые возможно использовать 
в аналогичных случаях. В связи с чем, предполагается внести измене-
ния в ст. 6 Закона «Об оперативно — розыскной деятельности», а имен-
но заменить ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие 
информации с технических каналов связи» новым ОРМ «контроль сетей 
электросвязи».

Был выявлен юридический механизм позволяющий получить орга-
нам, осуществляющим ОРД, информацию, попадающую под действие 
ст. 23 Конституции РФ без судебного решения в рамках Постановления 
Правительства РФ от 31.07.2014 г. № 759. В этой связи, с целью избега-
ния спорных ситуаций, для получения правомерного доступа к сведени-
ям о переписке в ССС необходимо получать судебное разрешение в по-
рядке аналогичном для санкционирования иных ОРМ, ограничивающих 
конституционные права граждан.

ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ВОЕННО — 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ

Тувалева Гульназ Рифовна, Малаева Айгиза Ураловна

Научный руководитель Байзигитова Разия Равилевна

ФБГОУ ВО Сибайский институт филиал Башкирского 
государственного университета, Республика Башкортостан, г. Сибай

Актуальность данной темы заключается в следующем:
1 привить и создать основы системы патриотического воспитания 

у молодежи;
2 реализовать принципы, методы и средства формирования готовно-

сти к защите Отечества у школьников;
3 создать все необходимые условия в военных учреждениях для 

граждан, проходящих службу;
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4 выявить причину уклонения молодых людей от прохождения воен-
ной службы.

Цель научной работы — изучение военно — патриотического воспи-
тания и подготовка современной молодежи к военной службе.

По результатам анализа анкетирования, видно, что существует про-
блема военно-патриотического воспитания и призыва на военную служ-
бу. Предлагаем возможность рассмотрения внесения изменений в зако-
нопроект.

1 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной службе» 
Российской Федерации, в раздел IV, статьи 22 увеличить возраст граж-
дан, призывающихся на военную службу от 20 — 35 лет;

2 организовать курсы подготовки к военной службе и 1 год до при-
зыва всех обязать пройти специальные курсы психологической подго-
товки;

3 организовать во время службы получения дополнительной профес-
сии;

4 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной служ-
бе» Российской Федерации, в раздел V добавить статью о материальном 
обеспечении военнослужащих по контракту;

5 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной службе» 
Российской Федерации, в раздел IV, статьи 22, в пункт 1 срок военной 
службы увеличить на 2 года;

6 в Федеральном законе «О военной обязанности и военной служ-
бе» Российской Федерации, в раздел IV добавить статью о обязанности 
военнослужащих каждый квартал сдавать нормативы и по результатам 
выплачивать премии;

7 в Федеральный закон «Об образовании» Российской Федерации, 
в главу VII включить экзамен по Основы Безопасности Жизнедеятельно-
сти в Государственный экзамен с целью повышения уровня подготовки 
к военной службе.

В научной работе было проведено анкетирование в МОБУ СОШ 
№5 г. Сибай Республики Башкортостан. Был направлен запрос в Воен-
ный комиссариат города Сибай Республики Башкортостан и Хайбул-
линскому району за 2013-2015 годы.

Таким образом, перед призывом в армию обсуждаются проблемы, 
которые связаны с недостаточной мотивацией подрастающего поколе-
ния к военной службе, любви к Родине и нет желания служить, отдать 
долг своей стране. Эта проблема существует и пой сей день.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ МИГРАНТОВ

Пашковская Екатерина Ивановна

Научный руководитель Ишкильдина Гульнара Рашитовна

ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», Башкортостан, г. Уфа

В настоящее время формируется новая сфера правового регулиро-
вания в РФ — сфера миграционных отношений. Вместе с тем принятое 
значительное количество правовых актов, регулирующих данную сфе-
ру правоотношений, не позволяет адаптировать имеющиеся структуру 
и качественный состав миграционных потоков к стратегическим госу-
дарственным потребностям. Сохраняется спонтанный, во многом неу-
правляемый характер миграции, которая оказывает негативное влияние 
на различные процессы как в России в целом, так и в отдельных ее реги-
онах. Во многом такая ситуация связана с тем, что имеющаяся норматив-
ная правовая база по степени регулирования миграционных отношений 
пока еще явно недостаточна и не успевает за динамично развивающими-
ся на территории страны миграционными процессами.

Так, требует унификации понятийный аппарат миграционного зако-
нодательства. В частности, отсутствие общего понятия «мигрант» в це-
лом не препятствует осуществлению правового регулирования статуса 
отдельных категорий мигрантов, поскольку в законодательстве исполь-
зуются определения таких категорий мигрантов, как «беженец», «вы-
нужденный переселенец» и др. Вместе с тем полагаем, что определение 
понятий «миграция», «мигрант» на законодательном уровне необходимо, 
поскольку это, с одной стороны, четко определит предмет регулирова-
ния миграционного законодательства и круг субъектов миграционных 
отношений, с другой стороны, исключит противоречия и проблемы 
в применении как международных, так и национальных правовых актов 
и правовых норм, в которых такие понятия используются.

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года, утверж-
денной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537, установлено, что 
главными направлениями государственной политики в сфере обеспече-
ния государственной и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу должны стать, в том числе, совершенствование норматив-
ного правового регулирования предупреждения преступлений, а также 
создание единой государственной системы профилактики преступлений 
и иных правонарушений, в том числе, в сфере миграции.

Профилактика правонарушений в праве есть универсальная мера го-
сударственного управления, посредством которого осуществляется пра-
вовое воздействие на волю, сознание, поведение людей в любой сфере 
деятельности. С помощью средств профилактической деятельности ре-
гулируется и стимулируется должное поведение участников отношений.

Необходимость проведения профилактической работы с мигранта-
ми со стороны государства стала неизбежной в связи с нарастающими 
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неконтролируемыми потоками внешней миграции и возрастающим ко-
личеством совершаемых ими правонарушений. Так, согласно данным 
портала правовой статистики при Генеральной Прокуратуре РФ количе-
ство преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, в 2015 году увеличилось на 5 процентов по сравнению 
с предыдущим годом.

В связи с вышесказанным очевидна необходимость принятия мер по 
выявлению и устранению причин и условий совершения правонаруше-
ний и проявлений антиобщественного поведения в среде международ-
ных мигрантов как категории населения, требующего особого контроля. 
И эта деятельность и должна выразиться в комплексной профилактиче-
ской работе.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕТА ОБХОДА ЗАКОНА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Афиятуллина Диляра Алмазовна

Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна

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

Сама по себе формулировка п. 1 ст. 10 ГК РФ о том, что не допуска-
ются действия в обход закона с противоправной целью, не раскрывает 
содержания категории «обход закона». Поэтому представляется необхо-
димым ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданского права» до-
полнить ч. 6 в следующей редакции: «Действия, совершенные согласно 
с текстом правовой нормы, которые ведут к результату, запрещенному 
законодательством, считаются совершенными в обход закона и не пре-
дотвращают применение закона, действия которого лицо хотело избе-
жать».

Предусмотренная п. 3 ст. 10 ГК РФ санкция в виде отказа в защите 
права является явно недостаточной мерой ответственности за обход за-
кона. Поэтому необходимо ст. 1103 гл. 60 ГК РФ «Обязательство вслед-
ствие неосновательного обогащения» дополнить ч. 5 и изложить ее 
в следующей редакции: «о взыскании в доход государства полученного 
сторонами по сделке, совершенной в обход закона».

Использование офшорных схем само по себе не является правона-
рушением или обходом закона. Однако если офшорная компания не 
раскрывает своего выгодоприобретателя, то это является указанием на 
недобросовестность такого лица, поскольку в офшорных юрисдикциях 
действуют особые правила о раскрытии информации о выгодоприобре-
тателях офшорных компаний, что, следовательно, можно квалифициро-
вать как обход закона с противоправной целью, так как подобное дей-
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ствие со стороны офшорной компании приводит к непубличной струк-
туре владения акциями (долями) в офшорной компании.

Для преодоления корпоративного щита, обхода закона, скрывающе-
го личность реального выгодоприобретателя, в судебной практике вы-
работана доктрина снятия корпоративной вуали, согласно которой в слу-
чае, если юридическое лицо создано лишь для видимости (номинальное, 
операционное юридическое лицо, созданное не для самостоятельной 
деятельности, а для обслуживания деятельности другого юридического 
лица) в целях уклонения от ответственности, то по иску должен отвечать 
реальный владелец бизнеса.

Конечно, стоит указать, что внедрение в судебную практику подоб-
ной доктрины и обоснование ее применения — это вынужденная мера, 
поскольку из-за простого и дешевого порядка создания юридических 
лиц в нашем гражданском обороте участвует множество номинальных 
и операционных юридических лиц, которые созданы не для самостоя-
тельной деятельности, а для обслуживания деятельности других лиц. 
Однако решение этой проблемы видится не в применении ст. 10 ГК РФ, 
а в разработке концепции развития российского законодательства о про-
тиводействии обхода закона в офшорных зонах, предусматривающую:

- принятие на федеральном уровне Закона «О регулировании офшор-
ных зон», предусмотрев в нем единую терминологию, действующую во 
всех правовых системах;

- принятие поправок в ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ«О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и в ФЗ РФот 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», предусмотрев полный запрет или особое регулирова-
ние участия офшорных компаний в закупках (предпочтение регистрации 
на территории Российской Федерации и российским собственникам) 
с одновременным предоставлением преференций «национальным ком-
паниям».

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ

Хабибуллин Алмаз Ленарович

Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна

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

Борьба с коррупционными правонарушениями и преступлениями 
коррупционной направленности представляет собой масштабную ком-



250 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

плексную задачу слаженного взаимодействия всех отраслей законода-
тельства.

Установленные в ГК РФ правовые последствия недействительности 
ничтожных сделок создают полноценный механизм возврата получен-
ного по коррупционному правонарушению. Поэтому представляется не-
обходимым § 2 гл. 9 ГК РФ («Недействительность сделок») дополнить ст. 
169.1 «Недействительность коррупционной сделки» в следующей редак-
ции: «1. Коррупционная сделка между должностными и иными лицами, 
совершенная в целях извлечения незаконной имущественной и иной вы-
годы в результате использования должностными лицами своих полномо-
чий или положения вопреки интересам личности, общества и государ-
ства, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. 
2. Все полученное по коррупционной сделке сторонами, действовавши-
ми умышленно, взыскивается в доход Российской Федерации».

п. 9 ч. 2 ст. 235 ГК РФ утверждает правило об обращении в доход 
государства имущества, в отношении которого не представлены доказа-
тельства его приобретения на законные доходы, которое является дей-
ственным правовым механизмом противодействию коррупционным пра-
вонарушениям. Уполномоченное лицо принимает решение об осущест-
влении контроля за расходами лиц, указанных в ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ. Однако в случае увольнения лиц, 
в том числе по собственному желанию, принятие решения в отношении 
их об осуществлении контроля за расходами и применение предусмо-
тренных ст. 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ мер 
невозможно. Поэтому мы предлагаем внести изменение ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ изложив ее в следующей 
редакции: «Должности государственной или муниципальной службы, 
включенные в перечень, установленный нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с го-
сударственной или муниципальной службы замещает на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполняет в данной 
организации работы (оказывает данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора».

Следующим шагом является установление запрета на совершение 
лицом, в отношении которого принято решение об осуществлении кон-
троля за расходами, сделок по отчуждению имущества по факту приоб-
ретения которого осуществляется контроль за расходами, что позволит 
предотвратить случаи отчуждения имущества, в отношении которого 
лицом не могут быть представлены сведения, подтверждающие его при-
обретение на законные доходы, а также обеспечит реальную возмож-
ность предъявления прокурором иска в порядке ст. 17 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ.

Другой стимулирующей мерой является включение наличия антикор-
рупционной политики в число обязательных условий участия организа-
ций в государственных закупках и других процедурах, предполагающих 
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получение средств из государственных, региональных или муниципаль-
ных бюджетов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВА 
КАК ИНОГО УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Гиззатов Радик Рафикович

Научный руководитель Шайдуллина Эльвира Дамировна

ФГКОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД 
РОССИИ», Республика Татарстан, г. Казань

В условиях современности назрела необходимость закрепления и в 
уголовно-процессуальном законе России новых правовых средств, на-
правленных на защиту законных интересов участников российского уго-
ловного процесса в ходе собирания доказательств, в виде предоставле-
ния частным детективам возможности напрямую осуществлять собира-
ние доказательств по уголовным делам и передавать их следователям 
либо дознавателям. А зарубежный опыт в этом вопросе может быть по-
лезен для нашего государства.

На основании изучения действующего законодательства, зарубеж-
ного опыта и правоприменительной практики, мы предлагаем опреде-
лить возможность участия частного детектива в уголовном процессе 
в двух формах:

1. Оставить возможность сбора сведений по уголовным делам част-
ными детективами в рамках заключенного договора об оказании 
сыскных услуг с участниками уголовного судопроизводства со-
гласно действующему законодательству в данной сфере;

2. На законодательном уровне ввести в уголовный процесс нового 
участника уголовного судопроизводства — частного детектива по 
уголовным делам, регламентировав его правовой статус и полно-
мочия в УПК РФ.

Проведенный анализ позволил нам сформулировать следующие 
предложения по изменению законодательства России о правовой регла-
ментации участия частных детективов как участников уголовного судо-
производства:

• в главу 8 «Иные участники уголовного судопроизводства» УПК РФ 
ввести нового участника статья 60.1 «частный детектив», регла-
ментировав его процессуальное положение, требования для уча-
стия в уголовном процессе, права и обязанности, ответственность;

• отразить в новом подпункте — 36.2 статьи 5 УПК РФ понятие «ре-
зультатов частной детективной деятельности» и изменить статью 
89 УПК РФ, предусматривающий возможность использования 
в доказывании результатов частной детективной деятельности на 
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тех же условиях, что и результаты оперативно-розыскной деятель-
ности;

• расширить субъектный состав части 2 статьи 303 УК РФ «Фальси-
фикация доказательств и результатов оперативно-разыскной де-
ятельности» частным детективом наряду с лицом, производящим 
дознание, следователем, прокурором и защитником;

• ввести ряд изменений в статьи 1.1, 3, 5, 6 Закона № 2487-1 в це-
лях приведения соответствия с изменениями в УПК РФ;

• разработан проект главы 32.2 УПК РФ об участии частного детек-
тива в уголовном деле как самостоятельного участника уголовного 
судопроизводства

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: СОСТАВ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (СТ.234.1 УК РФ)

Усманова Назиля Мунировна

Научный руководитель Артюшина Ольга Викторовна

ФГКОУ ВО «КЮИ МВД России», Республика Татарстан, г. Казань

Состояние здоровья населения является важным показателем уровня 
развития государства и общества, поэтому охрана здоровья населения 
есть одна из первостепенных задач. В 2015 году в России было зареги-
стрировано 234 788 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Из них в Татарстане выявлено — 4 372 таких преступления. 
По оценкам экспертов в настоящее время новые потенциально опасные 
психоактивные вещества в общей массе изымаемых веществ составляют 
более 60%.

Распространение на территории России новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ получило эпидемический характер. Это 
обусловлено относительной доступностью этих смесей, которые рас-
пространяются путем массовой рассылки сообщений абонентам сети 
сотовой связи; «наружную рекламу» (на заборах, подъездах и т.п.), через 
объекты розничной торговли; че рез сеть Интернет; в местах массово-
го скопления лю дей (в виде листовок на вокзалах, аэропортах, станциях 
метрополи тена); в кальянных и др.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года отмечается, что «серьезные просчеты, допущенные на началь-
ном этапе проведения реформ в различных областях государственной 
деятельности, ослабление системы государственного регулирования 
и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной го-
сударственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нрав-
ственного потенциала общества являются основными факторами, спо-
собствующими росту преступности». Это справедливо и в отношении 
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детерминации преступления, предусмотренного новой ст. 234.1 УК РФ, 
введенной Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ.

Представляется, что склонение к потреблению указанных новых ве-
ществ представляет достаточную общественную опасность. Исходя из 
общего в характере общественной опасности, предлагаемая норма мо-
жет быть сконструирована по аналогии со ст. 230 УК РФ с выделением 
в ней тех же квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.

В целях совершенствования уголовно-правовой охраны здоровья 
населения и общественной нравственности предлагается дополнить УК 
РФ новой статьей 230.1 в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 230.1 СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НОВЫХ ПОТЕНЦИ-
АЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

1. Склонение к потреблению новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ –

наказывается... .
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;
б) в отношении двух или более лиц;
в) с применением насилия или с угрозой его применения, –
наказывается ….
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-

кие последствия, -
наказываются … ».

ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАПРЕТА НА 
ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДНИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Шавалеев Булат Эдуардович

Научный руководитель Казаченок Виктория Владимировна

ФГКОУ ВО КЮИ МВД России, Республика Татарстан, г. Казань

Одной из специфических форм противоправного поведения в спор-
те, наиболее с ним ассоциируемой в массовом сознании, является хули-
ганство спортивных болельщиков, то есть правонарушения, совершае-
мые зрителями спортивных мероприятий во время, непосредственно до 
или после просмотра спортивных соревнований. В связи с учащением 
таких событий и с предстоящими международными спортивными меро-
приятиями, появились изменения в сфере регулирования наказаний дан-
ных правонарушений в административном законодательстве. Введение 
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в действие с 20 января 2014 г. института административного запрета на 
посещение мест проведения спортивных соревнований в дни их прове-
дения в Российской Федерации следует рассматривать как положитель-
ный шаг в поиске мер по формированию законопослушного поведения 
граждан. Однако на сегодняшний день существует множество проблем 
по реализации данного запрета, механизм исполнения которого еще не 
отлажен. Тем не менее, скоропалительных выводов за такой короткий 
срок действия административного запрета делать нельзя.

В целях совершенствования законодательства и повышения эффек-
тивности исполнения данного вида административного наказания нами 
предлагаются следующие рекомендации.

1) Для обеспечения исполнения постановления об административном 
запрете на посещение мест проведения официальных спортивных со-
ревнований в дни их проведения необходимо использование введенного 
в действие в 2014 г. программного комплекса Сервиса учета правонару-
шителей общественного порядка на объектах спорта (SNOPOS) во всех 
субъектах Российской Федерации. Тем самым будет обеспечен доступ 
к информации о правонарушителях, подвергнутых данному виду наказа-
ния по всей России. При этом в техническом применении программного 
комплекса требуется произвести некоторые усовершенствования.

2) Реализация государственной программы по замене паспортов Рос-
сийской Федерации на их электронный вариант совместно с исполь-
зованием программного комплекса Сервиса учета правонарушителей 
общественного порядка на объектах спорта существенно облегчит не-
допущение правонарушителей, на которых наложен административный 
запрет на посещение спортивных соревнований, причем на это не будет 
затрачиваться много времени.

3) Кроме того, для обеспечения реализации административного за-
прета на посещение мест спортивных соревнований необходимо ввести 
в местах проведения официальных спортивных мероприятий систему 
видеонаблюдения с функцией интеллектуального распознавания лиц по 
биометрическим данным.

4) В целях предотвращения совершения повторных правонарушений 
лицом, подвергшимся административному запрету, предлагается статью 
32.14 КоАП РФ дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Лицо, которому назначен запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения, обязано 
отмечаться в отделе полиции по месту проживания в установленное от-
ветственным сотрудником органов внутренних дел время».
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ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ХИМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Каратов Марат Абдуллаевич

Научный руководитель Шеметев Александр Александрович

СЗИУ РАНХиГС «Северо-западный институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Северо-западный Федеральный 
округ», г. Санкт-Петербург

В настоящее время для нашей страны особо важную роль играет 
темп развития обеспечения качества жизни, защиты здоровья граждан, 
окружающей среды, личного имущества и имущества хозяйствующих 
субъектов, являющиеся главной платформой развития промышленного 
производства, в том числе, химического, нефтехимического, и созда-
ния, внедрения инновационных продуктов. При всем этом необходимо 
помнить, что любое промышленное производство несет в себе потенци-
ал техногенной опасности — механической, радиационной, химической 
или биологической. Особое место среди техногенных опасностей зани-
мает химическая опасность. Было отмечено, что разрешение любой хи-
мически опасной ситуации сводится к руководству к действиям в рамках 
ГОСТ и иных нормативно-правовых актов (федеральный закон о пожар-
ной безопасности, федеральный закон о радиационной безопасности 
населения). На данный момент отсутствует регулирование химической 
безопасности на федеральном уровне. В связи с этим необходимо со-
здание федерального регулирования данной сферы в виде федерально-
го закона о химической безопасности.

Важно подойти системно к разрешению проблемы несогласован-
ности в сфере регулирования и контроля за различными химическими 
веществами, их жизненными циклами при разработке, использовании, 
переработке и утилизации. Важно определить предельно допустимые 
концентрации аварийно-химически опасных веществ, при которых при-
чинение вреда человеку и окружающей среде будет минимально воз-
можным. Особо важно осуществить государственный надзор и кон-
троль в сфере обеспечения химической безопасности на предприятиях, 
химически опасных объектах, распределить полномочия между орга-
нами федеральной, региональной исполнительной власти и местным 
самоуправлением в сфере обеспечения химической безопасности, обе-
спечить правовое регулирование данной сферы для всех граждан Рос-
сийской Федеральной и лиц без гражданства, иностранных граждан 
и подданных иностранных государств. Важно распределить полномочия 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере 
обеспечения химической безопасности, определить общие требования 
к обеспечению химической безопасности, создать процесс по обеспече-
нию химической безопасности при химической аварии, сформулировать 
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права и обязанности граждан или юридических лиц и общественных 
объединений в сфере обеспечения химической безопасности, опреде-
лить ответственность за неисполнение требований к обеспечению хими-
ческой безопасности.

Таким образом, с учетом принятия проекта федерального закона 
о химической безопасности в качестве полноценного нормативно-пра-
вового акта, с учетом соблюдения гражданами нашей страны всех норм, 
правил, обязанностей и процесса распределения полномочий между 
органами исполнительной власти на всех уровнях, возможно должное 
обеспечение химической безопасности на всей территории Российской 
Федерации.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мамакаев Хамзат Висханович

Научный руководитель Бегларян Маргарита Евгеньевна

СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар

В последнее десятилетие защита виртуального пространства от ки-
берпреступности является сверх актуальной, а угрозы имеют крайне 
опасный характер и являются реальными вызовами безопасности госу-
дарств и мира в целом. Последние новости о постоянных атаках хаке-
ров на сайты государственных органов и организаций показывают ре-
альность этих угроз. В свободном доступе оказались более 153 000 се-
кретных документов о наркоманах, осведомителях и лицах звонивших 
в телефон доверия реорганизованной Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). Те-
перь данные лица, возможно, находятся в опасности.

Вместе с тем, необходимо учитывать и существующие в инфор-
мационной сфере риски и угрозы. Мы видим, что отдельные страны 
пытаются использовать свое доминирующее положение в глобаль-
ном информационном пространстве для достижения не только эко-
номических, но и военно-политических целей. Активно применяют 
информационные системы в качестве инструмента так называемой 
мягкой силы для достижения своих интересов. Наши соответствую-
щие ведомства фиксируют постоянный рост компьютерных атак на 
российские информационные ресурсы. Например: Сбербанк оценил 
потери экономики России от киберпреступности в 2015-2016 годах 
в 600 млрд руб. По другим оценкам, киберпреступность в 2015 году 
нанесла экономике России ущерб в 203,3 млрд руб., или 0,25% от 
ВВП. Прямой ущерб от кибератак оценивается в 123,5 млрд руб., 
а еще 79,8 млрд руб. ушло на ликвидацию их последствий. Должен 
сказать, что за последнее время, за полгода, количество атак увели-
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чилось в разы, просто несопоставимо даже с прошлым годом. При 
этом методы, средства и тактика проведения подобных атак совер-
шенствуются, а их интенсивность прямо зависит от текущей между-
народной обстановки.

В проекте новой Доктрины предлагается выделить пять блоков угроз 
национальной безопасности России в информационной сфере. Помимо 
деления на блоки необходимы деление на типы угроз, их ранжирование 
по степени опасности, а также оценка вероятности наступления каждого 
риска. Необходимо разработать современную концепцию информаци-
онной безопасности, построить модели угроз. Этим должны заниматься 
научные работники в области моделирования, информационных техно-
логий и правовой науки.

Предлагаю следующие решения по совершенствованию законода-
тельства в сфере информационной безопасности:

1. Дополнить Уголовный Кодекс РФ такими статьями как: «Статья 
160.1. Хищение с использованием компьютерной техники либо 
путем кибератаки; Статья 276.1. Компьютерный шпионаж; Статья 
281.1. Кибератака на сайты государственных органов; Статья 282. 
4. Создание и управление организованной преступной кибергруп-
пировки.»

2. Предлагаю передать полномочия расследования преступлений 
связанных с информационной безопасностью государства и об-
щества в юрисдикцию ФСБ РФ, так как в структуре ФСБ суще-
ствует специальное, оснащенное подразделение, которое обеспе-
чивает информационную безопасность. Данное подразделение 
будет оперативно и качественно расследовать преступления ин-
формационной направленности.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Федотов Александр Сергеевич

Научный руководитель Николаева Валентина Дамдиновна

РЦРДОДД МО, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Связь является одной из важнейших составляющих экономики. Ос-
новное ее назначение — наиболее полное и высококачественное удовлет-
ворение потребностей в услугах связи населения, экономики и обороны 
страны с учетом постоянно растущих потребностей общества. Основ-
ная масса почтовых сообщений доставляется по территориям Крайнего 
Севера авиапочтой, поэтому на доставку существенно влияют низкие 
лимиты загрузки местных авиалиний Количество отделений почтовой 
связи, расположенных в труднодоступных населенных пунктах Крайнего 
Севера составляет 28%.
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Согласно статьи 7 Федерального закона «О почтовой связи» от 
17 июля 1999 года N 176-ФЗ одним из полномочий органов государ-
ственной власти субъектов РФ в области почтовой связи является вне-
сение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
управление деятельностью в области почтовой связи, предложений 
о совершенствовании и развитии сети почтовой связи на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации. В связи с этим мы 
обращаемся с просьбой рассмотреть следующие наши предложения: 1)
для реформации почтовой связи в Арктической зоне Российской Феде-
рации необходима поддержка государственной власти, так как, это ка-
сается ряда мероприятий по регулированию лимитов и тарифов на авиа-
перевозку почты, тарифов на коммунальные услуги северных отделений 
почтовой связи и установки специального тарифа на доставку пенсий 
в районах Крайнего Севера; 2) для оказания социально значимых услуг 
и для обеспечения завозов товаров первой необходимости, в частности, 
в сельской местности (отдаленных населенных пунктах) использовать 
инфраструктуру почтовой связи; 3) для развития почтовой связи как ча-
сти современной информационно-телекоммуникационной структуры на 
территориях Крайнего Севера необходима поддержка местных органов 
для обеспечения стабильной и дешёвой телекоммуникационной инфра-
структуры (Интернет, телефон).

Мы считаем, что нельзя допустить приватизацию почтовой системы, 
ибо это намного выше поднимет цены услуги почтовой связи. Необхо-
димо развивать собственный авиапарк Почты России, приобрести аль-
тернативные средства передвижения — аэросаней, теплоходов и аэро-
глиссеров, а также создать и внедрить специальный банкомат для Почты 
России.

Вывод: Государственная политика в Арктической зоне Российской 
Федерации призвана обеспечивать не только защиту границ России, но 
и активно содействовать экономическому освоению региона. Следова-
тельно, необходимо совершенствование российского законодательства 
о почтовой связи, что обеспечит устранение имеющихся недостатков 
в правовом регулировании почтовой связи и будет способствовать уско-
рению социально-экономического развития арктической группы райо-
нов Республики Саха Якутия. Своевременное обеспечение населения 
Арктической группы районов Республики Саха (Якутия) жизненно важ-
ными ресурсами, в частности услугами почтовой связи населения позво-
лит России продолжать увеличивать свое присутствие в Арктическом 
регионе и активно там работать.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ

Дедкова Людмила Сергеевна

Управление Роспотребнадзора по НАО, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар

Сохранение и укрепление здоровья детского населения на Севере 
России в настоящее время приобретает большую значимость, что обу-
словлено неблагоприятными демографическими, медико-биологически-
ми и социально-гигиеническими факторами в данном регионе. Цель ра-
боты заключалась в оптимизации рациона детей, проживающих в усло-
виях Заполярья, с учетом традиционных подходов к питанию северян на 
основе проведенного гигиенического анализа качества питания детей. 
Объект исследования — дети от 7 до 10 лет, проживающие в Ненецком 
автономном округе, предмет исследования — особенности организации 
питания младших школьников, проживающих на Крайнем Севере. Соот-
ветственно поставленной цели, основной задачей исследования явилось 
внесение предложений по оптимизации питания детей, с учётом измене-
ний и дополнений санитарно — эпидемиологического законодательства. 
Выявлено, что пищевая ценность школьных рационов не соответствова-
ла рекомендуемым нормативам — при анализе соотношений между ос-
новными нутриентами было выявлено преобладание углеводов. С целью 
более подробного изучения рациона школьников НАО был проведен 
анкетный опрос, который позволил установить, что большинство школь-
ников употребляют недостаточно молока и молочных продуктов, хлеба 
и яиц при избыточном употреблении сахара, соли и колбасных изделий. 
На основании полученных данных можно прийти к выводу о том, что 
у детей школьного возраста нарушения рационов питания отмечаются 
как в школе, так и в домашних условиях, что способствует развитию 
ряда алиментарно-зависимых заболеваний и состояний, а также откло-
нению в физическом развитии. Оценка уровня физического развития 
школьников позволила установить, что как в городской, так и в сельской 
местности отмечается значительная доля детей с дефицитом массы тела, 
роста, причем вне зависимости от возраста школьников. При этом по-
казатели физического развития были ниже у школьников, посещающих 
сельские образовательные учреждения. В структуре заболеваемости во 
все возрастные периоды наибольшую долю составляли болезням орга-
нов дыхания. На втором месте у детей находятся инфекционные заболе-
вания, причем в сельской местности их доля была достоверно выше, чем 
в городской. Результаты проведенного анализа рационов воспитанников 
образовательных учреждений НАО стали основанием для разработки 
рекомендаций по коррекции рационов. Так, с целью восполнения содер-
жания белка в рационах рекомендуется использовать оленину, субпро-
дукты из оленины, мясо северных птиц (гуси, утки и др.) и северные по-
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роды рыб (сиг, омуль и др.). Эти продукты имеют такие преимущества 
перед традиционными продуктами средней полосы как высокое содер-
жание легкоусваиваемого белка, оптимальный аминокислотный состав, 
высокое содержание витаминов, высокая энергетическая ценность. 
С целью повышения содержания витаминов в рационах воспитанников 
образовательных учреждений НАО необходимо включать в них ягоды, 
растущие на северных территориях (морошку, голубику и др.), содержа-
ние витамина С в которых гораздо выше, чем в ягодах и плодах средней 
полосы. На основании вышеизложенного, необходимо Федеральной 
службе Роспотребнадзора внести изменения в СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования», с целью исключения 
рекомендации на требование — учитывать в меню детей традиционные 
блюда северных народов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОЦЕНКУ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ФАКТОРА

Минаева Полина Валерьевна

Научный руководитель Кадочников Дмитрий Сергеевич

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Москва

Здоровье человека является не только компонентом здравоохране-
ния и социальным показателем, но и важным элементом экономической 
составляющей государства.

В Российской Федерации ежегодно расследуются тысячи уголовных 
дел по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК 
РФ) (ст.ст. 105, 109, 111, 112, 122, 293) по причинению вреда здоро-
вью в результате воздействия биологического повреждающего факто-
ра, в тенденцией к их росту. Судебно-медицинская оценка такого вреда 
здоровью в настоящее время затруднена, в том числе, из-за несовершен-
ства законодательства.

В нормативном документе, регулирующем вопрос квалификации сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, а именно в при-
казе Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 24.04.2008 г. №194н «Об утверждении Медицин-
ских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека» (далее — приказ Минздравсоцразвития России №194н) 
в настоящее время не отражены медицинские критерии оценки вреда 
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здоровью при воздействии биологического фактора. Таким образом, су-
дебно-медицинский эксперт сталкивается с трудностью в трактовании 
действующего законодательства при решении вопроса о степени вре-
да здоровью при воздействии биологического повреждающего факто-
ра, особенно в случаях длительно текущих инфекционных заболеваний 
(ВИЧ-инфекция, парентеральные гепатиты В и С), при которых, состоя-
ние здоровья на разных этапах развития инфекции объективно может 
меняться.

При этом отсутствие статьи в УК РФ в отношении заражения вирус-
ными гепатитами, на фоне существующей 121 статьи УК РФ несомненно 
требует должного внимания и пересмотра.

Является целесообразным совершенствование нормативных право-
вых актов, регулирующих вышеуказанную проблему, в том числе уго-
ловного законодательства и практики его применения, путем внесения 
поправок в статьи, регулирующие вопросы оценки степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, в частности ВИЧ-инфекции 
(статья 122 УК РФ), заболеваний, передающихся половым путем (ста-
тья 121 УК РФ), а также в ведомственные нормативные правовые акты 
(приказ Минздравсоцразвития России №194н) для более объективной 
юридической оценки и поддержания высокого уровня законности.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА КАК 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Аллаярова Эльмира Миршатовна

Научный руководитель Сайфуллина Надежда Алимбаевна

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образовании «Тюменский государственный 

университет» в г. Тобольск, Тюменская область, г. Тобольск

Физическая культура и спорт относятся к числу наиболее динамично 
развивающихся отраслей российской экономики, это связано, прежде 
всего, с улучшением социально-экономического положения страны в по-
следнее десятилетие.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» не содержит понятия «физкультурно-оздоровительная 
услуга», в общероссийском классификаторе услуг населению (ОКУН) 
упоминается понятие «услуги физической культуры и спорта», и толь-
ко в ГОСТ Р 52024-2003 законодатель дает определение физкультур-
но-оздоровительной услуги как деятельности исполнителя по удов-
летворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении 
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здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкуль-
турно-оздоровительного и спортивного досуга.. В науке же граждан-
ского права цивилисты используют термин «физкультурно-спортивная 
услуга», под которой чаще всего понимают совокупность разных форм 
социально-педагогических деятельности, осуществляемой в целях 
удовлетворения потребностей различных социально-демографических 
групп населения в физическом совершенствовании или спортивном 
зрелище. Все это приводит к противоречивому пониманию исследуе-
мого института и оказывает сдерживающее воздействие на развитие 
рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта и не по-
зволяет в полном объеме реагировать на изменения структуры и ди-
намики спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. Поэтому, 
неразрешенность ряда теоретических и практических проблем, по-
требность в принятии единого законодательства в области оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг обусловили выбор данной рабо-
ты и ее актуальность.

Таким образом, необходимо произвести четкое законодательное раз-
граничение двух основных понятий: «физкультурно-спортивная услуга» 
и «физкультурно-оздоровительная услуга».

К числу основных задач, требующих решения для достижения по-
ставленной цели, относятся:

• создание новой национальной системы физкультурно-спортивно-
го воспитания населения;

• разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физиче-
ской культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни;

• модернизация системы физического воспитания различных кате-
горий и групп населения, в том числе в образовательных учрежде-
ниях профессионального образования;

• совершенствование подготовки спортсменов высокого класса 
и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности 
российского спорта на международной спортивной арене. Усиле-
ние мер социальной защиты спортсменов и тренеров;

• развитие организационно-управленческого, кадрового, науч-
но-методического, медико-биологического и антидопингового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

• развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спор-
та и совершенствование финансового обеспечения физкультур-
но-спортивной деятельности;

• создание системы обеспечения общественной безопасности на 
объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объ-
единениями.
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ЗАКОНОПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Воронина Руслана Александровна, Ковалева Анна Евгеньевна

Научный руководитель Лагутин Александр Олегович

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодарский край, 
г. Краснодар

Отечественное здравоохранение является бюджетно-страховым, то 
есть представляет собой модель государственного здравоохранения 
с регулируемыми программами обязательного медицинского страхова-
ния. Таким образом, в рамках отечественной медицины медицинская 
услуга рассматривается как общественное благо, создаваемое в ходе 
взаимодействия производителя (профессионально подготовленного ме-
дицинского работника), потребителя (пациента) и, так называемых, по-
средников — страховых медицинских организаций, фондов ОМС.

Улучшение качества медицинского обслуживания связывается не 
только с эффективностью взаимодействия ключевых участников здра-
воохранения, но и непосредственно с совершенствованием деятельно-
сти медицинских работников. Это становится возможным в условиях 
осознания работниками своей значимости и личного вклада в процесс 
повышения качества, мотивированного вовлечения работников в этот 
процесс за счет развития системы стимулов и вознаграждений, форми-
рования организационного знания за счет соответствующей системы 
обучения.

Цель проекта:
1. Улучшение качества обслуживания пациентов в медицинских уч-

реждениях
2. Ускорение процесса обслуживания пациентов.
3. Обеспечение доступности медицинской помощи населению субъ-

ектов Российской Федерации.
4. Улучшение жизни инвалидов и пенсионеров.
5. Дополнительные рабочие места для молодежи (в большей степе-

ни для студентов медицинских учреждений).

Задачи проекта:
1. Укрепить материально-техническую базу медицинских учрежде-

ний.
2. Внедрить современные информационные системы в здравоохра-

нение.
3. Внедрить новые, более высокие, стандарты оказания медицин-

ской помощи;
4. Значительной степени улучшить качество обслуживания пациен-

тов медицинских учреждениях.
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Проблема качества медицинского обслуживания имеет ключевое 
значение для дальнейшего функционирования и развития системы здра-
воохранения. Вопрос о качестве медицинской помощи для современной 
науки и практики не нов. Врач, имея дело непосредственно с жизнью 
и здоровьем пациента, давая клятву Гиппократа, в своей повседнев-
ной профессиональной деятельности должен постоянно осмысливать 
свои действия при оказании медицинской помощи. Неверный шаг, не-
правильное решение медика может привести к негативному результа-
ту для пациента. От того, насколько качественно врач выполнил свои 
профессиональные функции, зависит будущее индивида, его здоровье 
и полноценное бытие в социальном мире. Модернизация российского 
здравоохранения актуализировала вопросы качества медицинского об-
служивания и необходимость нового осмысления проблемы.

РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ ПО РАБОТЕ 
С БИОМЕДИЦИНСКИМИ КЛЕТОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ 
В ЧАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Чапленко Александр Андреевич

Научный руководитель Мельникова Екатерина Валерьевна

ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России, Москва

В 2016 году в Российской федерации был принят Федеральный 
Закон №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах (БМКП)». 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 
в связи с разработкой, доклиническими исследованиями, клинически-
ми исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, про-
изводством, контролем качества, реализацией, применением, хранени-
ем, транспортировкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из 
Российской Федерации, уничтожением БМКП, предназначенных для 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний или состояний па-
циента, сохранения беременности и медицинской реабилитации пациен-
та, а также регулирует отношения, возникающие в связи с донорством 
биологического материала в целях производства биомедицинских кле-
точных продуктов.

БМКП планируется использовать для лечения многих социально зна-
чимых и практически неизлечимых другими видами терапии заболева-
ний, таких как рак печени и почек, тяжелые нарушения работы опор-
но-двигательного аппарата. Однако для успешного внедрения БМКП 
в клиническую практику важно обеспечить, прежде всего, безопасность 
продукта. Одним из условий производства безопасного и эффективного 
клеточного препарата является строгий контроль его качества на всех 
этапах производства. В целях обеспечения национальной безопасности 
актуальной является разработка правил надлежащей практики по рабо-
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те с биомедицинскими клеточными продуктами в части стандартизации 
и оценки качества

БМКП должны быть идентифицируемыми, качественно и количе-
ственно охарактеризованными, обладать доказанной специфической 
активностью и быть безопасными.

Отличительными особенностями БМКП от лекарственных препара-
тов и изделий медицинского назначения помимо состава и предполагае-
мого механизма (механизмов) действия являются:

• вариабельность источника получения клеток;
• невозможность стерилизации готового продукта;
• небольшой объем серий;
• ограниченная стабильность продукта.
Требования к качеству БМКП должны охватывать все стадии жизнен-

ного цикла БМКП и представлять собой комплексную систему оценки 
качества, посредством которой возможно оценить как производствен-
ный процесс, так и обеспечить качество и постоянство характеристик 
клеточного продукта.

В рамках данной конкурсной работы представлен проект Правил 
надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными про-
дуктами в части стандартизации и оценки качества.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ

Панов Анатолий Владимирович

Научный руководитель Уварова Галина Геннадьевна

ФГБОУ ВПО ЮРИУ РАНХиГС, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Актуальность исследования и степень изученности проблемы: На 
сегодняшний день имеются серьезные барьеры, так или иначе препят-
ствующие развитию малого и среднего бизнеса в России. К существую-
щим проблемам можно отнести дефекты системы организации полити-
ки по безопасности труда, и фрагментарность программ по правовому, 
мотивационному обеспечению охраны здоровья и формирования здо-
рового образа жизни работников малого и среднего предприниматель-
ства (МСП). Наблюдается ряд пробелов и коллизий правовых норм, пре-
пятствующих эффективному становлению малого предпринимательства 
в России, так как здоровье и трудоспособность персонала являются ос-
новой успеха и процветания в деятельности любой компании.

Цель: Оптимизировать процесс организации, правового обеспечения 
охраны труда и здоровья представителей малого и среднего предприни-
мательства.
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Задачи:
1) Провести обзорный анализ состояния и развития малого и сред-

него предпринимательства в России.
2) Изучить существующую нормативно-правовую базу по вопросам 

охраны труда и здоровья работающего населения.
3) Обозначить проблему экономического стимулирования охраны 

здоровья и безопасных условий труда на предприятиях МСП.
4) Унифицировать ряд существующих предложений по модерниза-

ции охраны труда и здоровья в единую комплексную программу, 
ориентированную на малый и средний бизнес.

5) Раскрыть сущность добровольного медицинского страхования, 
обосновать ключевую роль добровольного медицинского страхо-
вания (ДМС) в охране здоровья и труда работников МСП.

6) Предложить внести поправки в ст. 255 НК РФ п. 16.
Результаты и выводы: в рамках проведенного исследования предло-

жен вариант единой программы по охране труда и здоровья работников. 
Программа может использоваться всеми субъектами малого и среднего 
предпринимательства с учетом их специфики деятельности. Также обо-
снована важнейшая роль мотивационного и экономического стимулиро-
вания охраны здоровья и безопасных условий труда на предприятиях 
МСП и необходимость введения системы оценки профессиональных 
рисков. Предложено развитие общественных советов по содействию 
малому и среднему предпринимательству, создаваемые в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ « О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при 
администрациях субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Раскрыта ключевая роль ДМС в охране труда и здоровья 
работников МСП. Также в работе предложена законодательная инициа-
тива по оптимизации правового регулирования ДМС, а именно: действу-
ющий норматив в размере 6%, выводящий из-под налогообложения рас-
ходы на ДМС сотрудников от фонда оплаты труда, следует увеличить до 
8-10% и в интересах МСП, и в интересах крупного бизнеса.

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Оганесян Лиля Артуровна, Степанькова Екатерина Андреевна

Научный руководитель Родина Инна Николаевна

МБОУ СОШ №1, Краснодарский край, г.-к. Анапа

Исследовательская работа посвящена проблеме правового воспита-
ния школьников.

В исследовании были поставлены задачи:
1) проанализировать ситуацию развития правового воспитания уча-

щихся;
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2)обосновать принятие проекта программы правового воспитания 
для учащихся школ.

В данной работе были использованы методы исследования:
• анализ действующего законодательства по изучаемой проблеме;
• изучение научной литературы;
• социологический опрос учащихся; анализ статистических данных.
Вопрос о правовом образовании школьников сегодня актуален, так 

как наблюдается рост правонарушений в среде школьников, увеличение 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Недо-
статочная разработанность именно практических механизмов правового 
воспитания обосновывают актуальность данной работы, так как на дан-
ный момент отсутствуют единые программы правового воспитания на 
разных стадиях обучения.

На сегодняшний момент каждое учебное заведение решает самосто-
ятельно вводить правовое образование в школе или нет, и на уроках 
права учащиеся получают лишь небольшой объём знаний, но не навыков 
защиты своих прав и свобод.

Федеральный государственный образовательный стандарт не пред-
усматривает программу в сфере правовой грамотности детей.

В стране действуют различные программы по правовому воспитанию 
школьников на региональном и муниципальном уровне, но на федераль-
ном уровне её нет. В качестве примера приведена реализация проекта 
программы правового воспитания учащихся на муниципальном уровне 
в средней школе, которая может стать «пилотным» проектом по отработ-
ке механизмов внедрения данной программы на региональном и феде-
ральном уровне. Необходимость принятия такого проекта была вызвана 
слабым знанием прав и обязанностей ребёнка, граждан России.

На наш взгляд такое современное состояние правового нигилизма, 
выражающегося в безграмотности школьников в области права, недопу-
стимо, поэтому, исходя из целей и задач нашего исследования, и, опи-
раясь на выявленные в ходе исследования проблемы, мы разработали 
законотворческие предложения:

1.Разработать Федеральную программу правового воспитания в об-
разовательных учреждениях на различных ступенях (детские сады — на-
чальная школа — средняя школа).

2.Внести в учебный план Федерального образовательного стандарта 
начального общего образования и среднего (полного) общего образова-
ния обязательный предмет «Право».

3.Внести дополнение в ст. 75 п.2 Федерального закона «Об обра-
зовании в РФ ». Добавить предпрофессиональную программу в сфере 
правового воспитания для детей.

В условиях современного российского общества, где права и свобо-
ды человека и гражданина признаны высшим достижением демократии, 
право должно стать безусловной ценностью и общественной нормой 
жизни.
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От того как будет осуществляться правовое воспитание молодёжи 
зависит, станет ли Россия действительно правовым государством.

К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 
В МЕДИЦИНЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ БУДУЩЕГО МЕДИЦИНЫ

Горобец Ксения Сергеевна

Научный руководитель Кастуганова Дарига Матчановна

ГАПОУ «Оренбургский Учётно-Финансовый техникум», Оренбургская 
область, г. Оренбург

Медицина продвинулась очень далеко в решении самых разных про-
блем, связанных со здоровьем человека, но, увы, не решила их все. Се-
годня перед ней стоят вызовы не меньшего масштаба чем век назад.

Мы предлагаем выделить несколько проблем в медицине, и предло-
жить варианты решения этих проблем.

В статью 10 Федерального Закона № 323 мы предлагаем ввести 
10 по счету пункт (часть которого взято из Приложения N 2 к Порядку 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н):

10) Незамедлительный выезд бригады скорой медицинской по-
мощи на дом к больному пациенту; причем, время доезда до пациен-
та выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании ско-
рой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 
20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах время 
доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности насе-
ления, а также климатических и географических особенностей регионов 
в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Необходимо проводить не 
менее одного раза в два года медицинские учения доезда бригад скорой 
медицинской помощи с описанием результатов в дальнейшем.

Еще одна непростая проблема для медицинских учреждений — обе-
спечение законности обработки персональных данных пациентов.

Мы предлагаем внести дополнения в ФЗ «О персональных данных»: 
а следовательно, и создание закрытого от посторонних лиц специаль-
ного помещения (наподобие архива) для хранения медицинских карт 
и других медицинских документов. Для чего это нужно? Ответ прост: во 
избежание возможной утечки информации. Следить за помещением бу-
дет доверенное лицо (регистратор), несшее, в свою очередь, определен-
ную ответственность, и обладающий определенными обязанностями.

Итак, за последние 100 лет наука спасения человеческих жизней 
сделала огромный шаг вперед, проникнув в тайны человеческого тела 



270 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

и психики. Она научилась бороться с инфекционными заболеваниям, 
разработала пластическую хирургию, освоила новые средства хирурги-
ческого вмешательства, шла нога в ногу с последними достижениями 
миниатюризации. Мы больше не болеем оспой, забыли, что такое чума, 
знаем, как пересаживать сердце. Все это привело к тому, что в тече-
ние XX века средняя продолжительность жизни на планете выросла 
с 35 до 65 лет.

ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Боровиков Алексей Петрович, Кремлева Марина Владимировна

Научный руководитель Курманбаев Мелис Мажитович

Заводоуковский филиал Уральского института коммерции и права, 
Тюменская область, г. Ялуторовск

Каждый человек имеет право на получение общедоступного бесплат-
ного образования.

Процесс получения образования должен осуществляться таким об-
разом, чтобы прежде всего учитывались индивидуальные особенности 
обучающихся.

Каждый инвалид признается полноправным и равным участником об-
разовательных отношений.

Система образования должна выстраиваться таким образом, чтобы 
каждый инвалид был не только участником процесса получения образо-
вания, но и входил в саму эту систему.

Инклюзивное образование предполагает не только процесс обуче-
ния людей с особенностями здоровья, но и процесс подготовки квали-
фицированных специалистов, в том числе из среды самих инвалидов.

Каждый работник системы образования, имеющий ту или иную сте-
пень инвалидности, признается полноправным участником образова-
тельных отношений.

Право инвалидов на получение дополнительных инклюзивных обра-
зовательных услуг относится к числу отчуждаемых прав.

Процесс получения дополнительных инклюзивных образовательных 
услуг осуществляется на основе принципов равенства и общедоступно-
сти.

Никто не вправе нарушать право инвалидов на получение инклюзив-
ного образования и инклюзивных образовательных услуг.

Право инвалидов на получение инклюзивного образования и инклю-
зивных образовательных услуг не может нарушать права и свободы дру-
гих граждан.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Вагина Екатерина Сергеевна

Научный руководитель Михайлова Елена Николаевна

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская 
область, г. Курск

1. В Российской Федерации процедура оказания специализированной 
психиатрической помощи в амбулаторных условиях  статьей 26 Закона 
Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Однако, имеющийся 
в настоящее время нормативно-правовой акт, не может регламентировать 
процесс данной процедуры от начала и до конца. Именно поэтому необ-
ходимо ряд поправок в нормативно-правовые акты, которые сопровожда-
ли бы процедуру оказания специализированной психиатрической помощи 
в амбулаторных условиях от начала проведения до ее завершения.

2. Проведя анализ зарубежного законодательства в исследуемом во-
просе, можно выделить следующие, наиболее перспективные аспекты 
правового регулирования психиатрической помощи в амбулаторных ус-
ловиях: оказание психиатрической помощи в общественных центрах ам-
булаторной психиатрической помощи, а не в больницах; принудительная 
госпитализация возможна только в исключительны случаях; бригады ам-
булаторной психиатрической помощи, оказывающие лечение в домаш-
них условиях, и службы социальной адаптации.

3. В Российской Федерации целесообразна разработка и внедрение 
ряда поправок в нормативно-правовые акты, регламентирующие вопро-
сы оказания специализированной психиатрической помощи в амбула-
торных условиях.

4. Особой регламентации требуют вопросы порядка организации 
психиатрической помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, а так-
же процесса формирования бригад амбулаторной психиатрической по-
мощи.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ КАК 
ОБЪЕКТ ОСОБОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Захарова Анастасия Степановна

Научный руководитель Михайлова Елена Николаевна

ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курская 
область, г. Курск

1. Ученые, медицинские работники, политики и правоведы уделяют 
особое внимание проблеме распространения ВИЧ-инфекции, нередко 
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поступают предложения по ужесточению уголовной ответственности за 
заражение СПИДом. Почему же такое же внимание не уделяется вопросу 
о крайне участившихся случаях заболеваний венерическими болезнями?

2. Заболевания, передающиеся половым путем — настоящая чума 
21 века. Современный мир переживает самый настоящий взрыв зара-
жения венерическими заболеваниями. Существует множество способов 
заражения данными заболеваниями: половым либо же бытовым путем, 
заражение при контактах с кожей или через кровь. Также источником 
заражения могут стать медицинские работники в случае неправильной 
обработки медицинских инструментов или же их не одноразового ис-
пользования.

3. В 2015 году в России было зарегистрировано 3 миллиона больных. 
И это только официальная статистика, реальные показатели гораздо 
выше. Каждый год количество инфицированных увеличивается на 10-
15%.

4. К списку данных болезней относят: сифилис, гонорею, мягкий шан-
кр, паховый лимфогранулематоз, венерическую гранулему, генитальный 
герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, трихомоноз, кандидоз. 
Половина из них приводит к бесплодию.

5. Некоторые заболевания передаются по наследству, от матери 
к ребенку, что автоматически умножает количество заболевших и по-
тенциальных носителей возбудителей инфекции. При этом сильно ос-
ложняется процесс беременности и процесс родов.

6. Венерические заболевания относятся к перечню социально значи-
мых болезней. Эту проблему необходимо рассматривать с точки зрения 
медицины, уголовного права, семейного законодательства, демографи-
ческой политики, нравственности и психологии.

7. На сегодняшний день, несмотря на динамичное распространение 
венерических заболеваний, в России отсутствует эффективный меха-
низм как медицинского и правового предупреждения и профилактики 
венерических инфекционных заболеваний.

8. Разработка стратегии ВОЗ вплоть до 2030 года свидетельствует 
о том, что проблема ЗППП действительно серьезная.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бородина Екатерина Михайловна

Научный руководитель Шереметьева Оксана Юрьевна

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 
Свердловская область, г. Екатеринбург

С 2013 года в Российской Федерации действует новый Федераль-
ный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» (далее ФЗ «Об образовании в РФ»). Данный закон дал мно-
го ответов на вопросы, возникших в современном российском образова-
нии. К сожалению, некоторые проблемы остались без решения.

Согласно ч. 2 ст. 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
право на образование в Российской Федерации гарантируется незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельствах. В этой же ст. 5 (ч. 3) 
устанавливается, что в Российской Федерации гарантируются общедо-
ступность и бесплатность в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин по-
лучает впервые. Казалось бы, нет оснований обучающимся в общеобра-
зовательных организациях и их родителям (законным представителям) 
беспокоиться по поводу возможности обучаться в своей школе с момен-
та поступления в 1 класс и до получения аттестата по окончании 11 клас-
са при условии выполнения обязанности по освоению образовательной 
программы. Однако на практике сегодня часто возникают достаточно 
проблемные для обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) ситуации. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» 
образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-
чающегося из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в связи с получением образования (завершением обучения). Таким 
образом, по ФЗ «Об образовании в РФ» успешное завершение обучения 
по образовательной программе основного общего образования можно 
рассматривать как основание для отчисления ученика, получившего об-
разование данного уровня, из общеобразовательной организации.

Что же делать, если учащийся хочет продолжить обучение в обще-
образовательной организации, но администрация отказывает в приеме, 
ссылаясь на низкий средний балл Аттестата об основном общем обра-
зовании, или недостаточное количество баллов за ГИА для поступле-
ния в профильный класс, в класс с углубленным изучением предметов 
при отсутствии общеобразовательного класса, или укомплектованность 
классов?

Почему вообще, возникает такой вопрос, ведь согласно ч. 5 ст. 66 ФЗ 
«Об образовании в РФ», в Российской Федерации обязательно освоение 
программы среднего общего образования, которое сохраняет силу до 
достижения обучающимся возраста восемнадцати лет.

Отвечая на вопрос, можем отметить, что отчисление после оконча-
ния девятого класса — это скорее традиция, чем правовая норма. Так 
как до вступления в силу ФЗ «Об образовании в РФ» действовал Закон 
РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (далее Закон «Об 
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образовании»), в котором до 2007 года говорилось об обязательности 
основного общего образования.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕСТВА В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Головина Александра Алексеевна, Половинская Анастасия Алексеевна

Научный руководитель Алабушев Владимир Юрьевич

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», 
Свердловская область, г. Екатеринбург

В настоящее время значительно возросла роль физической культуры 
и спорта в жизни современного общества. Особенно важным представ-
ляется формирование единого комплекса по поддержанию здоровья 
нации, направленного на вовлеченность в физическую культуру и спорт 
всех категорий граждан. Именно таким универсальным комплексом 
представляется в настоящее время комплекс «Готов к труду и обороне», 
возродившийся после десятилетий забвения.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматри-
вает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение раз-
личными возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения 
Российской Федерации установленных нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответ-
ствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Особенно актуальным становится процесс внедрения комплекса в ча-
сти нормативно-практического, материально-технического, кадрового, 
финансового, научно-методического и информационного обеспечения 
условий по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований 
комплекса. На сегодняшний день для внедрения и успешной реализации 
программы принят ряд нормативных правовых актов на разных уровнях.

Выполнение нормативов и требований комплекса «Готов к труду 
и обороне» возможно включить в основу формирования преимуществен-
ного права для государственных служащих при поступлении, прохож-
дении и прекращении государственной службы. Согласно ст.12 п.6 ФЗ 
№79 «О государственной гражданской службе», представитель нанима-
теля имеет право устанавливать дополнительные требования при прие-
ме гражданина на государственную гражданскую службу. В этой части 
целесообразно включить следующие дополнения, на основе принципа 
преимущественного права:

• дополнить ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе 
в РФ» ст. 18 «Требования к служебному поведению государствен-
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ного служащего» следующей формулировкой: обязан пропаганди-
ровать личным примером здоровый образ жизни;

• в Положении «О проведении аттестации государственных граж-
данских служащих РФ» дополнить ст.17: при проведении аттеста-
ции и выдвижении на вышестоящую должность преимуществен-
ное право имеют государственные служащие, сдавшие нормы ГТО;

• дополнить Положение «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы» ст.19: при 
оценке профессиональных и личностных качеств преимуществен-
ное право для назначения на вакантную должность имеют гражда-
не, сдавшие нормы ГТО.

Что касается других видов государственной службы, в частности во-
енной и правоохранительной, то ввиду особых повышенных требований 
к состоянию здоровья к гражданам, поступающим на государственную 
службу, необходимо ввести поправки в законодательные акты, регулиру-
ющие данный вид или подвид государственной службы, например: обя-
зательное требование- сдача норм ГТО (ФЗ № 53 «О воинской обязан-
ности и воинской службе», ФЗ №226 «О войсках национальной гвардии 
в РФ», ФЗ №3 «О полиции» , ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре РФ» и т.д.)

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО — это не ра-
зовая акция, которая зависит от воли и желания одного человека, хотя 
и наделенного огромной властью, а твердая жизненная позиция все-
го общества, которая ни при каких политических изменениях не будет 
свернута и забыта, как было это у нас не один раз.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
В РАМКАХ ФГОС

Зиннатуллина Диана Игоревна

Научный руководитель Перевалова Мария Николаевна

ФГАБОУ ВО Тюменский государственный университет, Тюменская 
область, г. Тюмень

Современный рынок труда ориентирован на кадры, подготавливае-
мые средней и высшей школой. Более значимыми и эффективными для 
успешной профессиональной деятельности являются не разрозненные 
знания, а обобщенные умения, проявляющиеся в способности решать 
жизненные и профессиональные проблемы, способности к иноязычно-
му общению, подготовка в области информационных технологий и др. 
Таким образом, компетентностный подход востребован постольку, по-
скольку современное образование требует постоянной существенной 
модернизации.
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Основная цель профессионального образования состоит в подготов-
ке квалифицированного специалиста соответствующего уровня и про-
филя, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных обла-
стях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности.

Компетентностный подход напрямую связан с идеей всесторонней 
подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста, 
профессионала своего дела, но и как личности и члена коллектива и со-
циума.

В данной статье проводится исследование предлагаемых федераль-
ным стандартом компетенций на базе бакалавров направления 40.03.01 
«Юриспруденция» Тюменского государственного университета. А также 
выявление новых необходимых и востребованных на рынке труда.

Компетенции, которые в большом количестве представлены в госу-
дарственном стандарте, к сожалению, не дают тот уровень подготовки 
специалиста, востребованного работодателями.

Было проведено исследование среди работодателей Тюменского ре-
гиона, которое позволило обозначить круг «недостающих компетенций». 
При проведении исследования проводился опрос квалифицированных 
потенциальных работодателей, на основании которого был сделан ряд 
выводов, касающийся актуальных проблем формирования компетенций 
у специалистов-юристов в ходе образовательного процесса в высшем 
учебном заведении.

В результате, среди новых, востребованных работодателями компе-
тенций, явно выделились следующие:

1. способность генерировать несколько (отличных друг от друга) пу-
тей решения поставленных задач с применением нормативно-пра-
вовых документов, судебной практики и обычаев делового оборо-
та;

2. способность при составлении правовых документов анализиро-
вать и предупреждать спорные ситуации в договорных отноше-
ниях;

3. готовность к личностному росту по средствам ориентацион-
но-тренинговую подхода;

4. готовность к лидерству.

Задач, которые решает компетентностный подход в образовании, 
много. Среди которых нужно выделить основную — потребность повы-
шения уровня качества образования и обновление его системы. На дан-
ном этапе это может быть достигнуто путем внедрения новых компетен-
ций в существующий образовательный стандарт. Это позволит повысить 
качество подготовки выпускника.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Наговицына Анастасия Владимировна

Научный руководитель Ильченко Вера Никитична

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 
Свердловская область, г. Екатеринбург

Важной проблемой молодежной среды в настоящее время является 
рост правонарушений, асоциального поведения, агрессивности на поч-
ве ксенофобии. Основная причина — низких уровень культуры, этики 
межэтнических и межконфессиональных отношений.

Для преодоления данной проблемы предлагается последовательно 
решать ряд задач:

• формирование новой общественно-государственной системы 
воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий 
уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, за-
конопослушное поведение. Для этого, в первую очередь, должны 
быть подготовлены преподаватели, и это особенно повышает роль 
педагогических вузов;

• организация профилактики межэтнической, межконфессиональ-
ной и социально-имущественной напряженности в образователь-
ной среде в соответствии с современными вызовами.

• обеспечение проведения комплексной профилактики негативных 
явлений в детской и молодежной среде;

• обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, 
наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией, про-
должение этой работы со студентами;

• разработка эффективных механизмов профилактики девиантного 
поведения детей и молодежи;

• внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов 
управления образованием, гражданского общества, представите-
лей различных конфессий, средств массовой информации, роди-
тельских сообществ в области воспитания и социализации детей, 
продолжение эффективной социализации молодежи в период 
студенчества и др.

В качестве ожидаемого результата можно предположить стимулиро-
вание интереса детей и молодежи к историческому и культурному на-
следию России, многообразию культур различных народностей и этно-
сов, религий.

Второй проблемой является недостаточное применение образова-
тельными учреждениями национального компонента в развитии этниче-
ской культуры и самосознания учащихся: школьников и молодежи.
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Для решения этой проблемы, в первую очередь, необходима разра-
ботка новой педагогической концепции, в которой бы отразилось мно-
гообразие этнокультур, система ценностей, социальные нормы, язык, 
историческая память, религия, представления о родной земле, народное 
и профессиональное искусство и др.

Необходимо решить проблему подготовки педагогов для воспитания 
культуры этноконфессиональных отношений в детской и молодежной 
среде.

Использование вузами РФ, в том числе педагогическими, локального 
нормативного регулирования для управления процессами гармонизации 
этноконфессиональных отношений в конкретном вузе.

Создание эффективной программы адаптации иностранных студен-
тов, студентов инокультурных для того или иного вуза, испытывающих 
трудности социализации в новой для них социокультурной, этноконфес-
сиональной среде.

Таким образом, изменения в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ могут решить эти 
острые проблемы, сделав обязательным учебные предметы, курсы, дис-
циплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об 
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федера-
ции, о нравственных принципах, об исторических и культурных традици-
ях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули).

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ)

Фэль Сусанна Наримановна

Научный руководитель Боева Ольга Ивановна

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В. И. Вернадского», Республика Крым, г. Симферополь

Актуальность темы. Понятия «репродуктивное здоровье» и репро-
дуктивные права относительно новые в юриспруденции. Нормы права, 
регулирующие общественные отношения в области охраны репродук-
тивного здоровья населения характеризуются отсутствием целостного 
подхода в решении возникающих проблем и фрагментарностью.

Примерно 8 млн. женщин в России по оценкам экспертов имеют 
диагноз бесплодие. И данный показатель ежегодно растет. Ухудше-
ние здоровья беременных женщин приводит к увеличению частоты 
невынашивания беременности, росту числа недоношенных и маловес-
ных детей и детей с врожденными пороками развития. Растет число 
заболеваний репродуктивной системы у мужчин. Из общего количе-
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ства урологических больных 78% — это мальчики, юноши, мужчины. 
Около 15% среди всех инвалидов — инвалиды по урологическим за-
болеваниям. В настоящее время в Российской Федерации около 15% 
супружеских пар бесплодны в браке, в структуре причин бесплодия 
около 50% составляет мужское бесплодие. В среднем каждая седьмая 
супружеская пара в России на протяжении жизни сталкивается с про-
блемами планирования семьи вследствие бесплодия. Высокий процент 
бездетных пар должен рассматриваться как резерв рождения желан-
ных детей, перспективного увеличения репродуктивного потенциала 
населения. И, наконец, самая важная проблема — это проблема сохра-
нения и улучшения репродуктивного здоровья детей, подростков и мо-
лодежи.

Материалы и методы. По данным Минздравсоцразвития России, 
за последние 10 лет доля абсолютно здоровых девочек уменьшилась 
с 28,6% до 6,3% . 80% девушек-подростков и до 40% юношей в воз-
расте до 18 лет имеют серьезные отклонения в репродуктивном здо-
ровье. Сегодня современная репродуктивная технология требуется 
2,5 миллиона женщин. Перечень видов высокотехнологической помо-
щи, оказываемой за счет бюджета в федеральных медицинских учреж-
дениях, определяется Государственным заданием и включает «Экстра-
корпоральное оплодотворение, культивированное и внутриматочное 
введение эмбриона при бесплодии у женщин». Нормативы финансовых 
затрат определяются в расчете на одного больного. Включают в себя 
стоимость услуг медицинского персонала, затраты на медикаменты, за-
траты на приобретение и амортизацию медицинского оборудования. 
На обеспечение данной программы ежегодно тратится около 119 млн. 
рублей.

Выше описанное определило цель и задачи работы.
Согласно цели в работе поставлены и последовательно решены та-

кие задачи: разработка базового документа правового регулирования 
сферы репродуктивного здоровья России; определение направления 
и разработка предложений относительно совершенствования суще-
ствующей правовой базы в сфере защиты репродуктивного здоровья 
в России.

Теоретической и методологической основой правовая документация 
по защите репродуктивного здоровья РФ, Международные правовые 
документы, регулирующие вопросы репродуктивного здоровья населе-
ния.

Выводы. Таким образом, наша инициатива предлагает поправке 
к действующему закону «Об основах охраны здоровья граждан Россий-
ской Федерации», а так же базовый документ, по регулированию и за-
щите репродуктивных прав человека в России.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

Гюлджян Гайк Геворгович, Турпуханова Алина Муратовна

Научный руководитель Тюренкова Ксения Александровна

Астраханский Государственный Университет, Астраханская область, 
г. Астрахань

Сфера образования является одной из важнейших сфер для населе-
ния России. Система российского образования находится в состоянии 
постоянных преобразований, что позволяет ей соответствовать требо-
ваниям современной действительности. Многообразие культур и рели-
гиозных течений народов России, а так же рост конфликтов на религи-
озной почве обусловили введение новой образовательной дисциплины 
в федеральный государственный образовательный стандарт — «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Изучение данного предмета распространяется на учеников 4 и 5 го-
дов обучения. Он представляет собой курс, состоящий из шести мо-
дулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Такое раз-
деление не предполагает последовательное изучение основ каждой из 
культур, а предоставляет родителям учащихся право выбора лишь од-
ного из направлений. С помощью статистических данных и социальных 
опросов было выявлено, что многие родители склоняются к выбору того 
модуля, который соответствует их религиозной принадлежности. На 
этой почве возникает дифференциация учащихся, что влечёт за собой 
невозможность достижения в полной мере целей введения предмета, то 
есть формирования нравственно-духовных ценностей, воспитание толе-
рантности и терпимости. К негативным последствиям введения ОРКСЭ 
следует отнести также смешение светского и религиозного образования 
и столкновение взглядом учеников, изучающих разные модули предме-
та. Таким образом, данное нововведение порождает множество проти-
воречий и является актуальной проблемой общественности.

Безусловно, изучение истории культур и религий народов нашего 
государства требует особого внимания, так как это позволяет выявить 
проблемы, возникающие в современном обществе, а также сформи-
ровать пути их преодоления. Тем не менее, внедрение дисциплины 
религиозного характера и способы ее изучения являются причиной 
возникновение многочисленных споров. Это вызывает необходимость 
корректировки действующего законодательства и системы препо-
давания ОРКСЭ. В этих целях была проведена работа, направленная 
на совершенствование системы духовно-нравственного образования 
и воспитания новых поколений. Прежде всего, изменения коснутся са-
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мой структуры предмета. Предлагается исключить все существующие 
модули, которые предполагают изучение норм только одной религии 
и культуры. При этом необходимо оставить наиболее общие из них, 
то есть «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской 
этики», которые позволяют всем учащимся в равной степени углубить-
ся в историю и особенности каждого религиозного течения, а также 
изучить основы светской этики, что будет способствовать укреплению 
взаимопонимания и уважения среди молодого населения. Следующая 
корректировка касается возрастной категории, на которую распро-
страняется изучение ОРКСЭ. По мнению многих сотрудников образо-
вательных учреждений, лишь учащимися более старших классов могут 
быть осознанны цели его изучения, помимо основополагающих теоре-
тических знаний, что обеспечило бы формирование правильного нрав-
ственного воспитания и духовных ценностей.

Исходя из вышесказанного, нравственно-духовное воспитание чле-
нов российского общества должно являться приоритетным развитием 
образовательной системы государства. Но при этом, важно осознавать, 
что, формируя сознание членов общества, мы влияем на общество в це-
лом. И для того, чтобы создать единое, сплоченное общество, которое 
смогло бы стать основой социально-экономического развития государ-
ства, нужно действовать в интересах как каждого гражданина в частно-
сти, так и всего населения в общем. Именно поэтому важно провести 
преобразования в методах и принципах образования и воспитания уча-
щихся по данному направлению.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Скирдов Иван Алексеевич

Научный руководитель Свистунова Ирина Викторовна

МАОУ лицей № 93, г. Тюмень

Совершенствование системы и содержания социальной защиты 
медицинских работников является одним из важнейших направлений 
осуществляемой в Российской Федерации реформы здравоохранения, 
вместе с тем на фоне определенных успехов по ряду реформируемых 
направлений, социальная защита медицинских работников по-прежнему 
нуждается в дальнейшем улучшении. Достойный уровень социальной 
защиты медицинских работников выступает также важным фактором 
и в антикоррупционной политике, направленной на укрепление доверия 
гражданского общества в отношении государства. Представляется, что 
в этих условиях существующая правовая модель социального обеспече-
ния, построенная на принципах ОДНОСТОРОННЕЙ ПРАВОВОЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, не 
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способна справиться с задачей формирования принципов правового го-
сударства и нуждается в серьезной корректировке.

Таким образом, целью работы является анализ действующего рос-
сийского законодательства, посвященного вопросам регламентации пра-
вового статуса медицинских работников и разработка законотворческой 
инициативы, направленной на совершенствование социальных гарантий 
медицинских работников.

Рассмотрим последствия реализации нашей законотворческой ини-
циативы с различных сторон.

Юридические последствия: равный статус медицинских сотрудни-
ков и государственных (муниципальных) служащих позволит в буду-
щем разработать единое правовое регулирование деятельности со-
трудников, занятых в сфере услуг. Данные перспективы социального 
статуса медицинских работников, наряду с государственными (муни-
ципальными) служащими будут соответствовать нормам международ-
ного права. Эффективная реализация данного законопроекта может 
быть затруднена вследствие большого количества и несогласованно-
сти правовых актов, направленных в первую очередь на реализацию 
и защиту прав российских граждан- потребителей услуг. Принятие 
унифицированного законодательства как для медицинских работни-
ков, так и для государственных служащих обеспечит более качествен-
ный уровень оказания социальных услуг, позволит успешнее вести 
борьбу с коррупцией.

Социально- экономические последствия: предложенная инициатива 
позволит выровнять средний уровень заработной платы медицинских 
сотрудников и государственных (муниципальных) служащих, что повле-
чет за собой повышение заинтересованности молодежи в получении ме-
дицинского образования а также удержит молодых специалистов в дан-
ной сфере.

Также возрастет социальный престиж медицинской профессии.
Социально — психологические последствия: уверенность медицин-

ских работников в личной безопасности при осуществлении медицин-
ской помощи, несомненно, будет способствовать росту уверенности 
в стабильности государственной власти. Государство принимает на себя 
обязанность осуществлять целый комплекс мер, направленных на устра-
нение на создание условий, при которых каждый человек может защи-
щен от посягательств физических лиц при осуществлении своей про-
фессиональной деятельности.

Совершенствование правового статуса медицинских работников, на 
наш взгляд, соответствует основным ценностям социального государ-
ства, где созданы условия для благополучного развития всех участников 
экономических отношений- исполнителей и заказчиков социальных ус-
луг.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:СОВРЕМЕННЫЙ 
ЭТАП РАЗВИТИЯ

Камалова Гульнур Рафисовна

Научный руководитель

Казанский музыкальный колледж им. И.В.Аухадеева, г. Казань

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена совокуп-
ностью методологических, теоретических и практических факторов, 
определяющих полемичность состояния музыкального образования 
в России на современном этапе развития. Автор настоящего исследова-
ния разделяет мнение сотен тысяч обучающихся и практикующих педа-
гогов профессионального музыкального образования о наличии в этой 
области организационных проблем доступности и качественности об-
разовательных услуг, с одной стороны, и понижения статуса педагогов, 
снижения уровня их профессиональной мотивации, с другой.

Существующая система образования нуждается в радикальном ре-
формировании. Однако реформирование не должно превратиться 
в бездумное копирование чужого опыта: успешность реформ возможна 
лишь на базе продуманного подхода с сохранением действенных, даю-
щих блестящие результаты традиций и новшеств, улучшающих эти тра-
диции.

Анализ становления и развития музыкального образования в России 
с момента зарождения до настоящего времени позволил автору работы 
сделать выводы об историко-педагогических основах российской систе-
мы музыкального образования, которые не должны быть утеряны:

1) основной задачей музыкального образования должно оставаться 
приобщение к мировой культуре, распространение знаний о музыке;

2) российское музыкальное образование должно стремиться к дости-
жению массовости музыкального образования в форме, позволяющей 
совмещать музицирование и индивидуальное развитие каждого.

Следует сохранить и структурную основу российского музыкально-
го образования: трехступенчатую систему образования. На протяжении 
всего периода своего существования она демонстрировала успешность 
разрешения главных проблем музыкального образования в целом и про-
фессионального в частности: это развитие музыкальных способностей 
в процессе творческой деятельности человека.

Организационные основы системы российского музыкального обра-
зования в целом и дополнительного в частности в настоящий момент 
находятся в стадии реформирования и им свойственны следующие про-
блемы:

1) В России отсутствует какое-либо расчетное обоснование объема 
финансовых средств, необходимого для функционирования музыкаль-
ного образования в целом.
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2) Отсутствует необходимая нормативная база, в т.ч. модельные ре-
комендации, модельные методики расчета норматива стоимости обра-
зовательной услуги.

3) Отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая вопросы 
взаимодействия учреждений культуры со спонсорами и меценатами, 
обеспечивающая общественную поддержку культуры.

4) Не уделяется должного внимания вопросам социального самочув-
ствия педагогов (в т.ч. дополнительного образования).

5) Разрабатываемые в рамках реформы мероприятия (приспособле-
ние системы обучения к образовательным стандартам, рассчитанным 
на массовое воспитание) исключают из учебного процесса одаренных 
детей (исторический опыт демонстрирует несостоятельность подобного 
подхода).

НЕГАТИВНЫЙ АСПЕКТ ТЕСТИРОВАНИЯ, КАК ФОРМЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАНИЙ, УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ГИА И ЕГЭ

Уварова Александра Владимировна

Научный руководитель Рахматулин Закир Равильевич

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Красноярский край, 
г. Ачинск

Современные способы проверки знаний обучающихся, такие как ЕГЭ 
и ГИА не являются гарантом того, что ученик освоил или не освоил полу-
ченные им знания за время обучения в школе. То, что система проверки 
знаний ЕГЭ и ГИА не совершенна, доказывается и тем, что каждый год 
вносятся существенные изменения по форме самих заданий, и по орга-
низации проведения самих экзаменов.

Постоянные изменения порядка ЕГЭ неприменимы по отношению 
к детям, которые не успевают адаптироваться к процедуре его прове-
дения.

Оценивая возникшую ситуацию, мы склонны считать, что необходи-
мо изменить подход к форме единого государственного экзамена, кото-
рый сегодня признается одновременно и выпускным школьным испыта-
нием, и вступительным испытанием в вузы.

Основные положения заключены в следующем:
1) Существует необходимость в проведении государственных эк-

заменов для школьников старших классов, задания для которых 
будут утверждаться региональными органами, действующими 
в сфере образования. Полученные до внесения поправок резуль-
таты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи экза-
мена.
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2) Вузы, в свою очередь, смогут в течение этого времени принимать 
результаты ЕГЭ в качестве вступительных испытаний при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

3) Разработать новый подход к ЕГЭ для наук гуманитарного цикла. 
Так как, это направление затруднительно перевести в формат те-
стов. Это связано, прежде всего, с тем, что условия социальной 
среды слишком динамичны. К таким наукам применимо только 
диалектический подход.

Таким образом, пересмотр концепции проведения ГИА и ЕГЭ позво-
лит прекратить давно затянувшуюся дискуссию о необходимости и це-
лесообразности такого рода экзаменов. Более того, сокращение при-
менения данных видов контроля при сдаче дисциплин гуманитарного 
цикла, позволит объективно оценивать знания учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛА, ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ УМЕРШЕГО 
В НАУЧНЫХ, УЧЕБНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Чижикова Инна Олеговна

Научный руководитель Кинле Александр Федорович

ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, г. Москва

На протяжении веков практика использования тел умерших считает-
ся лучшим методом обучения анатомии и хирургическим навыкам. На 
современном этапе развития медицины и уровня правовой грамотности 
граждан указанная практика требует законодательного регулирования.

В Российской Федерации использование тел умерших в указанных 
целях осуществляется на основании статьи 68 ФЗ от 21.11.2011 №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и Постановления Правительства РФ от 21.07.2012 №750 «Об утвержде-
нии Правил передачи невостребованного тела, органов и тканей умер-
шего человека для использования в медицинских, научных и учебных 
целях, а также использования невостребованного тела, органов и тка-
ней умершего человека в указанных целях». Однако в настоящее время 
количество тел, используемых по действующему законодательству, не 
соответствует потребностям медицинских, научных и образовательных 
организаций.  В работе проанализированы количественные и каче-
ственные показатели эффективности действующих норм, исследован 
механизм использования трупного материала, реализуемый на практике, 
выявлены пробелы и противоречия в действующих нормативных актах. 
На основании изучения опыта зарубежных стран и анализа потребно-
стей и перспектив рынка биомедицинских технологий, предложен путь 
совершенствования действующей нормативно-правовой базы, ключевы-
ми шагами в котором являются:
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Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 21 июля 
2012 г. №750

Создание института донации в России
Ускорение принятия Закона о биобанках
Предложенный перечень изменений и нововведений предусматри-

вает наличие нескольких участников в данных отношениях и учитывает 
перспективы возникновения новых отношений в данной сфере законо-
дательной регуляции. Работа также включает финансово-экономиче-
ское обоснование предложений по законодательному урегулированию.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Абехтикова Мария Александровна

Научный руководитель Матюшева Татьяна Николаевна

СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия», Краснодарский край, г. Краснодар

Актуальность проблематики исследования обусловлена отсутствием 
действенной системы правового регулирования качества образования 
как фактора обеспечения безопасности государства.

Решение проблемы реализации права на образование связано с об-
щенациональными интересами в сфере образования. Каждый, соглас-
но статье 43 (ч.1) Конституции Российской Федерации, имеет право на 
образование, которое, в соответствии с нормой ч. 2 ст.17 Конституции, 
относится к основным, неотчуждаемым правам и свободам человека 
и гражданина и принадлежит ему от рождения, чем признается его есте-
ственный характер.

Актуализирует данную проблему тот факт, что «Фундаментальное 
право на образование обеспечивает реализацию иных основных прав 
и свобод человека и гражданина. Установлению особенностей права на 
образование способствует его рассмотрение как элемента целостной, 
сложной, многоуровневой, функционально направленной системы».

Работа любого образовательного учреждения не принесет никаких 
положительных результатов, да и попросту не возможна без тесного вза-
имодействия с учреждениями, участвующими в исполнении закона РФ 
№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

Отдельные элементы системы внешкольного образования детей на-
ходящихся в тяжелой жизненной ситуации были восприняты в странах 
Азии, Европы. Например, опыт внешкольного воспитания был перенесён 
для адаптации бывших юных граждан СССР в Израиле. В большинстве 
стран Европы имеется система клубов по интересам, как правило суще-
ствующая на муниципальные средства или за счёт финансирования об-
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щественных и религиозных организаций, а также на родительские сред-
ства.

Помощь ближнему всегда была характерной чертой славянских наро-
дов. Первый опыт общественной заботы о наименее защищенных детях 
сиротах и оставленных родителями на Руси возникает в родовой общине 
славян. Эта забота и помощь «всем миром» постепенно становятся одной 
из характерных черт и традиций славянского и затем российского мен-
талитета, проявляясь в форме создания специальных «домов», где «всем 
миром» кормили, обслуживали, обучали сирот и брошенных малюток.

Таким образом, мы отмечаем, что в целом нормативные акты в обла-
сти реализации права на образование направлены на создание условий 
для полноценного развития детей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации.

Особую значимость представляет совершенствование законода-
тельства для улучшения социальной защищенности детей, которые со-
вершенно не по своей вине оказались в тяжелой жизненной ситуации 
условий для их интеграции в общество, социальной и личностной само-
реализации.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ 

ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

Дмитриева Оксана Сергеевна, Семенова Екатерина Викторовна

Научный руководитель Сидоренко Юлия Васильевна

ФГБОУ ВГУЮ (РПА Минюста России) ИрИ (ф) ВГУЮ «РПА Минюста 
РФ», Иркутская область, г. Иркутск

Туберкулез — социально значимое инфекционное заболевание. Дан-
ное заболевание является одним из самых опасных из всех известных 
медицине болезней, оно стоит на одной ступени с такими явлениями, как 
ВИЧ-инфекция, венерические заболевания, СПИД, онкология и многи-
ми другими, но почему-то общество не уделяет туберкулезу должного 
внимания, хотя доля зараженных не имеет долгие годы тенденций стре-
мительного спада.

Из-за того, что на сегодняшний момент рост числа больных туберку-
лезом не является контролируемым в достаточной мере, следовательно 
данное заболевание представляет серьезную угрозу для современного 
общества.

В связи с обострившейся ситуацией по распространению туберку-
леза в Российской Федерации необходимо ввести внести изменения 
в Уголовный кодекс Российской Федерации в главу 16, предусматри-
вающую уголовную ответственность за преступления против жизни 
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и здоровья. Новая норма позволит привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц за умышленное уклонение от лечения туберкулеза, 
продолжаемое после неоднократной госпитализации в медицинскую 
противотуберкулезную организацию для обязательного обследова-
ния и лечения в стационарных условиях в недобровольном порядке на 
основании решении суда не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета. В Уголовный кодекс предлагается ввести ст. 
1221 «Умышленное уклонение от лечения туберкулеза, продолжаемое 
после неоднократной госпитализации в медицинскую противотубер-
кулезную организацию для обязательного обследования и лечения 
в стационарных условиях в недобровольном порядке на основании 
решении суда».

В связи с введение новой нормы, касающейся ответственности лиц, 
больных туберкулезом, необходимо также внести изменения в отрасле-
вое законодательство, а именно внести изменения в ст. 10 Федераль-
ного закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» , 
а именно, дополнить ее частью 5, согласно которой, больные заразными 
формами туберкулеза, заведомо знавшие о наличии у него этой болезни 
и умышленно уклоняющиеся от лечения, заведомо поставившие других 
лиц в опасность заражения данным заболеванием, на основании реше-
ний суда госпитализировались в лечебные исправительные учреждения 
в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Ипкеева Алена Аликовна

Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна

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

Тема правовых проблем оказания и получения медицинских услуг 
исследована недостаточно. В связи с недостаточной степенью опреде-
ленности позиции законодателя по тем или иным вопросам в сфере ока-
зания и получения медицинских услуг в правоприменительной практике 
возникают спорные ситуации, разрешение которых посредством зако-
нодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений, 
в той редакции, в какой оно существует сегодня, не представляется воз-
можным. Именно поэтому мы считаем, что оно нуждается в совершен-
ствовании, и предлагаем в качестве возможных изменений и дополне-
ний следующие позиции.

1. Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 №23-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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(далее — Закон об основах охраны здоровья) необходимым предва-
рительным условием медицинского вмешательства является инфор-
мированное добровольное согласие гражданина или его законного 
представителя. В случае отказа законных представителей несовер-
шеннолетнего от медицинского вмешательства, возможность оказа-
ния даже экстренной медицинской помощи, необходимой для спасе-
ния жизни несовершеннолетнего, сводится к нулю. В данном случае 
может идти речь о пассивной эвтаназии. По причине недостаточной 
защищенности несовершеннолетних, как субъектов правоотноше-
ний в сфере оказания и получения медицинских услуг, мы предлага-
ем внести изменения в п.3 ст.20 Закона об основах охраны здоровья 
и законодательно закрепить правило, согласно которому «родители 
не могут отказаться от лечения ребенка, жизнь которого находится 
в опасности».

2. Необходимо привести нормы Закона об основах охраны здоровья 
в соответствие с возрастной схемой, принятой в Гражданском кодексе 
Российской Федерации и указать, что добровольное информированное 
согласие на медицинское вмешательство и отказ от него необходимо по-
лучать у лиц, достигших 14 лет.

3. Российское законодательство не наделяет плод (зародыш) в про-
цессе его внутриутробного развития правовым статусом пациента для 
защиты его прав. Мы считаем, что в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 
выдачи направления на проведение искусственного прерывания бере-
менности (аборта) необходимо предлагать пройти беременной женщине 
ультразвуковое исследование для визуализации плода и его сердцебие-
ния и/или прослушивание (аускультацию) сердцебиения плода, а также 
прохождение ею консультации в кабинете медико-социальной помощи 
женской консультации (Центре медико-социальной поддержки бере-
менных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), в ходе 
которой ей будут разъясняться негативные последствия аборта и право 
на отказ от его проведения.

4. На сегодняшний день отсутствует нормативно-правовое регулиро-
вание деятельности магов, экстрасенсов, эзотериков и иных исполните-
лей услуг оккультно-магического характера, оказывающих воздействие 
на здоровье граждан. Мы предлагаем внести изменения в п.1 ст.50 За-
кона об основах охраны здоровья и отнести услуги оккультно-магиче-
ского характера в качестве подвида к народной медицине, что позволит 
применить в данной сфере услуг разрешительную систему и урегулиро-
вать деятельность подобных исполнителей услуг.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

Ковалевская Евгения Сергеевна

Научный руководитель Шмурыгина Ольга Владимировна

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, Свердловская область, г. Екатеринбург

Важное направление деятельности государства по оздоровлению 
общества — защита прав детей, их законных интересов, предупрежде-
ние безнадзорности, профилактика социального сиротства, устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решению 
проблемы сиротства, способствует совершенствование законодатель-
ства.

Дети-сироты — это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли  оба 
или единственный родителей.

В настоящее время серьезную озабоченность государства вызывает 
широкая распространенность социального сиротства и проблем, связан-
ных с этим явлением.

Дети-сироты остаются социально незащищенной группой насе-
ления, а если такой ребенок имеет нарушения психического здоро-
вья, его положение осложняется еще больше. Кроме того, сам факт 
нахождения ребенка в сиротском учреждении рассматривается как 
одна из причин формирования у него многих проблем, наряду с тем, 
что он лишен материнской любви и внимания, семьи, индивидуальной 
заботы.

Дети-сироты — это категория граждан, которая сталкивается 
с огромным количеством проблем. Главная из которых — это проблема 
обеспечения жильем.

Право на жилище — одно из основных прав граждан России, которое 
закреплено в Конституции Российской Федерации.

Нормы, направленные на реализацию прав на жилое помещение де-
тей-сирот, содержатся в статьях Жилищного Кодекса, Федеральном 
законе от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», а также в соответствующих положениях законодательства 
субъектов РФ. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ПОПРОШАЙНИЧЕСТВА

Баранова Марина Владимировна

Научный руководитель Романовская Вера Борисовна

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород

Существенный ущерб общественной нравственности, общественно-
му, порядку и общественной безопасности причиняет профессиональ-
ное попрошайничество, которое нередко из обыденного девиантного 
поведения, трансформируется в общественно опасное противоправное 
поведение. До сих пор социальная природа профессионального попро-
шайничества, общественная опасность этого вида противоправной де-
ятельности (особенно несовершеннолетних) не выявлены и адекватные 
меры противодействия ему не выработаны. Асоциальное попрошай-
ничество несовершеннолетних редко «вычленяется» в качестве особой 
среды государственного и общественно противодействия. Между тем 
длительное попрошайничество, беспризорный образ жизни губительно 
воздействует не только на психику, но и на физическое состояние детей 
и взрослых.

В соответствие с частью 1 статьи 7 Конституции РФ Российская 
Федерация — социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В этой связи российским государством принимается 
и должен быть обеспечен высокий стандарт прав человека, которые на-
шли свое закрепление в главе 2 Конституции РФ, в том числе права на 
достоинство, которое охраняется государством, и ничто не может быть 
основанием для его умаления (часть 1 статьи 21 Конституции РФ).

Авторская концепция законопроекта о противодействии попрошай-
ничества предлагает научное обоснование целесообразности проекта 
закона, выражающееся в системе идей о содержании, целях и средствах 
реализации в праве предлагаемых идей, результатом которого перспек-
тивно может стать принятие решения о разработке текста законопроек-
та в целях последующего внесения его на рассмотрение законотворче-
ского органа или референдума.

Основываясь на методологии разработки концепций законопроектов 
предлагаем внесение дополнения в Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях статьёй 20.35 «Попрошайниче-
ство», предусматривающей юридическую ответственность за подобные 
деяния, отягчающие вину обстоятельства, основания освобождения от 
ответственности и ее исключения.
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Для единообразного понимания и реализации юридических норм, 
противодействующих попрошайничеству, его дефиницию можно дать 
в следующей редакции: «Попрошайничество — приставание к гражда-
нам против их воли в общественных местах с целью получения матери-
альных благ».

Попрошайничество сегодня получило достаточно широкое рас-
пространение и стало для многих граждан устойчивой асоциальной 
формой жизни, требующей государственного корректирующего вме-
шательства.

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Пасечная Арина Андреевна

Научный руководитель Гуськова Татьяна Николаевна

МБОУ СОШ № 17, Краснодарский край, Павловский район, с. 
Краснопартизанское

Представленная тема посвящена правовому регулированию админи-
стративной ответственности родителей за воспитание детей. Актуаль-
ность данной темы обусловлена попыткой решить одну из социальных 
проблем — неисполнение родителями обязанностей по воспитанию сво-
их детей — правовым путем.

Целью нашей работы является изучение проблемы недостаточной 
ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей.

Исходя из актуальности темы и целей исследования, нами были 
определены следующие задачи:

• проанализировать нормативно-правовые акты, в которых закре-
плена ответственность родителей за воспитание детей;

• проанализировать примеры мировой практики наказания родите-
лей за ненадлежащее воспитание детей;

• проанализировать проблему ненадлежащего воспитания детей 
и административную ответственность родителей в Павловском 
районе, в России;

• предложить меры воздействия на родителей за неисполнение сво-
их обязанностей по воспитанию детей.

В рамках исследования были проанализированы Законы Российской 
Федерации, данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального образования Павловский 
район, управления образованием администрации муниципального обра-
зования Павловский район о неисполнении своих обязанностей родите-
лями Павловского района.

Выводы в работе были сделаны следующие:
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Право на воспитание ребенка есть личное неотъемлемое право каж-
дого родителя. Но родители и обязаны заботиться об их здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном развитии; обеспечить 
им получение основного общего образования, а также защищать права 
и интересы своих детей. За воспитание, содержание, обучение, развитие 
своих детей родители несут ответственность. Не последнюю роль в за-
щите прав и законных интересов несовершеннолетних играют нормы об 
административной ответственности родителей и лиц, их заменяющих.

Основным фактором в воспитании было и остается постоянное 
влияние родителей на формирование личности ребенка с момента его 
рождения. Если же в какой-то период жизни ребенка воспитательное 
воздействие на него было утрачено или ослаблено, то пожинать плоды 
придется в первую очередь самим родителям. Но и общество чувствует 
недостатки воспитания многих сограждан.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что привле-
ченных родителей по исследуемому составу административного пра-
вонарушения, предусмотренному ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — немало ( 
2013 г. — 340,1 тыс. лиц, 2012 г. — 368,4 тыс. , 2011 г. — 432,9 тыс., 
2010 г. — 452,6 тыс.) [11] и число остается высоким, что говорит о неэф-
фективности предусмотренного наказания. Кроме того, наказание в сто 
рублей не несет, на наш взгляд, никакого морального и материального 
воздействия не имеет, тем более, что даже такие ничтожные суммы не 
всегда изымаются. Необходимо учесть и тот факт, что государство тра-
тит неизмеримо больше на ребенка, и данные средства могут быть ис-
пользованы, не достигнув первоначальной цели их выделения.

В этой связи считаем необходимым ужесточение ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ и добавить такие возможные меры, как принудительные работы, за-
ключение под стражу до 15 суток и помещение несовершеннолетнего 
в центр реабилитации. Увеличение штрафов, на наш взгляд, не всегда 
является действенным.

ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ К СЕМЕЙНО-БРАЧНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ

Самойлова Анастасия Сергеевна

Научный руководитель Бурмистрова Наталья Юрьевна

МОУ СОШ с. Новорепное, Саратовская область, Ершовский район, с. 
Новорепное

Будущая семья — вопрос не менее важный и это неудивительно. Се-
мья была, есть и будет. За семью, семейное счастье нужно бороться — 
непрестанно, непреложно. Счастью этому нужно учиться, учиться са-
мым серьёзным образом.
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В последние несколько десятилетий все чаще отмечается, что ин-
ститут брака сильно ослаб. Множество объективных и субъективных 
факторов выступает в качестве силы, подтачивающей основы семьи. 
Исследователи выражают обеспокоенность по поводу того, в каких 
направлениях развивается семейная жизнь. Одни авторы предрекают 
гибель семьи, другие считают, что семейные отношения, являясь ча-
стью общественных отношений, претерпевают качественные изменения 
в процессе развития и приспособления к новым требованиям социально-
го фона. В ходе таких перемен семья, как и любая другая система, дает 
сбой в своей жизнедеятельности, который выражается во множестве 
негативных показателей.

Необдуманность решения о заключении брака, краткое добрачное 
знакомство, неподготовленность молодых супругов к семейной жизни 
предопределяют непрочность браков. В связи с этим подготовка моло-
дежи к вступлению в брак — неотъемлемая часть общей системы вос-
питания подрастающего поколения. Цель данного исследования — вы-
явление состояния процесса подготовки учащейся молодежи к семей-
но-брачным отношениям и пути его совершенствования в Ершовском 
районе Саратовской области. Объектом данного исследования является 
процесс подготовки молодежи к семейно-брачным отношениям.

Проведенные исследования, повседневные наблюдения, анализ ста-
тистических данных показывают, что современное положение семьи 
(рост разводов, низкая рождаемость, плохое материально-экономиче-
ское положение и т.д.) занижают и без того низкий статус семейной 
жизни в обществе, снижают воспитательный потенциал семьи. Поэтому 
для укрепления семейных устоев, изменения положения семьи необхо-
дим ряд мероприятий, включающих программную работу с молодёжью. 
Сегодня семья индивидуализируется, перестает обслуживать интересы 
общества и государства, демонстрируя достаточно большое поле ва-
риативности форм и типов организации семейно-брачных отношений. 
Что касается семейной политики, то сейчас государство полностью аб-
страгировалось от частной сферы и проявляет степень своего участия 
в семейной сфере посредством декларирования различных программ, 
акций, указов, совершенно далеких от реальной ситуации в развитии 
семьи и в связи с этим совершенно неэффективных. А это значит, что 
результат ее трансформации очень сложно прогнозировать.

Несмотря на все объективные трудности, медлить с целенаправлен-
ной подготовкой к жизни в семье и браке нельзя. Действие стихии мо-
жет оказаться губительным как для индивидов, так и для общества. От 
того, как будут сформированы семейные и жизненные ценности у со-
временных российских юношей и девушек, то есть каким будет их миро-
воззрение, зависит и будущее нашей страны. Практическая значимость 
исследования: показано, что целенаправленная разносторонняя подго-
товка молодёжи к семейной жизни — настоятельная необходимость.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬЮ

Краснова Мария Игоревна

Научный руководитель Печенова Ольга Владимировна

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Волоколамский филиал 
отделение № 2, Московская область, Волоколамск

В процессе работы проанализировали проблему насилия как уголов-
но-правовую категорию. Структура работы включает введение, две гла-
вы, выводы, заключение, список литературы.

Предметом исследования являются:
• изучение и анализ норм действующего российского законодатель-

ства в области уголовной ответственности за преступления против 
половой неприкосновенности;

• изучение, анализ и систематизация научной и учебной литературы 
(диссертации, статьи) по данной теме, общим вопросам, касаю-
щимся уголовного права;

• изучение и анализ материалов судебной практики по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности.

Целью исследования является анализ преступлений против половой 
неприкосновенности личности. В рамках исследования рассмотрены 
нормы действующего уголовного законодательства РФ, содержащие 
составы преступлений против половой неприкосновенности личности, 
вопросы ответственности за: понуждение к действиям сексуального ха-
рактера, развратные действия, проблемы, связанные с назначением на-
казаний за данные виды преступлений и их уголовно-правовой квалифи-
кацией; исследованы вопросы ответственности за: изнасилование и на-
сильственные действия, половое сношение и иные развратные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста; проанализированы нормы об ответственности за порнографию.

По итогам исследования можно заключить, что, признавая пробле-
му существования в обществе насилия, обращенного против здоровья, 
половой неприкосновенности и нравственного развития людей, которое 
должно пресекаться и подвергаться безусловному преследованию, мы, 
вместе с тем, не можем не напомнить о том, что меры противодействия 
такого рода преступлениям должны находить в рамках правового поля, 
не противоречить общеправовым принципам и принципам уголовного 
законодательства. При принятии нормативных актов, касающихся уси-
ления, либо смягчения уголовной ответственности за половые престу-
пления, необходимо не идти на поводу у общественного мнения, не пе-
ренимать сомнительный законодательный опыт других стран (который 
в них самих является предметом ожесточенных дискуссий), а руковод-
ствоваться здравым смыслом и соответствием принимаемых поправок 
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законодательству страны, а также объективно сложившейся социаль-
но-общественной ситуации в стране.

Также, при принятии решений, следует помнить, что общественная 
опасность разного рода сексуальных посягательств неодинакова: неко-
торые из закрепленных в главе 18 преступлений имеют очень высокую 
общественную опасность (изнасилование несовершеннолетних), неко-
торые — среднюю (например, половое сношение с лицами 12-14 лет), 
а некоторые, по мнению автора , и вовсе не обладают признаками обще-
ственной опасности, и должны быть декриминализованы (добровольное 
половое сношение с лицами 15-17 лет).

О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФОРМЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Потапова Юлия Станиславовна

Научный руководитель Шмелев Антон Павлович

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

На сегодняшний день миграционная проблема является одной из са-
мых сложных не только в международной, но и в российской политике. 
Одним из аспектов данной проблемы является адаптация и социализа-
ция мигрантов. В данной работе одним из инструментов решения дан-
ной проблемы выступает обращение к волонтерской организации, как 
форме социальной помощи приезжим людям, а также повышение стату-
са диаспоральных сообществ.

В данной работе рассмотрено влияние миграционных процессов на 
исламское и коренное сообщество России. Приводится классификация 
по целям приезда мигрантов в Россию. Уделяется особое внимание опи-
санию современной ситуации, автор раскрывает особенности влияния 
мусульманских мигрантов на мусульманское сообщество России, воз-
можные причины конфликтов. Рассмотрены перспективы диалога меж-
ду коренным населением и мигрантами из мусульманских стран.

Основной идеей данной работы является необходимость создания 
условий для становления мультикультурализма в России в условиях гло-
бализации, обеспечения социокультурной адаптации мигрантов при 
сохранении их собственной культурной значимости и национальной 
идентичности. Подчеркиваются недостатки представленного законода-
тельного регулирования, в котором делается упор на создание русской 
идентичности, прививание исконно русских укладов жизни, но нет по-
пыток к созданию позитивного имиджа трудового мигранта.

Основными целями работы является помощь в адаптации и социали-
зации мигрантам, изменение (улучшение) имиджа мигранта, изменение 
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отношения коренного населения России к мигрантам, создание волон-
терской организации, деятельность которой будет направлена на соци-
ализацию и аккультурацию мигрантов, повышение роли диаспоральных 
сообществ и налаживание сотрудничества с государственными структу-
рами, а также содействие в стабилизации международной обстановки 
и формирования примера для подражания.

ВКЛЮЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ

Черныш Олеся Олеговна

Научный руководитель Рябоконь Юрий Антонович

ФГБОУ ВО СибАДИ, Омская область, г. Омск

В современном обществе автомобилизация населения находится на 
высоком уровне, что, безусловно, отражается на организации дорож-
ного движения в стране. К сожалению за ростом автомобилей растет 
риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, следствие 
которых дорожно-транспортный травматизм. На основе исследований 
было выявлено, что часто в дорожно-транспортных происшествия ви-
новен не только водитель, но и пешеход. В особенности это касается 
детского дорожно-транспортного травматизма, именно он обусловлен 
такими психофизиологическими особенностями, как неумение правиль-
но оценивать обстановку; переоценка своих возможностей; подражание 
взрослым; и самое главное, специфическая или непредсказуемая реак-
ция на приближающиеся транспортное средство. Поэтому, чтобы вос-
питать грамотных и дисциплинированных участников дорожного дви-
жения необходимо проводить профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма с раннего возраста. С этой назревшей проблемой 
не справится одними лишь правоохранительными органами, только все 
общество в целом сможет разобраться с ней.

Движимые этой целью, мы пришли к выводу, что разрабатывать му-
ниципальную систему обеспечения дорожной безопасности нужно при 
органах местного самоуправления, так как они считаются первой сту-
пенью власти и расположены ближе к гражданам. Наше предложение 
заключается во внедрении общественной организации в органы мест-
ного самоуправления по вопросам безопасности дорожного движения. 
Данная организация должна будет объединять несколько направлений 
и привлекать к работе молодежь, включая молодые семьи с детьми. 
Функции данной организации можно будет поделить на две секции: ин-
формационная (выпуск листовок освещающий состояние аварийности, 
публикация в местных газетах о проделанной работе); пропагандийская 
(собрания, разъяснительные работы по безопасности дорожного дви-
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жения, вовлечение всех желающих в решение проблем безопасности 
дорожного движения, организация мероприятий в области безопасно-
сти дорожного движения). Предложенные изменения будут внесены 
в Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Орга-
ны местного самоуправления будут нести функции «шефства» над обще-
ственной организацией в их обязанности будет входить: создание усло-
вий для общественной организации на муниципальном районе; оказание 
содействия сообществу; участие в мероприятиях по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма; разработка и осуществле-
ние мер направленных на улучшение уровня безопасности дорожного 
движения.

Именно общественные формирования и сознательность населения, 
могут сыграть важную роль, принять правильные, объективные реше-
ния, разработать новые и эффективные методы по организации безо-
пасности дорожного движения.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА 

И ДЕТСТВА

Зубова Кристина Сергеевна

Научный руководитель Журба Неля Николаевна

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», Костромская 
область, г. Кострома

Конституция Российской Федерации устанавливает, что материн-
ство и детство, семья находятся под защитой государства. Но реальное 
воплощение этих норм в жизнь достаточно непоследовательно и про-
тиворечиво. Семьи с детьми в России в большей степени по сравнению 
с остальными группами населения подвержены риску бедности. Более 
того разрыв между показателями общей бедности и детской бедности 
в последние годы не сокращается, а возрастает. Это свидетельствует 
о неэффективности перераспределительной политики и системы соци-
альной поддержки семей с детьми.

В свою очередь материальная и жилищная необеспеченность семьи 
влекут за собой проблемы, лежащие в плоскости человеческих взаимо-
отношений (социальное сиротство, безнадзорность детей, преступные 
посягательства со стороны взрослых).

Законодательство РФ держит российскую семью в постоянном поле 
зрения, но предпринимаемые меры поддержки семьи пока не носят си-
стемного характера.
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Законодательство, регламентирующее социальное обеспечение 
семей с детьми часто содержит публичный интерес государства. Это 
выражается в преобладании мер, стимулирующих принятие решения 
о рождении ребенка, при этом меры, поддерживающие благосостояние 
семей с несовершеннолетними детьми, развиты недостаточно

Именно отсутствие концептуального системного подхода к форми-
рованию законодательства о социальном обеспечении семьи, материн-
ства, отцовства и детства влечет его низкую эффективность и непрогно-
зируемые социальные последствия.

Следует отметить, что нормативно-правовую базу семейной полити-
ки составляет не только семейное законодательство, которое регулирует 
отношения внутри семьи. Правоотношения между семьями и государ-
ством, урегулированные нормами социально-обеспечительного зако-
нодательства, складываются зачастую без учета реальных интересов 
семей, в том числе многодетных, стихийно. Реальное воплощение этих 
норм законодательства должно быть последовательно и непротиворе-
чиво.

В связи с чем, автор работы предлагает полученные в ходе данного 
исследования теоретические выводы и практические рекомендации, на-
править на совершенствование содержания и структуры законодатель-
ства о социальном обеспечении семьи с детьми.

Выводы, полученные в результате исследования могут послужить ос-
новой нормотворческой деятельности, определяющей механизм соци-
альной защиты семьи, как в Российской Федерации , так и в регионах, 
в частности, Костромской области.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТЯЖЁЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ

Федотова Елена Эдуардовна

Научный руководитель Макаревич Алина Александровна

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», Костромская 
область, г. Кострома

В последнее время социальное неблагополучие детей стало обще-
ственной проблемой. Дети относятся к наиболее уязвимым категориям 
населения. Задача повышения уровня благополучия и безопасности де-
тей и подростков, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, отно-
сится к числу стратегических приоритетов государственной политики 
в России.

В этой связи основные задачи государства сосредоточены на по-
вышении благосостояния семьи, ее значимости для воспитания детей, 
социальной поддержки семей с детьми, усилением государственно-об-
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щественного внимания к проблемам детства, улучшением положения де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
от 7 января 2011 г. № Пр-24 по итогам совместного заседания пре-
зидиума Государственного совета при Президенте Российской Фе-
дерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по ре-
ализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политики, состоявшегося 27 декабря 2010 г., был принят ряд важных 
решений, ставших основой практических действий федеральных и ре-
гиональных органов власти по поддержке семьи и детства в Россий-
ской Федерации.

Утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы. Меры государственной поддержки, оказываемые 
на федеральном уровне, дополняются региональными программами по 
поддержке детства.

Обеспокоенность государства и гражданского общества вызвана це-
лым рядом факторов, среди которых можно отметить следующие:

• сохраняется высокий уровень семейного неблагополучия и лише-
ния родительских прав;

• дети подвергаются преступным посягательствам взрослых, в том 
числе членов семьи;

• высока численность родителей, состоящих на учете в органах вну-
тренних дел в связи с ненадлежащим воспитанием детей;

• остается высоким уровень подростковой преступности и правона-
рушений, вовлечения детей в преступную деятельность;

• отсутствует в ряде случаев и нормативно -правовая база, позволя-
ющая эффективно разрешить существующие проблемы и многое 
другое.

Представленное исследование выполнено с учетом анализа норма-
тивно-правовых актов, докладов на уровне Российской Федерации и ее 
субъектов, обращающихся к проблемам детей и подростков, оказавших-
ся в тяжелой жизненной ситуации.

Исследование направлено на решение задач по преодолению нега-
тивных тенденций в обществе в связи с нахождением в нем детей и под-
ростков в трудной жизненной ситуации.

В представленной работе автор разработал и предложил для тео-
ретического использования и законодательного закрепления ряд пред-
ложений, способствующих улучшению положения детей и подростков, 
находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ РОДИТЕЛЬСТВЕ

Варламова Дария Кузьминична

Научный руководитель Корякина Зинаида Ивановна

Юридический факультет ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова», Республика Саха (Якутия), г. Якутск

На фоне законодательной активности регионов РФ остаются мало-
изученными многие вопросы их правовой деятельности. В этой связи 
возникают проблемные аспекты как в плане реализации, так и в части 
социального назначения (восприятия, согласия) того либо иного норма-
тивно-правового акта.

Особую актуальность в таких случаях образуют те нормативные акты, 
которые охватывают по своей значимости многие сферы общественной 
и государственной жизни. Одним из таких законов является резонанс-
ный в России целом Закон РС(Я) 1604-З№737-V об ответственном роди-
тельстве, принятый 14 марта 2016г. Данный закон воспринимается как 
угрожающий устоям и традициям гражданского общества свод правил. 
Поэтому противоречивых суждений об его целесообразности достаточ-
но много.

Основой споров и острых дискуссий в отношении указанного закона 
является мнение о том, что принятием такого акта как Закон об ответ-
ственном родительстве коренным образом могут измениться сложивши-
еся веками представления в российском обществе о надлежащих отно-
шениях родителя и ребенка, вопросах воспитания и развития института 
семьи. При этом считается, что таким законом постепенно по всей РФ 
начнет свое официальное и свободное внедрение т.н. ювенальная юсти-
ция.

Ювенальная юстиция в российском представлении считается навязы-
ваемым правовым продуктом запада и воспринимается как инструмент 
уничтожения института семьи, как угроза ее

безопасности. При этом следует отметить, что такое негативное 
отношение развивается в условиях мифичности и расплывчатости ука-
занного явления, поскольку в РФ нет специализированного законода-
тельства о ювенальной юстиции, отсутствует и само официальное (ле-
гитимное) толкование понятия ювенальной юстиции. В науке также не 
достигнуто единого мнения о том, как в целом выглядит и должна быть 
представлена ювенальная юстиция и ее система, не решен вопрос о том, 
существует ли она у нас в РФ.

Несмотря на такую абстрактность, против ювенальной юстиции ве-
дется активная борьба, основанная на негативном восприятии ее пра-
вовых методов, средств и способов регулирования социальных, прежде 
всего семейных отношений. В рамках антиювенальной политики соз-
даются и формируются целые комплексы мер противодействия: обще-
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ственные организации (объединения), сайты, форумы, публикации и вы-
ступления в СМИ, конференции, симпозиумы и т.д.

Между тем, в таких противоречивых условиях Республика Саха 
(Якутия) за короткие сроки разрабатывает и принимает закон об от-
ветственном родительстве, который, по мнению некоторых ученых, по-
литиков и иных представителей общественности считается подрывом 
адекватной социальной деятельности, угрозой масштаба националь-
ной безопасности, риском разрушения российских семейных право-
вых и социальных ценностей. Республика Саха неоднократно являлась 
т.н. пилотным регионом в становлении ювенального законодательства. 
Например, регион является первым субъектом в РФ принявшим закон 
о правах ребенка.

Значимость исследования видится нами в попытке разрешения мно-
гих спорных и проблемных вопросов, образующих противоречивое отно-
шение к ответственному родительству. Учитывая, что каждый родитель 
может стать объектом преследования и привлечения к ответственности 
по данному закону, результаты исследования могут стать актуальным 
подспорьем для каждого участника семейных правоотношений, прежде 
всего — родителя и ребенка.

Таким образом, представленная для участия в конкурсе настоящая 
работа является попыткой выявить наиболее проблемные аспекты зако-
на и определить пути их устранения.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРАНТИЙ 
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Елина Екатерина Николаевна, Ширяева Карина Александровна

Научный руководитель Тихомирова Евгения Юрьевна

ГАПОУ РК Петрозаводский техникум городского хозяйства, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск

Тема работы: «Проблемы жилищного обеспечения инвалидов в Рос-
сийской Федерации» — является жизненно значимой в связи с необходи-
мостью создания гарантированных условий, способствующих интегра-
ции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. Комплексное 
решение проблемы социальной защиты инвалидов и усиление адрес-
ной социальной поддержки данной категории граждан способствует 
с одной стороны повышению толерантности к людям с ограниченными 
возможностями и сглаживает социальную напряженность в обществе, 
с другой стороны, обеспечивает более комфортное существование са-
мого инвалида в обществе и возможность его самореализации.

Решение проблем жилищного обеспечения инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, улучшает качество их жизни, а именно, увели-
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чивает социальную активность, способствует преодолению тенденции 
к самоизоляции, увеличивает эффект от реабилитации благодаря повы-
шению доступности объектов социальной инфраструктуры.

Обязательства государства в отношении одной из наиболее не-
защищенной категории граждан — инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов — понятны и объективны. Однако, объем ежегодно 
выделяемых средств из федерального бюджета на реализацию пе-
реданных полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей 
имеющих детей-инвалидов, недостаточен для оперативного решения 
задачи по обеспечению жилыми помещениями социально незащи-
щенных категорий граждан, проживающих в неудовлетворительных 
условиях.

Цель работы: анализ законодательства, регулирующего улучшение 
жилищных условий инвалидов с целью внесения поправки в статью 28.2 
«Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению жильем ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов» п.2 ч.3 Федерального За-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

Объект: законодательство, регулирующее вопросы обеспечения жи-
льем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Предметная область: содержание статьи 28.2. «Обеспечение мер 
социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, а также по обеспечению жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» п.2 ч.3 Федерального Закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В представленной работе содержится законодательная инициатива, 
включающая конкретные меры социальной поддержки инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, гарантирующие им улучшение жилищ-
ных условий.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 

СИТУАЦИЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Ляшова Екатерина Сергеевна

Научный руководитель Супранёнок Ольга Николаевна

МКОУ СОШ №4 Левокумского муниципального района, 
Ставропольский край, Левокумский район, с. Правокумское

Сегодня в России насчитывается около 30 миллионов детей, и прак-
тически все они в разной степени, в разных аспектах нуждаются в соци-
альной защите.

Необходимо:
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• приоритетное внимание проблемам детей, находящихся в особо 
трудных условиях — детей-сирот и детей-инвалидов, расширение 
форм помощи этим категориям детей;

• выявление механизмов профилактики и социальной реабилитации 
детей в условиях возникновения новых рисков — беспризорности, 
расширения насилия по отношению к детям, роста наркомании 
и преступности, вынужденного перемещения;

• анализ законодательного обеспечения прав детей и мер политики 
по отношению к детям.

Эффективность методов социальной реабилитации и профилактики 
способствуют своевременно оказанию помощи в решении проблем де-
тей в трудных жизненных ситуациях.

Система комплексной помощи ребенку в трудной жизненной ситуа-
ции должна выстраиваться как взаимодополняющая цепочка от экстрен-
ной социальной помощи, педагогической поддержки и сопровождения 
на уровне массового образовательного учреждения специализирован-
ной помощи и консультированию в профильных центрах и службах го-
рода.

Для анализа деятельности системы психологического обеспечения 
образования Левокумского района была разработана специальная анке-
та; при разработке территориальной модели комплексной помощи де-
тям и подросткам анализировались данные специально разработанного 
структурированного интервью с педагогами, психологами и социальны-
ми работниками, а также материалы городского Комитета по делам не-
совершеннолетних.

Для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, необходимо 
на государственном уровне решить вопросы:

• о восстановлении деятельности ЛТП
( многие пьющие клиентки хотят лечиться изолированно от обще-
ства, но нет такой возможности)

• о наказании родителей, лишённых родительских прав, более же-
стоким образом во благо их детей. Это относится к родителям, 
лишённым родительских прав и не выплачивающим детям алимен-
ты. Необходимо создать учреждения, где будут принудительно 
работать такие родители, а заработанные ими деньги будут идти 
на погашение задолженности по алиментам детям
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«СИРОТСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА»

Чертов Алексей Владимирович

Научный руководитель Портнова Любовь Михайловна

ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум», Липецкая 
область, село Тербуны

Предмет исследования: деятельность по решению проблемы соци-
ального сиротства в ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический 
техникум».

Объект исследования: социальные сироты, то есть дети, оставшие-
ся без попечения родителей. Каждый такой ребенок — это уникальная 
личность, со своим неповторимым складом ума, психики, сложнейшей 
биографией.

Цель исследования: изучение состояния социальной работы с деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, на примере деятельности 
ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум».

Задачи исследования:
определить понятие «дети, оставшиеся без попечения родителей» 

как категорию социальной работы;
изучить направления социальной работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей;
проанализировать нормативно-правовую базу в работе с детьми, 

оставшимися без попечения родителей;
рассмотреть вопросы социальной работы с детьми данной категории 

в ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический техникум»;
изучить опыт социальной работы с детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, на примере в ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологи-
ческий техникум».

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования результатов для применения в практике учреждений обра-
зования и социальной защиты.

На основе представленной работы можно говорить о следующих 
тенденциях в оказании социальной помощи детям-сиротам:

1. Оказание помощи этой категории детей может осуществляться 
как в учреждениях, так и в условиях приемной семьи. При этом приори-
тетность отдается воспитанию таких детей в семье.

2. Многочисленные исследования содействуют все более широкому 
использованию индивидуальных реабилитационно — коррекционных 
программ, которые учитывают потребности ребенка и пожелания семьи. 
Это будет содействовать более эффективному оказанию помощи.

3. Система социализации должна охватывать все сферы жизнедея-
тельности. При этом особое внимание уделяется социальной и профес-
сиональной ориентации, что имеет немаловажное значение для разви-
тия у ребенка навыков независимой самостоятельной жизни.
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4. Особое значение, по моему мнению, имеет изменение обществен-
ного мнения в отношении детей-сирот. Это должно являться первосте-
пенной задачей социальной политики, однако, в нашей стране этому во-
просу не уделяется должного внимания.

5. Одним из самых важных, на мой взгляд, является обеспечение пол-
ноценного образования для детей — сирот. Особую роль в этом игра-
ет интегрированное обучение, которое закреплено законодательством. 
Оно способствует решению ряда задач: образовательных, формирова-
ния отношений в приемной семье.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ

Карасева Анна Романовна

Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа

Приравнивая средства индивидуализации к результатам интеллекту-
альной деятельности, российское законодательство предоставляет им 
самостоятельную правовую охрану в качестве объектов интеллектуаль-
ных прав. Изучение и анализ научной литературы, материалов судеб-
ной практики, законодательной базы, определяющей правовой режим 
использования и охраны средств индивидуализации товаров, работ и ус-
луг позволило выявить необходимость внесения некоторых изменений 
в гражданское законодательство, а именно, введения в перечень охра-
няемых на территории РФ объектов интеллектуальной собственности 
такого средства индивидуализации как географическое указание, кото-
рое уже давно фигурирует в международной практике.

1. В перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятель-
ности и приравненных к ним средств индивидуализации, пере-
численных в пункте первом статьи 1225 Гражданского кодекса 
РФ (далее — ГК РФ) «Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации» предлагается вклю-
чить дополнительный пункт «географические указания». Статью 
1225 ГК РФ изменить следующим образом: после слов «15) наи-
менования мест происхождения товаров» вписать «16) географи-
ческие указания», далее по тексту.

2. Статью 1516 ГК РФ «Наименование места происхождения товара» 
изменить следующим образом: после пункта 2 поместить пункт 3, 
содержащий слова: «географическое указание применяется для 
индивидуализации товара, репутация и качество которого связа-
ны с его происхождением в пределах конкретной географической 
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территории», далее по усмотрению законодателя. Здесь и далее 
название статьи изменить соответствующим образом.

3. Статью 1517 ГК РФ «Действие исключительного права использо-
вания наименования места происхождения товара на территории 
Российской Федерации» изменить следующим образом: пункт 
1 данной статьи изложить: «На территории Российской Федера-
ции действует исключительное право использования наименова-
ния места происхождения товара или географического указания, 
зарегистрированное федеральным органом исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности, а также в других слу-
чаях, предусмотренных международным договором Российской 
Федерации», далее по тексту.

4. Статью 1518 ГК РФ «Государственная регистрация наименования 
места происхождения товара» предлагается дополнить сведени-
ями об условиях регистрации географического указания путем 
введения отдельного пункта или добавлением нужных слов в уже 
имеющуюся информацию.

5. В статью 1519 ГК РФ «Исключительное право на наименование 
места происхождения товара» внести необходимые сведения. 
Указать на: наличие исключительного права; способы размеще-
ния географического указания; недопустимость использования 
лицами, не имеющими соответствующего свидетельства; что бу-
дет считаться контрафактной продукцией; ограничение на распо-
ряжение исключительным правом.

Предложение о внесении указанных изменений обусловлено стрем-
лением к созданию наиболее благоприятных условий для лиц, желающих 
получить международную правовую охрану используемых ими средств 
индивидуализации.

ПРАВОВЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Никогосова Кристина Павловна

Научный руководитель Атаева Диана Руслановна

ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», 
Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ

Горы занимают огромную часть поверхности земли. От их ресурсов 
зависит жизнь более половины населения земного шара. Горные терри-
тории — это водораздельный (главный), боковой, скалистый, пастбищ-
ный и лесистый хребты и их депрессии. Горные регионы составляют 
примерно четверть территории России. 42 субъекта Российской Фе-
дерации имеют горные районы: это Хибины, Северный Кавказ, Урал, 
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Алтай, Забайкалье, горы юга Дальнего Востока. Горы -источник воды, 
энергии и биологического разнообразия, а также одна из важнейших 
экосистем, влияющая на сложную и взаимосвязанную экологию плане-
ты.

Горные местности являются особыми территориями с особыми ус-
ловиями для постоянного проживания на них человека. Особенности 
жизнедеятельности человека в высокогорье в значительной степени 
определяются природно-климатическими условиями: повышенной 
разреженностью, низким барометрическим давлением, повышенной 
солнечной радиацией, ландшафтными особенностями горных терри-
торий. Деятельность человека, проживающего не на равнине, осу-
ществляется в условиях социального и биоклиматического диском-
форта.

В горных районах обитают миллионы людей. В последние десятиле-
тия наблюдается отток трудоспособного населения на равнину, в основ-
ном миграция происходит из горных селений в города.

Необходимо отметить, что привлекательность для жизни населения 
в данных территориях должна регулироваться на законодательном уров-
не. Возможно отдельное законодательное регулирование условий труда 
на рабочих местах в условиях высокогорья. Также важно поставить во-
прос о районировании горных территорий для выделения их в особые 
зоны по примеру Заполярья и Крайнего Севера для законодательного 
регулирования заработной платы населения высокогорья. Также несмо-
тря на обилие горных районов на территории Российской Федерации 
необходимо отметить их малоразвитость в экономическом и коммуналь-
но-бытовом плане.

Присутствие человека в горах должно быть организовано по-новому. 
Главное для горных территорий, чтобы человек остался в горах. Очень 
важно, чтобы была возможность сохранить культурно-исторические 
ценности каждого из народов, проживающих в горных территориях, 
сохранить государственную целостность нашей страны. Необходимо, 
чтобы человек в горах был не иждивенцем, а был включен в социокуль-
турное пространство. Решение этих задач возможно при взаимодей-
ствии органов государственной власти. Сегодня назрела необходимость 
принятия нормативно-правовых актов, учитывающих проблематику гор-
ных территорий, проблем населения, проживающего в горных районах, 
а также его государственной поддержки. Такие законодательные акты 
следовало бы принять во всех субъектах, имеющих население, прожива-
ющее в горных районах, по примеру уже существующих законодатель-
ных актов в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Дагестан 
и Республике Ингушетия.

Для комплексного решения всех задач, связанных с проблемами 
горных территории России, необходимо принять Федеральный закон 
«О горных территориях России».
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛЯЖЕЙ

Исламгулов Рустам Руфатович

Научный руководитель Некрытый Евгений Владимирович

ФГКОУ «Оренбургское Президентское кадетское училище», 
Оренбургская область, г. Оренбург

В российской Федерации в последние годы растёт число случаев 
гибели людей на воде. Подавляющее их большинство произошло при 
купании на необорудованных для пляжного отдыха территориях, где от-
сутствовали спасательные посты. Возможным выходом могло бы стать 
увеличение числа оборудованных пляжей в стране. Однако статистика 
свидетельствует об обратном. Муниципалитеты не имеют необходимых 
ресурсов для организации и обеспечения функционирования пляжей, 
передавая, часто на безвозмездной основе, это право индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам. Однако отсутствие в россий-
ском законодательстве правового обеспечения предоставления в аренду 
береговой зоны водоемов с целью оборудования пляжей иным заинте-
ресованным лицам, позволяет предпринимателям не соблюдать требо-
ваний законодательства при организации пляжного отдыха, уходить от 
ответственности.

Правовая основа обеспечения безопасности граждан на пляжах со-
стоит из большого количества нормативно-правовых актов, что вызыва-
ет затруднения в правоприменительной практике. Государство в качестве 
основного средства влияния на поведение людей в сфере правового ре-
гулирования использует правовую норму. В связи с этим для предотвра-
щения травмирования, а главное, гибели людей на пляжах необходимо 
принятие федерального закона «О благоустройстве и функционирова-
нии пляжей». Нормы права данного федерального закона должны закре-
пить фундаментальные основы обеспечения безопасности при купании 
на водных объектах.

Во-первых, дополнить дефиницию «пляж» в ГОСТ Р 55698-2013 «Ту-
ристские услуги. Услуги пляжей» положением о непрерывности контроля 
за отдыхающими со стороны лица, организующего данный вид отдыха, 
с целью предотвращения несчастных случаев и гибели людей.

Во-вторых, с целью исключения недобросовестного использования 
земельных объектов, на которых могут быть организованы пляжи, необ-
ходимо проводить конкурсные испытания. Для этого при Правительстве 
субъекта должна быть создана специальная комиссия. Участники кон-
курса обязаны доказать и обосновать свою состоятельность надлежа-
щей организации участка земли под пляж, предоставив всю необходи-
мую документацию, включая эскизы, доказать свою финансовую состо-
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ятельность. Только после конкурса комиссия направляет свое согласие 
на заключение договора аренды с победителями.

В-третьих, в договоре аренды обязательно должно быть прописано, 
что на данном земельном объекте организуется пляж. В соответствии 
с этим пунктом договора предприниматель обязуется обустроить пляж 
в соответствии с ГОСТ Р 55698-2013 «Туристские услуги. Услуги пля-
жей». Особое внимание при этом необходимо обратить на организацию 
спасательной службы на пляже, на которую и возлагаются обязанности 
по предотвращению несчастных случаев и гибели людей на воде.

В-четвертых, уголовную ответственность по ст. 109 ч. 2 УК РФ в слу-
чае наступления несчастного случая (гибель на воде) должны нести как 
спасатели, так и лицо, ответственное за организацию пляжного отдыха 
в данном месте, если следствием будут установлены факты ненадлежа-
щей организации контроля за отдыхающими, находящимися как на бе-
регу, так и в воде, даже при условии, что спасателями в дальнейшем 
будут приняты все меры для спасения утопающего. Главным условием 
работы спасательных служб должен быть мониторинг и предотвраще-
ние несчастных случаев, а не ликвидация их последствий. Отсутствие 
спасательной службы, как таковой, должно приравниваться к умышлен-
ным деяниям и караться более строго.

В-пятых, запретить продажу алкогольной продукции вблизи пляжа 
и на его территории, а также не пропускать на территорию пляжа лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения при наличии видимых 
признаков.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ИНСТИТУТА ПРАВА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
КОДЕКСА — КОДЕКСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Егоров Егор Владимирович, Миронова Виктория Александровна

Научный руководитель Шестеряков Игорь Александрович

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Саратовская область, гор. Саратов

Понимание того, что необходимо совершенствовать законодатель-
ство в сфере страхового обеспечения, может прийти только в процессе 
изучения института права социального обеспечения, в частности, в сфе-
ре страхового обеспечения, с разных сторон: анализа истории развития 
страхового обеспечения в Советском Союзе в целях наиболее полного 
понимания действия законов социальной направленности, проведения 
сравнительно-правового исследования правового регулирования с уче-
том зарубежного опыта, изучения действующего федерального законо-
дательства в сфере социального страхования, рассмотрения перспектив 
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развития института права социального обеспечения в направлении соци-
ального страхования, взяв за основу предвыборные программы полити-
ческих партий на выборах депутатов в Государственную Думу VII созыва.

По нашему мнению, необходимым является использование одного 
из способов систематизации законодательства, а именно специальной 
кодификации, в целях упорядочения норм права социального обеспече-
ния, в частности, в сфере страхового обеспечения по отдельным видам 
обязательного социального страхования.

Актуальность проведения кодификации вышеуказанного института 
права социального обеспечения, на наш взгляд, заключается в беспо-
лезной перегрузке нормативного акта, в многочисленных повторениях 
в результате воспроизведения текста, содержащегося в других нормах, 
что происходит из-за частого использования бланкетного способа из-
ложения правовой нормы в нормативных правовых актах, во множе-
стве различных нормативных правовых актов, регулирующих отдельные 
аспекты одних и тех же отношений, в нелогичной последовательности 
изложения норм в отдельных нормативных правовых актах, в частности, 
в неправильном применении порядка сквозной нумерации.

Осуществление кодификации предлагаем произвести следующим 
способом: путем переработки федеральных законов в сфере страхового 
обеспечения, а также иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы права социального обеспечения в сфере страхового обеспече-
ния по отдельным видам социального страхования, в единый, логически 
цельный акт — кодекс, с изменением порядка и способа изложения.

Хотим также предложить его название: Кодекс обязательного соци-
ального страхования.

В кодексе будут выделяться Общая и Специальная части.
Таким образом, подводя общую черту, необходимо сказать о том, 

что предлагаемые нами действия помогут в некоторой степени разгру-
зить федеральное законодательство по вопросу страхового обеспече-
ния, а также упорядочить нормы одного из институтов права — права 
социального обеспечения, в частности, в сфере страхового обеспечения 
по отдельным видам обязательного социального страхования.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ ИЛИ КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Шаталов Николай Сергеевич

Научный руководитель Дорфман Наталия Николаевна

ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, Воронежская 
область, г. Воронеж

Каждый, кто сидит за рулем, хоть раз, но нарушал правила дорожного 
движения. Конечно большинство нарушений ПДД происходит по причи-
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не неопытности, и невнимательности участников дорожного движения, 
но встречаются и такие водители, которые намерено нарушают закон, так 
называемые «лихачи», они закрывают глаза на все законы и нормы води-
тельского «этикета». Они предоставляют наибольшую опасность для зако-
нопослушных водителей и пешеходов. Как правило, эти люди знают, как 
нарушать, и умело укрываются от постов ДПС и камер фиксации наруше-
ний ПДД и чаше всего остаются безнаказанными, чувствуя свою неуязви-
мость перед законом, они вновь идут на преступление.

Данную проблему можно решить если каждый метр дороги снабдить 
фиксирующими нарушения камерами, тем самым не оставить «лихачам» 
шанса уйти от закона. Такое решение на первый взгляд кажется невоз-
можным, но это не так. Согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 г. 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Зафиксировать нарушение способен каждый прохожий 
имеющий мобильны телефон с камерой, или водитель с включенным 
видеорегистратором. После чего отправить материал доказывающий 
нарушение на специальный сайт Госавтоинспекции. Темпы современной 
жизни таковы, что у свидетелей правонарушения нет времени, или про-
сто лень этим заниматься. Не видя никакой личной выгоды люди чаше 
всего закрывают глаза на нарушения. Для стимула общественной ак-
тивности необходимо внести изменения в Федеральный закон от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации». и предусмотреть поощрения для людей сообщивших 
о нарушении ПДД, это может быть незначительная денежная премия 
в размере 100 рублей. Также необходимо максимально упростить про-
цедуру подачи заявлений о нарушении ПДД, для этого можно создать 
программу для смартфонов, и каждый зарегистрированный в ней будет 
иметь возможность отправить со своего смартфона в госавтоинспекцию 
фото или видеоматериал доказывающий наличие правонарушения. Чис-
ло штрафов за нарушения ПДД будет увеличена и выплаты по ним не 
только покроют затраты государства на поощрение свидетелей наруше-
ния, но и пополнит государственный бюджет.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В ОУ

Косов Вячеслав Викторович

Научный руководитель Козлова Наталья Николаевна

ПИ ДГТУ, Ростовская область, г. Таганрог

Современная Россия стремительно продвигается по пути интеграции 
в сообщество европейских государств. Важным условием для этого яв-
ляется выравнивание не только условий экономической деятельности 
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или политико-правовых институтов, но и формирование «личности от-
ветственного гражданина» — так определена цель гражданского образо-
вания в документах Совета Европы (1997). Ведущим компонентом такого 
образования выступает формирование у молодого поколения ценностей 
гражданских свобод, и навыков их реализации и отстаивания. Именно 
эти задачи реализуется в повседневной деятельности школьного упол-
номоченного по правам ребенка.

Цель: обеспечить комплексную практико-ориентированную подго-
товку школьных уполномоченных по правам человека к правозащитной 
деятельности в условиях каждого образовательного учреждения, реко-
мендовать руководителям организации изыскать возможность оплаты 
труда ШУПР (школьного уполномоченного по правам ребенка).

Задачи:
1. Актуализировать индивидуальную теоретическую базу, обеспе-

чивающую целостное понимание проблематики защиты прав че-
ловека.

2. Ознакомиться с формами взаимодействия школьных уполномо-
ченных с учреждениями системы защиты прав детей. Рассмотреть 
актуальные вопросы защиты прав участников образовательного 
процесса и практический опыт в этой сфере деятельности

3. Систематизировать технологии, направленные на формирование 
правовой культуры учащихся и правового пространства в учреж-
дении.

Необходимо кардинально усовершенствовать законодательство, ре-
гламентирующее деятельность органов и учреждений системы профи-
лактики и саму работу этих органов. Согласно российскому законода-
тельству РФ защита прав и законных интересов ребенка возлагается на 
родителей и лиц которые их заменяют ,органы опеки и попечительства 
а так же прокурор и суд при этом семейным кодексом РФ закрепляется 
право ребенка на защиту своих прав и законных интересов . Последнее 
время в силу различных причин участились случаи необходимой защи-
ты ребенка от тех, кто должен о не заботиться и отстаивать его права 
и законные интересы. Так, согласно действующему законодательству 
при нарушении прав и законных интересов ребенка в том числе при не-
выполнении или ненадлежащем выполнении родителями(одним из них)
или лицами ,их заменяющими обязанностей по воспитанию, образова-
нию ребенка либо при злоупотреблению родительскими правами, ре-
бенок может самостоятельно обратиться в органы опеки и попечитель-
ства ,а по достижению возраста до 14 лет в суд. Зачастую столкнувшись 
с трудной жизненной ситуацией находясь в правовом информационном 
вакууме, ребенку очень сложно самостоятельно отстаивать свои права 
и законные интересы в судебном порядке ,так как для обращения в су-
дебную инстанцию ему необходимы минимальные юридические знания 
,которые он не имеет в силу своего возраста .
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Органы опеки и попечительства не всегда могут помочь ребенку 
в решении этого вопроса по ряду объективных и субъективных при-
чин(отсутствие соответствующих квалифицированных специалистов ,не 
понимания сути вопроса и другие причины)при этом в российском зако-
нодательстве ,отсутствует норма которая бы закрепляла возможность 
получения квалифицированной бесплатной юридической помощи несо-
вершеннолетним в случае обращения в судебную инстанцию по вопросу 
нарушения их прав и законных интересов родителями или лицами, их 
заменяющими .

Для решения данной проблемы предлагается внести дополнения 
в действующее федеральное законодательство о бесплатной юридиче-
ской помощи с последующим изменением регионального законодатель-
ства ,а именно в перечне категорий граждан ,имеющих право на бесплат-
ную юридическую помощь включить несовершеннолетних, достигших 
возраста 14 лет претерпевающих или претерпевших злоупотребления со 
стороны родителей в инстанцию по вопросу нарушения их прав и закон-
ных интересов родителями или лицами, их заменяющими.

Оказанная квалифицированная юридическая помощь ребенку в пе-
риод сложной жизненной ситуации, позволит многих негативных по-
следствий. «Дети цветы нашей жизни». расхожая фраза , применимая 
к благополучному ребенку. Но, если этот «цветок» нарушит закон , для 
общества он больше не ребенок. Закон дал ему другое имя — «несовер-
шеннолетний преступник». Сложилось мнение , что главными причина-
ми преступности несовершеннолетних является напряженность в обще-
стве, неустойчивое экономическая ситуация. Безусловно . все оказывает 
воздействие и на взрослую преступность. однако именно несовершен-
нолетние являются самой уязвимой частью общества. т.к они более 
подвержены влиянию факторов, с которыми взрослые люди справляют-
ся гораздо успешнее. отсутствие четкой системы ценностей у несовер-
шеннолетних , неопределенность настоящего, неуверенность в будущем, 
трудности , связанные с образованием.

Обеспечение нормальных условий воспитания, обучения –особо 
важная задача, но многие родительские семьи ,в большинстве случаев, 
на это не способны. Дело в том , что подростки часто уходят из небла-
гополучных семей и становятся не на тот путь .Все больше и больше не-
совершеннолетних стало попадать на скамью подсудимых.

Состояние преступности несовершеннолетних в современной России 
вызывает тревогу в обществе .От общей преступности она составляет 
всего 10-15%.По данным Министерства ВМД России, за последний год 
число несовершеннолетних , доставленных в органы внутренних дел за 
совершение общественно опасных деяний превысили 84 тыс., а ведь, 
начав преступление , в подростковом возрасте, многие люди уже не 
в состоянии отказаться от этого: общение с другими преступниками, 
оторванность от позитивных социальных групп, от семьи, трудовых кол-
лективов ,добыча средств к существованию, только или преимуществен-
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но путем совершения преступления ,становится привычным образом 
жизни.

Актуальность данной работы заключается, с одной стороны, в харак-
теристике преступности несовершеннолетних в общей структуре пре-
ступления, а с другой стороны необходимости пересмотров подходов 
к профилактике противоправных действий среди несовершеннолетних. 
Так как государство делает акцент на молодежи, а значит ,оно должно 
заботится о том, чем занимается молодое поколение, потому что это 
на прямую связано с адаптацией их к жизни в социуме. Цель работы — 
изучение главных причин и особенностей преступлений несовершенно-
летних.

Не всегда к разрешению конфликтов подключается школьный упол-
номоченный по правам ребенка в силу того, что еще не во всех обра-
зовательных учреждениях введена такая должность. К сожалению, эта 
проблема осталась неразрешенной до конца, несмотря на то, что в до-
кладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 
области отмечена низкая активность отдельных территорий по введе-
нию должности школьного уполномоченного.

Вместе с тем, анализ обращений граждан показывает, что более 80-
ти процентов обращений, связанных с конфликтами в образовательных 
учреждениях, происходят там, где нет школьных уполномоченных, со-
кращены психологи, отсутствуют социальные педагоги.

К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД ЛИЦАМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Магомедова Аида Абасовна

Научный руководитель Камилова Джума Валиевна

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Республика 
Дагестан, г. Махачкала

В отношениях между государством, инвалидами и рынком есть целый 
ряд противоречий, вызванных конфликтующими интересами, практи-
ками сопротивления закону, столкновением традиций и нововведений. 
В самом законодательстве и практиках его реализации заложена идео-
логия определенной политики инвалидности, которая отражает степень 
последовательности, системности в действиях правительства и глубину 
понимания социальных, а не индивидуальных причин инвалидности. При 
этом, работа рассматривается как фактор наиболее полной реализации 
реабилитационного потенциала инвалидов, а отношение к инвалидам 
рассматривается сквозь призму показателя уровня развития общества 
и его нравственного здоровья.
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Инвалиды всех трех групп подчеркивают, что наличие работы явля-
ется необходимым условием уверенности в себе, независимости, а так-
же повышения своего уровня доходов и социального статуса.

Решение проблем трудоустройства инвалидов видится посредством 
создания ряда специализированных предприятий для инвалидов, а так-
же ужесточения мер контроля за соблюдением законодательства в отно-
шении трудоустройства инвалидов.

для повышения занятости среди инвалидов и людей с ограниченны-
ми возможностями считаем возможным предложить внесение следую-
щих изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации:

• освободить от уплаты налога на прибыль предприятие с численно-
стью более 15 человек, 50 % из которых будут являться людьми из 
социально — незащищенной категории населения;

• освободить от уплаты налога на прибыль предприятие, деятель-
ность которого направлена на оказание образовательных услуг для 
детей из неблагополучных семей, либо детей-инвалидов, обучение 
различным профессиям — к примеру, закройщика или портного, 
50% граждан, на которых будет распространена эта деятельность.

Также предлагаем:
• применять государственные субсидии предприятиям, использую-

щим труд инвалидов на оборудование рабочего места, приобрете-
ние специального оборудования;

• перенять опыт принятия законов, аналогично Германии, запреща-
ющие увольнять инвалидов до достижения ими определенного 
возраста — 30/40 лет;

• доработать программу квотирования рабочих мест для инвалидов, 
в частности, ужесточить ответственность руководителей пред-
приятий, не предоставляющих вакансии для инвалидов.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
ПРИ СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

Фирсова Мария Павловна

Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС, Волгоградская область, 
г. Волгоград

В современной земельно-правовой науке практически не освещают-
ся вопросы, связанные с правовым режимом и оборотоспособностью 
земельных участков из состава земель особо охраняемых природных 
территорий. В теории земельного права игнорируются проблемы приоб-
ретения, осуществления, прекращения и защиты прав на данные земель-
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ные участки, хотя при создании многих особо охраняемых природных 
территорий (далее — ООПТ) затрагиваются имущественные интересы 
многих граждан, прежде всего проживающих в ее пределах и владею-
щих земельными участками на различных вещных правах. На сегодняш-
ний день практически во всех ООПТ проживают местные жители, кото-
рые имеют на праве собственности или ином праве земельные участки, 
в том числе в границах заповедников, национальных или природных 
парков. Выкуп земельных участков в таких случаях, как правило, приво-
дит к повышению социальной напряженности (в части протестов граж-
дан, переселяемых за много километров из деревень, попавших в грани-
цы заповедника). На практике эти проблемы влекут рост экологических 
правонарушений и земельных споров, связанных с несоблюдением пра-
вового режима земель или имущественных прав частных собственников. 
Земельные участки особо охраняемых природных территорий харак-
теризуются особым гражданско-правовым режимом, который отчасти 
определен в ст.95 Земельного Кодекса РФ. Положения данной статьи 
закона на сегодняшний день порождают много вопросов, на которые не-
обходимо получить разъяснения. Вопрос соблюдения правового режи-
ма земельных участков в пределах ООПТ напрямую связан с проблемой 
оформления земельных прав собственников ООПТ. Создание ООПТ 
должно сопровождаться не только зонированием территории и опре-
делением ее границ в силу ст.21 Закона об ООПТ, но и надлежащим 
оформлением земельных прав, поскольку данный весьма большой по 
размеру земельный участок должен находиться в собственности субъ-
екта РФ.

Представляется целесообразным дополнить статью 27 ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», включив в нее п. 4 и из-
ложить его в следующей редакции: «Особенности владения, пользова-
ния и распоряжения памятником природы определяются настоящим 
Федеральным законом, гражданским, градостроительным, земельным 
законодательством Российской Федерации. Владельцам и пользова-
телям памятника природы в пределах охранных зон запрещается осу-
ществление хозяйственной деятельности, угрожающей сохранению 
памятника природы». Считается целесообразным дополнить статью 
95 Земельного кодекса РФ пунктом 4.1 и закрепить в нем положение 
о выплате денежной компенсации собственникам земельных участ-
ков, включаемых в состав создаваемой особо охраняемой природной 
территории.

Статью 21 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях», регулирующую режим особой охраны территорий при-
родных парков, дополнить пунктом 7 следующего содержания: «При 
создании природного парка по инициативе уполномоченного органа не 
позднее 30 дней с момента принятия решения о создании особо охраня-
емой природной территории, осуществляется перевод земель в преде-
лах границ природного парка в земли, особо охраняемых территорий».
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Скорик Яна Александровна

Научный руководитель Мухина Ольга Висарсолтовна

ПИ (филиал) ДГТУ в Таганроге, Ростовская область, г. Таганрог

Ежегодно вся страна, весь многонациональный народ России отме-
чает самый главный и трогательный праздник — День Победы. Каждый 
знает, что это не просто праздник, это память, это благодарность нашим 
предкам, пока еще живым и тем, кто погиб или не дожил до этого празд-
ника за мирное небо над головой.

В духе патриотического воспитания, это важный момент в развитии 
и становлении государства, это гордость за свою страну.

Федеральный закон «О ветеранах» содержит достаточный пере-
чень льгот и гарантий для ветеранов разных категорий. Нужно за-
думаться о том, что вводить разграничение по категориям для по-
лучения льгот, ветеранов ВОВ на тех, кто воевал, т.е. принимал не-
посредственное участие на фронте, и тех, кто работал с 14 лет по 
16-18 часов в сутки в годы войны под лозунгом: «Все для фронта! Все 
для Победы!» нельзя.

По данным Минтруда в России ветеранов ВОВ осталось 128,762 че-
ловек. В подсчете помимо участников Великой Отечественной войны 
добавлены лица, работающие на объектах противовоздушной оборо-
ны в период Великой Отечественной войны. Это данные на 1 апреля 
2016 года. Конечно, численность ветеранов ежегодно уменьшается, 
это неизбежно, но есть еще те, которые живы и им, в первую очередь, 
государство должно уделить внимание. Унизительное разделение вете-
ранов Великой Отечественной войны на категории допускается только 
на уровне законодательства, но не с целью ограничения какими либо 
льготами. Все льготы и гарантии должны быть предоставлены всем вете-
ранам Великой Отечественной войны в полном объеме без разделения 
на категории.

Ветераны Великой Отечественной войны — особая социальная ка-
тегория россиян, заслуженно наделенная дополнительными льготами 
и правами. Кроме участников боевых действий, в число ветеранов вой-
ны (Великой Отечественной войны) включены труженики тыла, которые 
проработали не меньше 6 месяцев в период с 1941 по 1945 год, жители 
блокадного Ленинграда, награжденные специальным знаком, вдовы по-
гибших или умерших ветеранов.

Несмотря на предоставленную Законом возможность получения 
льготного жилья, ветерану ВОВ предстоит пройти не одно испытание, 
чтобы его получить. На законодательном уровне нужно изменить про-
цедуру получения льготного жилья ветеранами Великой Отечественной 
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войны, это первое, и второе, отменить критерий деления ветеранов на 
тех, кто может получать такую льготу, а на тех, кто не может.

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны стано-
виться все меньше, возможно к очередному юбилею празднования По-
беды их останется единицы. Нужно дать возможность встреть послед-
ние годы, месяцы или даже дни, оставшимся в живых ветеранам ВОВ 
достойно.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Шевченко Елена Ивановна

Научный руководитель Капц Ирина Валерьевна

ПИ (филиал) ДГТУ г. Таганрог, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

Социальное облуживание населения в настоящее время — значимое 
место в социальной политике и социальной защите граждан, так как оно 
направлено на удовлетворение стандартных потребностей населения.

Социальная политика государства в отношении пожилых людей, ее 
масштабность, направление и содержание на всех этапах развития стра-
ны существует под влиянием определенных общественно-политических 
задач. Обособление во всей структуре социальной политики конкретно-
го направления — социального обслуживания, определяющего благосо-
стояние пожилых граждан.

Государство дает гарантию каждому гражданину на социальное об-
служивание в государственной системе социальной службе по основным 
видам, предусмотренным указанным Федеральным законом РФ.

Российская Федерация одно из тех государств, которое заботиться 
о своих инвалидах, пенсионерах, малообеспеченных семьях и других 
лиц, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. В теоретическом плане 
создается нормативно-правовая база, подлежащая обязательному ис-
полнению всеми государственными органами и должностными лицами 
которым нормы адресованы. Созданы специальные органы социальной 
помощи населению, центры по реабилитации, консультационные центры 
и ряд иных разнообразных организаций.

В практическом же аспекте остается тенденция на обособленность 
не защищенных или слабо защищенных, а так же лиц попавших в труд-
ную жизненную ситуацию от остальных слоев общества. Единственное 
место, где можно встретить разные слои общества это общественный 
транспорт и поликлиники. Областные учреждения призваны выполнять 
также и научно-методические функции: например, комплексный об-
ластной центр социальной помощи семье и детям или областной центр 
социального здоровья населения должны, исходя из местной ситуации, 
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выходить с рекомендацией на властную структуру. Такие областные уч-
реждения, как служба «Доверие» и т.п., также представляются достаточ-
но перспективными.

Предлагаемая программа развития учреждений социального харак-
тера в большей мере направлена на финансирование из областных и ре-
гиональных бюджетов. Поэтому предполагаемое развитие учреждений, 
их количество и специфика предоставления услуг определяется регио-
нами и органами местного самоуправления самостоятельно.

ПРАВО ДЕТЕЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ В СЛУЧАЕ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГАРАНТИЙ ДОСТОЙНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕБЕНКА

Лесив Богдан Васильевич

Научный руководитель Медведева Наталья Михайловна

Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС, 
Хабаровский край, г. Хабаровск

Только за 2015 год судами общей юрисдикции были удовлетворены 
325 297 требований о взыскании алиментов на содержание несовершен-
нолетних. Статистика показывает, что с каждым годом ряды несовер-
шеннолетних детей, за которыми суды Российской Федерации призна-
ют право на алиментные выплаты, умеренно и равномерно пополняется. 
При этом, по официальным данным ФССП, по состоянию на 1 полуго-
дие 2016 года на принудительном исполнении находились 1 261 193 та-
ких требования. То есть в начале 2016 года минимум 1 261 193 ребенка 
не получали законно установленных судом алиментов, максимум — в не-
сколько раза больше. Эти неутешительные выводы стали возможными 
ввиду таких негативных явлений как уклонение родителей от уплаты 
алиментов, невозможность взыскания алиментов из-за отсутствия дохо-
да и по иным объективным причинам.

Дети, воспитывающиеся в неполных семьях, в случае уклонения од-
ного из родителей от уплаты алиментов зачастую попадают в тяжелую 
жизненную ситуацию, поскольку вся полнота обязанностей по их воспи-
танию (в том числе и финансовая) ложится на плечи второго родителя. 
Такому родителю необходимо обеспечить достойное существование не 
только себе, но и в одиночку — своему ребёнку.

Понимая объективную уязвимость этой категории населения и при-
нимая во внимание тенденции увеличения подобных ситуаций, россий-
ское государство ещё в 1989 году установило соответствующее пособие, 
которое составляло значительную сумму, соотносимую с величиной про-
житочного минимума. Однако, после распада СССР в период сложной 
экономической ситуации в новообразованной Российской Федерации 
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государство оставило социальное обеспечение таких детей на второй 
план, отдав его в ведение субъектов федерации. Научное исследование 
данного института социального обеспечения позволило выявить сущие 
проблемы действующего законодательства. Стоит только отметить тот 
факт, что в некоторых регионах величина этого пособия составляет по 
состоянию на 1 сентября 2016 года 105 рублей, то есть менее 1% прожи-
точного минимума (Томская область). Подобная ситуация наблюдается 
и в подавляющем большинстве других регионов. Этого факта достаточ-
но, чтобы понять, насколько фиктивно регионами осуществляется соци-
альное обеспечение детей, которые действительно в этом нуждаются. 
Помимо основной (экономической) стороны проблемы существует и це-
лый ряд правовых. Законодательство субъектов Российской Федерации 
в рассматриваемой сфере крайне разрозненно и разобщено, так как не 
имеет единых идеалов (принципов), которые должны закрепляться на 
федеральном уровне. Это порождает в каждом регионе свои админи-
стративные барьеры, которые связаны, в том числе, и с некорректным 
использованием дефиниций и правил юридической техники.

Необходимость решения проблемы государственной поддержки 
детей, которые не получают алиментных выплат, подтверждается по-
зициями федеральных и региональных органов исполнительной вла-
сти. Семья — фундамент государства, ячейка общества. Сложившаяся 
в стране ситуация ставит под угрозу более миллиона детей, попавших 
в тяжелую жизненную ситуацию, подрывает её государственные устои, 
а также саму сущность институтов семьи, материнства, отцовства и дет-
ства и требует незамедлительной реакции федерального законодателя.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В РОССИИ

Некрасова Ирина Евлампиевна

Научный руководитель Зливко Алла Павловна

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, Краснодарский край, г. Новороссийск

В современных условиях России, когда политическая, экономическая, 
социальная жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать изме-
нения, решение проблем инвалидов и инвалидности становятся одним 
из приоритетных направлений социальной политики государства. В на-
шей стране ежегодно признаются инвалидами 3,5 миллиона человек. 
Сегодня в Российской Федерации около 14 миллионов человек имеют 
инвалидность, при этом численность инвалидов колясочников состав-
ляет 320 тыс. человек, численность учтённых слепых и слабовидящих 
составляет 218 тыс. человек и около 220 тыс. инвалидов по слуху. Поэ-
тому государство должно обеспечить людей с ограниченными возмож-
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ностями всеми необходимыми условиями для их комфортной жизне-
деятельности, создать среду, которая позволит им реализовывать свои 
права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному 
участию в жизни страны.

Эффективным механизмом реализации государственной политики 
в решении проблем инвалидов в Российской Федерации стала государ-
ственная программа РФ «Доступная среда» на 2011 — 2015 годы, прод-
ленная Распоряжением Правительства от 27 октября 2014 г. № 2136-р 
до 2020. Данная программа была разработана для того, чтобы предоста-
вить людям, с ограниченными возможностями шанс вести независимый 
образ жизни и всесторонне участвовать во всех ее аспектах. Но рас-
сматривая проблему создания беспрепятственной среды для инвалидов, 
необходимо обратить внимание на несовершенство данной программы 
и федерального законодательства.

На основании вышеизложенного целесообразно изменение дей-
ствующего законодательства. Необходимо ужесточить санкции, 
предусмотренные статьями 5.42, 5.43, 9.13, Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. В настоящее время предусмотрены 
очень маленькие размеры штрафов, которые никого не мотивиру-
ют, а также в полной мере не пополняют расходную часть бюджета, 
направленную на мероприятия по созданию доступной среды для 
лиц с ограниченными возможностями. Предлагаю увеличить адми-
нистративный штраф как для должностных, так и для юридических 
лиц, с указанием конкретной цели использования денежных средств 
полученных в результате его оплаты. Данное нововведение позволит 
значительно увеличить финансирование мероприятий, направлен-
ных на создание комфортной среды для инвалидов. Для контроля 
над целевым использованием федеральных, региональных, местных 
денежных средств и для координации работы органов местного са-
моуправления по созданию беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры целессобразно создать на 
уровне каждого муниципального образования департаменты по кон-
тролю за соблюдением законодательства в части обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов.

Предложенные законотворческие инициативы, прежде всего, будут 
способствовать повышению ответственности должностных лиц, на ко-
торых возложена обязанность по своевременному и высокопрофесси-
ональному исполнению мероприятий государственной программы «До-
ступная среда».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ

Шерстнёва Ксения Александровна

Научный руководитель Зливко Алла Павловна

ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова», Краснодарский край, г. Новороссийск

В настоящее время ведётся борьба с такой проблемой, как нарко-
мания. Каждый из нас знает, что это очень страшно, и каждый знает, 
какие последствия несет за собой это страшное слово! Но увы, есть те, 
которые подвергают себя этому. Что влечет их сделать это!?

Разные наркотики вызывают разную зависимость. Одни наркотики 
вызывают сильную психологическую зависимость, но не вызывают фи-
зической зависимости. Другие же, напротив, вызывают сильную физи-
ческую зависимость.

Призрак наркомании всё увереннее входит в мир, и всё больше похи-
щает за собой людей. Государство ведет активную борьбу с этим страш-
ным делом, но иногда приходит в тупик, не понимая, откуда приходит 
эта гадость, кто наживается на жизни простого народа, зачем им всё 
это нужно. Правительства различных государств выделяют астрономи-
ческие суммы на борьбу с «белой смертью», дипломаты и специалисты 
заседают в бесчисленных комитетах, вырабатывая новые конвенции 
и соглашения о сотрудничестве в этой борьбе, полиция сбивается с ног, 
отлавливая торговцев наркотиками и их клиентов. Но всё же находятся 
такие люди, которые наживаются на чужих жизнях, рушат мечты и же-
лания тех, кто даже и не думал о последствиях, а просто доверился.

В своей работе я предлагаю усовершенствовать уголовное законода-
тельство, касающееся наркомании. Одним из моих предложений являет-
ся увеличения срока свободы, вплоть до пожизненного лишения свобо-
ды тем людям, которые занимаются перевозкой и сбытом наркотических 
средств, вовлечением в наркоманию подростков, а так же увеличить 
сумму штрафа за вымогательство наркотических средств и их передачу 
в другие руки. Конечно, это может не решить проблему человечества, 
но всё же какой- то шаг к борьбе с «белой смертью» будет сделан. Пони-
маю, что это мой юношеский максимализм, но уверена, что только после 
этого мы сможем уменьшить количество наркоманов в нашей стране. 
Считаю, что если эти статьи в измененном мною виде примут, то мы 
сможем избежать массового распространения и употребления наркоти-
ков в нашей стране.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 
В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Шелухина Анна Александровна

Научный руководитель Кудрявцева Лариса Владимировна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Краснодар

Законодательство о наследовании в разных странах имеет суще-
ственные отличия, связанные с национальными традициями и уровнем 
развития национальных правовых актов о получении наследства. Эти 
особенности и представляют определенную сложность в выработке еди-
ных правил при принятии наследства в различных государствах. Данные 
проблемы приходится вынужденно преодолевать благодаря приведе-
нию национальных законодательств к единообразию в рамках возмож-
ного или путем закрепления в законах коллизионных норм. В работе сде-
ланы конкретные выводы и обоснована необходимость совершенствова-
ния норм, которые прямо или косвенно касаются наследственных прав 
российских граждан и иностранцев:

1. В различных странах существуют различные подходы к по-
ниманию принципов наследственного права. Важность принципов, 
предопределяющих реализацию наследственных прав, требует к ним 
особого внимания законодателей, так как их унификация постепен-
но повлияет и на унификацию наследственных прав и наследования. 
В связи с этим, мы считаем, что в России принципы наследствен-
ного права должны быть выделены, четко сформулированы, и из-
ложены в виде отдельной главе части третьей ГК РФ. Реализация 
нашего предложения обеспечит такое правовое состояние, при ко-
тором принципы наследования станут своеобразными ориентирами 
для реализации в России, как наследственных прав граждан РФ, так 
и иностранцев. На практике они в значительной степени помогут 
нотариальным органам правильно понимать и применять норматив-
но-правовые акты. В части третьей ГК РФ отдельной главой долж-
ны быть отражены следующие принципы как основа наследственных 
прав: принцип универсальности наследственного правопреемства — 
ст. 1110 ГК РФ; принцип свободы завещания — ст. 1119 ГК РФ; 
принцип учета воли наследодателя (действительной и предполага-
емой), выражается в определении круга наследников по закону, — 
ст. 1141 ГК РФ; принцип обеспечения прав и свобод необходимых 
наследников — ст. 1149 ГК РФ; принцип свободы выбора у наслед-
ников, призванных к наследованию — ст. 1157 ГК РФ; принцип охра-
ны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, 
наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по 
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наследованию, — ст. 1171 ГК РФ; принцип охраны наследства от про-
тивоправных посягательств — ст. 1172 ГК РФ.

2. Рассматривая право иностранцев отказаться от завещания в Рос-
сии, нами была рассмотрена ст. 1158 ГК РФ и сформулировано пред-
ложение по более четкому и понятному, даже для иностранных граж-
дан, изложению части ее третьего пункта в редакции: «…однако, если 
наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким 
основаниям (по завещанию и по закону, а также в порядке наследствен-
ной трансмиссии, по праву представления и тому подобное), он вправе 
отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих осно-
ваний, по нескольким из них или по всем основаниям».

По нашему мнению, дальнейшая гармонизация российского наслед-
ственного права с правопорядками других стран мира должна реализо-
вываться, в первую очередь, в использовании унифицированных норм 
в процессе национального законотворчества и правоприменения.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Давтян Ани Маисовна

Научный руководитель Тунян Араик Георгиевич

Российско-Армянский Университет, Республика Армения, г. Ереван

Конституция Российской Федерации (далее РФ) в ст.48 закрепляет 
право на получение квалифицированной юридической помощи, указы-
вая также в той же норме о возможности получения данной юридиче-
ской помощи с полным субсидированием со стороны государства.

С 2011 году в РФ действует федеральный закон «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», который регулирует отно-
шения по оказанию бесплатной юридической помощи.

К сожалению, как в России, так и во многих зарубежных странах глав-
ной проблемой бесплатной юридической помощи, предоставляемой со 
стороны государства, является его неэффективность. Европейский суд 
по правам человека (далее ЕСПЧ) неоднократно в своих решениях ука-
зывал на неэффективность предоставляемой бесплатной юридической 
помощи (например, Artico vs Italy (1980) ), ответственность за которую 
полностью лежит на государстве, а не на субъектах, предоставляющих 
ее от имени государства.

Учитывая вышеуказанное обстоятельство и рассмотрев опыт Россий-
ской Федерации в применении ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в РФ» предлагаем внести определенные изменение в действующее за-
конодательство для более эффективной работы норм данного закона.

1. Использование американской традиции предоставления адвоката-
ми помощи pro bono с приспособлением к российским реалиям и закре-
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пление новых субъектов, предоставляющих бесплатную юридическую 
помощь- частнопрактикующих адвокатов, с установлением налоговых 
льгот для таковых поможет разгрузить деятельность юридических бюро 
и списочных адвокатов и тем самым улучшить качество предоставляе-
мых услуг.

2. Расширение категорий лиц, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи исходя из проделанного анализа зако-
нодательства субъектов федерации поможет сохранить принцип ра-
венства субъектов РФ и значительно облегчить работу с данным за-
коном.

3. Создание общефедерального сайта, который будет способство-
вать повышению правовой культуры населения и станет удобным меха-
низмом для связи и онлайн- консультаций клиентов и юристов.

4. Учитывая опыт ЕСПЧ и закрепленных в кодексе административно-
го судопроизводства принципы состязательности и равноправия сторон, 
расширить виды предоставляемой бесплатной юридической помощи, 
включив в их число также административные дела.

5. Отсутствие специальных требований для субъектов, которым го-
сударство доверяет судьбу лиц, не имеющих самостоятельной возмож-
ности решения своих правовых проблем, ограничиваясь лишь требова-
нием о наличии высшего юридического образования является на наш 
взгляд слишком снисходительным со стороны законодателя. Учитывая 
важность работы, которые юристы выполняют в рамках государствен-
ной программы о субсидируемой помощи, считаем важным добавить 
требования об опыте работы.

6. Поддержание высокого уровня не может осуществляться без по-
стоянного государственного контроля, поэтому законодательно необхо-
димо закрепить способы контроля за деятельностью лиц, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь.

7. В ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» отсутствует пе-
речень необходимых документов, для получения данных государствен-
ных услуг, поэтому, предлагаем закрепить такой незакрытый список, 
с дачей права субъектам федерации в зависимости от необходимости 
восполнять свое законодательство.

Данные предложение с учетом проблем, которые существуют в ны-
нешних реалиях, помогут избавиться от значительного количества 
преград при осуществлении юридической помощи с соблюдением вы-
сокого качества предоставляемых услуг, повысят эффективность и по-
служат значительным толчком для государства в области социальной 
политики.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Евменова Ксения Михайловна

Научный руководитель Бырдин Евгений Николаевич

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская 
область, г. Тюмень

Актуальность выбранной темы обусловлена рядом проблем правово-
го характера, возникающих в связи с отсутствием чёткого регулирования 
семейно-брачных отношений в условиях современного цивилизованно-
го мира, когда традиционная семья находится в состоянии конкуренции 
с новыми формами семьи и брака. Особую остроту приобрели пробле-
мы защиты репродуктивного здоровья и репродуктивных прав граждан. 
Значительным катализатором изменений в семейно-брачных отноше-
ниях выступают новейшие достижения в области биомедицины. В рам-
ках представленного исследования были проанализированы правовые 
аспекты смены пола, однополых браков и суррогатного материнства.

Во-первых, ст. 70 ФЗ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ содержит упо-
минание о внесении исправлений или изменений в запись акта граждан-
ского состояния в случае представления документа установленной фор-
мы об изменении пола, выданного медицинской организацией. Однако, 
данная форма не регламентирована ни в одном нормативном правовом 
акте. Фактически осуществление этого права зависит от того, как будет 
трактовать ситуацию сотрудник органа ЗАГС. Представляется, что вы-
ходом из данной ситуации может стать принятие подзаконного норма-
тивного акта.

Во-вторых, сокрытие от партнёра факта смены пола может нарушить 
права последнего на продолжение рода. Считаем целесообразным до-
полнить п. 2 ст. 15 СК РФ, в котором указать, что лицо, сменившее пол, 
обязано сообщить своему партнёру о смене пола до заключения брака. 
Сокрытие сведений о смене пола должно стать основанием для призна-
ния брака недействительным.

В-третьих, если один из супругов, находясь в зарегистрирован-
ном браке, — транссексуал — сменит пол, такой гражданин становится 
трансгендером — лицом, социальный и биологический пол которого не 
совпадают. Фактически лица одного пола будут проживать в зареги-
стрированном браке, хотя, однополые браки в России запрещены. Такие 
супруги имеют детей, совместно нажитое имущество и т.д. Считаем не-
обходимым закрепить в нормах семейного законодательства запрет на 
смену пола после вступления партнёров в брак.

В-четвертых, так как предметом договора является услуга, т.е. дей-
ствия суррогатной матери по вынашиванию и рождению ребёнка, ви-
дится целесообразным дополнить главу 39 ГК РФ положениями о дого-
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воре суррогатного материнства, по которому одна сторона (суррогатная 
мать) обязуется выносить и родить генетически чужого ей ребёнка для 
последующей передаче его другой стороне (родителям-заказчикам), 
а другая сторона, в свою очередь, оплатить всю программу суррогатно-
го материнства. В целях защиты прав и интересов ребёнка, рождённого 
суррогатной матерью, в случае отказа от него генетических родителей, 
следует обязать последних выплачивать алименты по его содержанию 
и воспитанию.

В-пятых, п. 2 ст. 31 СК РФ вопросы материнства, отцовства, воспи-
тания и образования детей относит к совместному ведению супругов. 
В связи с этим необходимо законодательно закрепить оформление (пе-
ред процедурой переноса донорского эмбриона) дополнительного, обя-
зательного нотариально-удостоверенного документа в форме письмен-
ного согласия супруга суррогатной матери.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Мирошникова Людмила Владимировна

Научный руководитель Дурыманова Елена Сергеевна

ГБПОУ «СМГК», Самарская область, г. Сызрань

Актуальность темы обусловлена тем, что все люди рано или поздно 
стареют и чем старше становится человек, тем больше у него возника-
ет потребностей в оказании ему дополнительной помощи со стороны 
других людей; оказании бытовых, медицинских, правовых и других ус-
лугах. Поэтому для обеспечения достойной старости и помощи, пожи-
лым гражданам в решении их проблем, важную роль играет социальное 
обслуживание, которое представляет собой деятельность социальных 
служб по удовлетворению потребностей пожилых граждан в социаль-
ных услугах, проведению социальной адаптации и реабилитации граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Объектом исследования являются пожилые граждане.
Предметом исследования является организация социального обслу-

живание пожилых граждан.
Цель исследования: изучить систему социального обслуживания по-

жилых граждан, их потребность в социальном обслуживании и разрабо-
тать предложения и рекомендации по развитию социального обслужи-
вания пожилых граждан.

Задачи исследования:
• выявить основные проблемы пожилых граждан в Российской Фе-

дерации;
• изучить нормативно-правовое обеспечение социального обеспе-

чения пожилых граждан;
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• изучить сущность социального обслуживания и определить его 
место в системе социальной защиты населения;

• проанализировать организационные основы социального обслу-
живания;

• разработать предложения и рекомендации по организации соци-
ального обслуживания пожилых граждан.

Методы исследования: теоретический анализ нормативно-правовых 
актов, учебной и научной литературы, исследование, анализ статистиче-
ских данных, анкетирование, интервьюирование.

Результаты исследования социального обслуживания, анкетирование 
и анализ работы Управления социальной защиты населения, позволили 
разработать рекомендации по улучшению организации социального об-
служивания.

Для помощи гражданам в получении пособий, доплат, субсидий 
и других выплат, автором разработана памятка с перечнем необходимых 
для этого документов. Для проведения просветительской работы среди 
населения, автор работы разработал анкету и провел не только опрос 
о проблемах пожилого человека, но и показал услуги, которые оказыва-
ет данное управление.

Таким образом, предложенные рекомендации позволят активизи-
ровать комплексный подход к решению некоторых проблем пожилых 
граждан.

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Бахтина Снежана Владимировна

Научный руководитель Печенова Ольга Владимировна

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Волоколамский филиал 
отделение № 2, Московская область, Волоколамск

В процессе работы проанализировали проблемы людей с ограничен-
ными возможностями в социальной среде в современном Российском 
обществе.

Структура работы включает введение, две главы, выводы, заключе-
ние, список литературы.

Предметом исследования является изучение опыта социально-пси-
хологической работы с инвалидами в современном социуме.

Целью исследования является осмысление проблемы людей с огра-
ниченными способностями и основных работ с ними.

Исходя из сформулированной цели, были поставлены следующие за-
дачи:

1. Изучить литературу по теме исследования
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2 .Выявить проблемы инвалидов в социальной среде.
3. Предложить методы решения проблем.
4. Рассмотреть опыт работы учреждений социальной защиты по со-

циальной, медико — социальной, психологической реабилитации работ 
с инвалидами

5. Проанализировать анкетирование среди студентов и преподава-
телей.

По итогам исследования можно заключить следующее:
1. Инвалидность — не всегда наследственность и врождённая черта. 

Причиной инвалидности могут стать повседневные действия и трудовая 
деятельность человека. Очень важно в нашей повседневной жизни быть 
внимательным к проблемам людей с ограниченными возможностями.

2. Проблема инвалидов, их адаптации в обществе, взаимодействия 
и отношения этого общества к его, так называемому меньшинству, явля-
ется сегодня актуальной и очень серьезной.

3. Для решения проблем, необходимо уделить особое внимание без-
барьерной среде, а также привлечь как можно больше молодежи для 
проведения различных психологических, оздоровительных и культовых 
мероприятий.

Также, необходимо осознавать, что социальная поддержка и реаби-
литация — это процесс сложный и противоречивый. Он включает по-
литическую, экономическую, социальную ситуацию, складывающиеся 
в обществе, рассматривают ее влияние на современное состояние ин-
валида и их семьи. Инвалид и его семья нуждается в постоянном повы-
шенном внимании и защите со стороны общества. Поэтому необходимы 
научные изменения инвалидов и инвалидности и научная разработка 
коррекционных мер, предлагаемых для реализации конкретной помощи.

ПРОБЛЕМА БРОДЯЧИХ СОБАК И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Опалева Юлия Алексеевна

Научный руководитель Печенова Ольга Владимировна

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» Волоколамский филиал 
отделение № 2, Московская область, Волоколамск

В процессе работы проанализировали проблему бродячих собак 
в России и рассмотрели возможные пути ее решения. Структура работы 
включает введение, четыре главы, выводы, заключение, список литера-
туры.

Предметом исследования является изучение и анализ действующих 
правовых норм, регламентирующих юридическую ответственность за 
жестокое обращение с животными, морально-этические отношения, 
возникающие в современном российском обществе.
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Цель данной работы состоит в том, чтобы найти подходящие методы 
борьбы с бездомными собаками, опираясь на действующие законы, на 
уже имеющийся в этой области опыт и на методику других стран.

В процессе работы были выделены проблемы, которые возникают 
при появлении бездомных собак: распространение болезней, нападение 
на людей и представителей фауны. Также предложены основные мето-
ды борьбы с ними и их появлением, стало понятно, что зачастую вино-
вниками в появлении бродячих собак являются именно люди.

Были выявлены различные недочеты в уже существующем законода-
тельстве и представлены возможные правовые методы борьбы с ними, 
основанные на опыте других стран и уже имеющийся опыт нашей стра-
ны.

На основе собранной информации о взаимоотношениях человека 
были определены основные причины, приводящие к появлению бездо-
мных животных. Стало ясно, что большую роль играет человеческий 
фактор и природное поведение животных.

Осознание необходимости в том, что нужно бороться с существую-
щей проблемой, позволит быстрее идти к цели.

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ

Виноградова Наталья Сергеевна

Научный руководитель Красильникова Анастасия Юрьевна

Дзержинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Нижегородская область, г. Дзержинск

В России с каждым годом увеличивается число людей с ограни-
ченными возможностями вследствие врожденных заболеваний или 
условий, приведших к инвалидности. Они нуждаются в особых мерах 
защиты со стороны государства: гарантированных социальных, эконо-
мических и правовых, обеспечивающих достойные и равные с другими 
членами общества условия жизнедеятельности, снижении ограничений 
в участии в жизни общества.

Нормативные основы социальной политики государства в области 
защиты прав инвалидов формируются на федеральном уровне, а их 
развитие и реализация переходят к ведению регионов и муниципали-
тетов. Законодательство Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов состоит из положений Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» №181 от 24.11.1995г., других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Но несмотря на 
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обширный спектр нормативно-правовых актов, обеспечение определен-
ных прав инвалидов требует внесения в них дополнений.

Так, если рассматривать неполную семью, имеющую в своем соста-
ве инвалида или ребенка-инвалида, то можно смело утверждать, что 
они представляют собой особую и наиболее уязвимую группу социаль-
ного риска с позиции их социально-экономического положения. Для 
решения этой проблемы мы предлагаем внести в Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. 
(действующая редакция,2016) дополнение «О материальной поддерж-
ке неполных семей, воспитывающих инвалида (ребенка-инвалида), се-
мей, состоящих из инвалидов, компенсирующей совокупный доход не 
ниже уровня прожиточного минимума». Также, на наш взгляд, необхо-
димо внести в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в РФ» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. предложение об увеличении ежеме-
сячной денежной выплаты на содержание детей-инвалидов не менее 
чем в 5 раз.

Еще одной проблемой, является слабая доступность для инвалидов 
доступа к образовательным учреждениям вследствие стойких психиче-
ских, физических и иных ограничений. Для этой проблемы мы пред-
лагаем следующее: внести в Уголовный кодекс Российской Федерации 
статью, предусматривающую уголовную ответственность членов меди-
ко-социальной комиссии за отказ в направлении ребенка-инвалида в об-
разовательные организации. Кроме того, мы предлагаем внести в закон 
«О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. 
предложение о создании профильных учреждений, имеющих право ре-
комендовать установление той или иной группы инвалидности, а также 
создании специальной независимой комиссии, которая будет присваи-
вать группу инвалидности.

Результатом внесения предложенных нами мер послужит снижение 
доли семей, имеющих в своем составе инвалида (ребенка-инвалида), 
совокупный доход которых дает право считать их в зоне социального 
риска, и улучшение материальных условий семьи, не имеющих иных 
возможностей для их улучшения. Также предложенные меры поспособ-
ствуют снижению коррумпированности в органах, осуществляющих ме-
дико-социальной экспертизу, а также минимизации нарушений консти-
туционных прав инвалидов в праве на образование.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уварова Александра Владимировна

Научный руководитель Сорокун Павел Владимирович

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Красноярский край, 
г. Ачинск

На современном этапе развития российского законодательства, ак-
туальным является регулирование правового комплексного характера 
общественных отношений, связанных с предпринимательской деятель-
ностью.

Предпринимательство является экономическим базисом любой раз-
витой страны. В современном российском обществе, малое и среднее 
предпринимательство постоянно сталкивается с различными трудностя-
ми. Для того, чтобы их беспрепятственно преодолеть требуется гибкая 
и устойчивая законодательная база, которая позволит:

1. Развить систему кредитования предпринимательства с государ-
ственной поддержкой;

2.  Предоставлять льготы предприятиям, имеющим положительную 
кредитную историю при получении госкредитов;

3. Устанавливать и развивать обеспечение муниципального и госу-
дарственного заказа для малых и средних предприятий, что по-
зволит иметь спрос на продукцию и давать ориентир основных 
потребностей заказчика;

4. Снизить уровень коррупции, нечестной конкуренции посредством 
принятия более эффективных законопроектов по антикоррупцион-
ной и антимонопольной государственной деятельности, в частности 
произвести кодификацию в п. «а», ч.2, ст.171 УК РФ, добавив такой 
квалифицирующий признак, как совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору, который при отсутствии призна-
ков организованной группы не исключал бы ответственность соу-
частников. Особенно значимой, является также необходимость пе-
ресмотра наказания за совершение вышеупомянутого преступления, 
путем назначения наказания в виде исправительных работ, а также 
за счет увеличения размера штрафа в два раза.

5. Лояльное налоговое администрирование;
6. Усиление контроля качества товаров крупных торговых сетей, 

а также передача муниципальной власти контроля над работой 
в сфере торговли.

Грамотное функционирование предпринимательской деятельно-
сти послужит скачком в развитии экономической структуры России. 
И сделает государство конкурентоспособным на международной аре-
не, в данной сфере деятельности.
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ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Марданян Ангелина Суреновна

Научный руководитель Петрушкина Анна Васильевна

СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар

Одной из гарантий социальной поддержки безработных является 
выплата пособия по безработице. Это пособие является относительно 
новым видом социального обеспечения. Следует отметить, что пособие 
по безработице впервые было введено в СССР в 20 –х гг. прошлого века 
и впоследствии не устанавливалось, так как считалось, что безработица 
в стране полностью ликвидирована и для нее отсутствуют социально — 
экономические основания. Безработица в России — сложная социальная 
проблема рыночного общества, которая заключается с одной стороны, 
в наличии трудоспособного населения желающего работать, но лишен-
ного работы, с другой стороны, в деятельности общества по компенси-
рованию, ликвидации или, по крайней мере, ограничению социального 
и личного ущерба, который безработица и состояние безработного не-
сет как для индивидов, так и для всего общества в целом.

Проблемы занятости населения справедливо относятся к глобаль-
ным проблемам современности, так как занятость — основа развития 
и функционирования человеческого общества. Так, разработка основ-
ных направлений, путей и методов сокращения безработицы предпола-
гает предварительный анализ ее причин, динамики, структуры, а также 
выявление тех ее форм и видов, которые наносят наибольший экономи-
ческий и социальный ущерб личности, обществу, препятствуют стабили-
зации экономики страны.

Представляется, что основной возможностью снижения безработи-
цы на сегодняшний день являются активизация государственной поли-
тики занятости наряду с общим оздоровлением экономического климата 
в стране.

Новая активная политика на рынке труда должна проводиться ком-
плексно, сразу по нескольким направлениям, и ориентироваться на 
долгосрочный период. Крайне важно корректировать общую направ-
ленность государственной политики занятости Российской Федерации 
в зависимости от особенностей и перспектив региональных рынков 
труда.

В этом процессе необходимо учитывать уже существующий в Рос-
сии, хотя и не очень успешный, опыт профилактики и защиты от безра-
ботицы, а также стимулирование малого бизнеса и самозанятости, обе-
спечение профессионального обучения и переподготовки работников, 
поддержка социально уязвимых групп населения на рынке труда.
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К ВОПРОСУ О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Федорова Ксения Андреевна

Научный руководитель Петрушкина Анна Васильевна

СКФ ФГБОУВО «РГУП», Краснодарский край, г. Краснодар

На сегодняшний день основа страховой пенсии — это страховые 
взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование, кото-
рые уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации. Система 
социальной защиты населения претерпела несколько кризисных пери-
одов, зачастую бюджет пенсионной системы РФ испытывает дефицит 
денежных средств.

Реформа предполагает введение трехуровневой пенсионной систе-
мы. Первый уровень называется базовым, он формируется из страховых 
частей взносов. Второй уровень — корпоративная пенсия, формирующа-
яся как за счет взносов работодателей, так и самих работников. И тре-
тий уровень — частная пенсия, которая формируется самим работником. 
Эти три уровня должны к 2030 году восполнить на 60–70 % утрачен-
ный заработок пенсионеров. Согласно реформе до 2015 года граждане 
1967 года и моложе должны выбрать более подходящий из вариантов: 
оставить накопительную часть пенсии в размере 6 % или сократить до 
2 %. Также предлагается делать отчисления в НПФ, что увеличит буду-
щую пенсию и поможет развитию экономики страны. Молодежь после 
первого трудоустройства имеет право в течение 5 лет, считая с прихода 
на работу, выбрать тариф.

Изменения в новой пенсионной реформе грядущего 2016 года за-
прещают одновременную выплату пенсий и рабочую деятельность. От-
ныне все пенсионеры должны выбирать между пенсионным пособием 
и заработной платой. Но реформа создана таким образом, что за каж-
дый год работы после пенсионного возраста, человек может повысить 
свою выплату на 17%. Такие нововведения должны подталкивать буду-
щих пенсионеров на большую продолжительность работы, и позднему 
уходу на пенсии.

Несмотря на все положительные стороны нового законопроекта, ко-
торый, безусловно, будет полезным для бюджета страны и продвижения 
официального трудоустройства, в нем тоже присутствуют значительные 
минусы, что отобразятся на большей части населения РФ, в частности, 
после вступления изменений в силу, большая часть населения — нео-
фициальные рабочие, не смогут получать полную пенсию, минимальный 
стаж работы для получения базовых выплат увеличивается втрое (не сра-
зу, но такие перемены вступят в силу буквально последующие 15 лет).
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В РОССИИ

Жаданова Кристина Александровна

Научный руководитель Ефимова Светлана Александровна

МАОУ СОШ №65, Тюменская область, город Тюмень

Ни для кого не секрет, что в России, да и во всем мире существует 
проблема наркозависимости. Борьба с наркоманией, торговлей нарко-
тиками, профилактика употребления наркотических средств и реаби-
литация наркоманов проводятся в России на государственном уровне. 
Борьбу с незаконным оборотом наркотических средств осуществляет 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков во взаимодействии с пограничной службой, правоохрани-
тельными и таможенными органами. Однако, не смотря на все усилия 
государства, проблема имеет места быть.

Что такое наркотик и как он работает?
Наркотик — химический агент, вызывающий ступор, кому или нечув-

ствительность к боли. Термин обычно относится к опиатам или апиои-
дам, которые называются наркотическими анальгетиками

Механизм действия
Практически все наркотики прямо или косвенно нацелены на «си-

стему поощрения» мозга, увеличивая в 5-10 раз поток нейромедиато-
ров типа дофамина и серотонина в постсинаптических нейронах. Эти 
нейромедиаторы вызывают чувство удовольствия, влияют на процессы 
мотивации и обучения. Они натурально вырабатываются в больших ко-
личествах во время позитивного по представлению человека опыта — 
типа секса, вкусной еды, приятных телесных ощущений, а также стиму-
ляторов, ассоциированных с ними. Нейробиологические опыты показа-
ли, что даже воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить 
уровень дофамина, поэтому нейромедиаторы используются мозгом для 
оценки и мотивации, закрепляя важные для выживания и продолжения 
рода действия. Однако наркотики определённым образом обманыва-
ют природную «систему поощрения», позволяя пользователю добиться 
выброса дофамина и получить чувство удовольствия искусственными 
методами. Например, амфетамин напрямую стимулирует выброс до-
фамина, воздействуя на механизм его транспортировки. Другие нар-
котики, подобные кокаину и различным психостимуляторам — блоки-
руют природные механизмы обратного захвата дофамина, увеличивая 
его концентрацию в синаптическом пространстве. Морфий и никотин 
имитируют натуральные нейромедиаторы, а алкоголь блокирует анта-
гонисты дофамина. Если пациент продолжает перестимулировать свою 
«систему поощрения», то постепенно мозг адаптируется к чрезмерному 
потоку дофамина, производя меньше нейромедиатора и уменьшая ко-
личество рецепторов в «системе поощрения», побуждая пользователей 
увеличивать дозу для получения прежнего эффекта. Дальнейшее разви-
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тие этой химической толерантности может постепенно привести к очень 
тяжёлым изменениям в нейронах и других структурах мозга, и потенци-
ально может в долговременной перспективе нанести серьёзный ущерб 
здоровью мозга.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Зябкина Дарья Андреевна

Научный руководитель Мисюрёв Михаил Владимирович

Лужский институт (филиал) АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
Ленинградская область, г. Луга

В наше время существуют передачи, в которых показывают детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, тем самым побуждая 
людей на шаг усыновления, но такие передачи показываются на цен-
тральном телевидении, в них нас знакомят с домами ребенка, которые 
находятся в крупных городах Российской Федерации. Нужно такие же 
передачи показывать на телевидении нашего района, в которых будут 
показывать детские дома и дома ребенка, находящиеся в Лужском рай-
оне. За счет таких передач статистика усыновления значительно повы-
сится

Необходимо увеличить объем социальной рекламы, в которой бу-
дут показывать фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые воспитываются в детских домах и домах 
ребенка, находящихся на территории Лужского района с предложением 
усыновления или принятия в приемную семью.

Даже если ребенка усыновили, то это не дает гарантии на то, что ре-
бенок будет счастлив в этой семье, исходя из того, что эта семья требует 
определенного контроля со стороны социальной службы. Контроль ну-
жен и не за благополучными семьями. Чаще всего контроль производить 
тяжело, поскольку семьи могут проживать в местах, отдаленных от го-
рода. Поэтому для лучшего осуществления надзора социальную службу 
необходимо обеспечить транспортными средствами.

Существуют семьи, которые с удовольствием бы взяли ребенка, но 
жилищные условия не позволяют это сделать. Ведь взять ребенка в се-
мью, не так-то просто, нужны благоприятные условия для воспитания 
ребенка. Если бы государство выделяло деньги таким семьям, или ка-
ким-либо другим способом (предоставляло социальное жилье) помогало 
таким людям улучшить свои жилищные условия, они могли взять ребен-
ка на воспитание, либо сделать несколько больших коттеджей на терри-
тории Лужского района. Туда можно было бы поселять семьи, которые 
готовы взять двух и более детей, чтобы они воспитывали там ребенка, 
до его совершеннолетия. Ведь в наше время много людей, которые гото-
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вы дарить свое тепло, любовь и заботу таким деткам. В таких коттеджах 
детям было бы проще социализироваться, ведь они будут воспитываться 
рядом с другими детьми, смогут с ними общаться, гулять, дружить.

Нужно усиленно бороться с беспризорностью. Дети уходят из дома 
потому, что в их доме нет возможности жить, или потому, что жизнь 
дома кажется им беспросветной и бесперспективной. Вот они и бегут из 
дома или от побоев, нищеты и родительской пьянки, или в поисках сча-
стья. Так что необходимо коренное изменение общественного устрой-
ства, пропаганда семейных ценностей. Чтобы детям было хорошо жить 
в своих домах и чтобы они имели будущее, не убегая из дома.

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ

Коновалова Елена Сергеевна

Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна

Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Республика Татарстан, г. Казань

Обращение с животными является одной из важных сторон деятель-
ности человека, которая затрагивает интересы, чувства многих людей 
и отражается на морально-этической, социальной и экономической жиз-
ни общества. Противодействие жестокости по отношению к животным 
стало серьезным фактором общественной, политической и экономиче-
ской жизни многих стран.

Для того, чтобы решить проблему жестокого обращения с животны-
ми мы предлагаем:

1. регламентировать максимальное количество домашних живот-
ных, которых человек может содержать в своем жилище;

2. дать классификацию животных: которая будет разграничивать 
животных на «диких» и «не диких», а также которая разграничит 
их на оборотоспособные (то есть все неопасные животные, ко-
торые человек сможет содержать у себя в жилище, без потен-
циального вреда для своего здоровья), ограниченные в обороте 
(к ним должны относиться те из них, которые могут причинить 
вред здоровью) и изъятые из оборота (то есть те из них, которые 
непосредственно являются источником опасности);

3. раскрыть принцип гуманности по отношению к животным в ст. 
245 Уголовного кодекса РФ, с определением недопустимых 
действий по отношению к ним. А также внести изменения в ст. 
137 Гражданского кодекса РФ, признавая за животными самосто-
ятельный статус в качестве объекта гражданско-правовых отно-
шениях;
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4. закрепить основные мероприятия для людей, которые хотят со-
держать животных у себя в доме (такие как — комплексное вете-
ринарное обследование животного раз в год);

5. закрепить обязательное прохождение психологического обследо-
вания для граждан, которые хотят содержать животных в своих 
жилищах, в целях предупреждения возможности жестокого обра-
щения с ними;

6. внести поправки в ст. 1079 Гражданского кодекса РФ, дополнив 
перечень источников повышенной опасности определенными ви-
дами животных (следовательно, животное может признаваться 
источником повышенной опасности, если оно способно причи-
нить значительный вред здоровью или жизни человека, имуще-
ству граждан и организаций). А также определить ответствен-
ность лица, обладающего данным видом источника опасности, 
в случае, если животное причинило вред гражданам;

7. регламентировать действия по кремации животных после их гибе-
ли;

8. подвергнуть лицензированию деятельность граждан по заведе-
нию животных, а также вести учет за их деятельности. А также 
создать уполномоченный орган, который будет осуществлять ли-
цензирование и контроль всех владельцев, занимающихся покуп-
кой, разведением и продажей животных;

9. органам государственной власти в сети «Интернет» активно про-
пагандировать, с помощью фотографий и видеороликов, а также 
рассказов поведение, которое бы раскрывало гуманность по от-
ношению к животным;

10. предусмотреть уголовную ответственность за создание сооб-
ществ и клубов в сети «Интернет» по признаку любителей убивать 
и/или истязать животных и/или птиц такие как: догхантеры и дру-
гие.





XI Всероссийский конкурс молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Москва, 2016

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



344 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Какунина Дарья Михайловна

Научный руководитель Яковлев Николай Александрович

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орловская область, г. Орёл

В системе российского законодательства отсутствуют понятия 
«аграрное предпринимательство» или «предпринимательство в сель-
ском хозяйстве». Реальная практика применения нормативных актов, 
регулирующих аграрное предпринимательство, демонстрирует не-
адекватность аграрно-правовых и, особенно, гражданско-правовых 
норм в сфере предпринимательства в сельском хозяйстве. Очевидно, 
что действующее аграрное, и тем более гражданское законодатель-
ство без серьёзного совершенствования не справляются с современ-
ными вызовами реальной российской действительности в сельском 
хозяйстве.

Известно, что для регулирования аграрно-предпринимательских от-
ношений применяются нормативные акты, имеющие прописку в разных 
отраслях российского законодательства, каждая из которых имеет свой-
ственные отрасли, принципы и методы правового регулирования. Теоре-
тические взгляды ученых разных научных специальностей на развитие 
правового регулирования аграрного предпринимательства существенно 
разняться.

На наш взгляд, проблему надо решать, начиная с выработки и приня-
тия научной доктрины правового регулирования аграрного предприни-
мательства, положения которой должны учитываться при последующем 
изменении гражданского, административного, финансового, трудового, 
предпринимательского, земельного, экологического и других отраслей 
законодательства.

Теоретические положения правовой концепции регулирования 
аграрного предпринимательства, состоящие из целей, правовых мето-
дов и принципов, должны выполнять роль стержня, вокруг которого 
будут формироваться нормы законодательства аграрного предприни-
мательства. Вторым шагом последует включение норм указанного за-
конодательства в уже существующую правовую систему, что повлечет 
корректировку норм других отраслей законодательства, применяемых 
в процессе правовой регламентации предпринимательской деятельно-
сти в сельском хозяйстве.

В целях обеспечения эффективности и устойчивости аграрной эко-
номики, законодательство аграрного предпринимательстве должно соз-
даваться как упорядоченная, согласованная, целостная структура нор-
мативных актов, имеющих прописку в актах, как собственного аграрного 
законодательства, так и среди актов других отраслей права, граждан-
ского, административного, экологического и других отраслей.
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Таким образом, нормы «законодательства аграрного предпринима-
тельства» с учетом системной взаимозависимости должны вписываться 
в разные уровни внутрисистемных связей российского права. Мы счита-
ем, что без обеспечения данного условия, любое новое очередное изме-
нение законодательства будет направлено на решение отдельных узких 
проблем или ликвидацию пробелов в законодательстве, что не устра-
нит причины кризиса в аграрной экономике, так как проблемы развития 
предпринимательства на селе имеют системный характер. Современное 
аграрное производство, трансформируясь в аграрное предприниматель-
ство вместе с социальной сферой села, представляет собой социохо-
зяйственную систему, способную саморазвиваться при условии воздей-
ствия на неё специальных правовых норм, обеспечивающих устойчивое 
развитие отрасли.

ВВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Бабенко Яна Николаевна

Научный руководитель Сушич Елена Викторовна

МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко, Краснодарский край, 
Каневской район, станица Стародеревянковская

Последние годы характеризуется бурным всплеском экономической 
преступности, в том числе появлением новых видов общественно опас-
ных деяний корыстной направленности (посягательства против установ-
ленного порядка уплаты налогов; преступления, связанные с недобро-
совестной конкуренции, преступлениями, совершаемыми в состоянии 
алкогольного опьянения). Мы все чаще видим сюжеты программ на ТВ 
о спившихся семьях, преступлениях, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения. Слышим о лихорадочно скачущих ценах на нефть, 
курсы валют, что негативно отражается на государственном бюджете 
страны. В нашей школе на классном часе нас познакомили с фильмом 
«Секреты манипуляции» организации «Общее дело». Меня поразила си-
туация с алкоголизацией в стране. В этом свете я попыталась выделить 
проблемы в сфере оборота алкогольной продукции: борьба с незакон-
ным производством и оборотом алкогольной продукции; алкоголизм; 
дефицит государственного бюджета.

В свете перечисленных проблем, совершенствование мер экономи-
ческой политики в нашем государстве сейчас является актуальным. Так 
как все эти изменения требуют скорейшего вмешательства. Причем — 
кардинального. Введение государственной монополии на производство 
и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции может решить 
эти проблемы. Данная работа преследует цель: введение государствен-
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ной монополии на производство и продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Я обозначила проблемы, попыталась найти выходы 
из сложившихся ситуаций и думаю, введение полной государственной 
монополии на производство этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции на территории РФ просто необходимо.

С целью контроля качества производимого этилового спирта, за-
конопроектом установить запрет для юридических лиц — участников 
правоотношений, на которых распространяется действие Федерально-
го закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не явля-
ющихся государственными предприятиями, осуществлять оборот этило-
вого спирта, а также производство алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, произведенной иными организациями, кроме государствен-
ных предприятий. Еще я предлагаю сократить объемы производимого 
алкоголя, а производство пива — сократить предельно, т.к. сейчас рас-
пространяется пивной алкоголизм. Необходимо ужесточить меры нака-
зания за продажу алкоголя несовершеннолетним и запретить распитие 
спиртных напитков в общественных местах (другую картину мы видим 
при праздновании дня города, дня станицы и т.д.)

Предлагаемые меры будут способствовать сохранению жизни и здо-
ровья граждан посредством недопущения суррогатного алкоголя на ры-
нок и его повсеместного распространения, а также пополнению бюдже-
та РФ дополнительными доходами.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКИ 

Пономаренко Дарья Николаевна

Научный руководитель Сушич Елена Викторовна

МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко, Краснодарский край, 
Каневской район, станица Стародеревянковская

В общем виде есть правовая база, позволяющая обеспечить защиту 
прав потребителей, существуют различные меры, но они либо недоста-
точны в своей реализации, либо складывается новые обстоятельства, 
позволяющие осуществлять нарушение этих прав. Исследование посвя-
щено проблеме совершенствования законодательства в области защиты 
прав потребителей при осуществлении интернет-покупки. Ее актуаль-
ность определяется сложившейся неблагоприятной динамикой показа-
телей связанных с правами потребителей в данной сфере. Выделены 
проблемы — это нарушение прав на достоверную информацию о товаре 
или услуге; на безопасность; на приобретение товара надлежащего каче-
ства; на выбор; на защиту своих прав, а также уход интернет-продавцов 
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от уплаты налогов государству за осуществляемую деятельность. В ра-
боте преследовалась цель — поиск методов защиты прав потребителей 
при осуществлении интернет-покупки.

Общество не стоит на месте. Значение закона не только в усилении 
социальных гарантий гражданина, но и в объективном повышении от-
ветственности производителей, продавцов, исполнителей, импортеров 
за качество своей работы. В условиях отсутствия развитой конкуренции 
закон способствует повышению качества продукции и услуг. Дистанци-
онный способ продажи товара или через интернет предполагает, что 
договор купли-продажи заключается без непосредственного ознакомле-
ния потребителя с приобретаемым товаром или его образцом.

Источниками информации о товаре здесь служат каталоги, про-
спекты, буклеты, фотоснимки, разнообразные средства связи, интернет 
сайты, отзывы и т.д. Кроме того, продавцом до заключения договора 
должна быть предоставлена необходимая потребителю для принятия 
решения о покупке информация.

Установленные законом права, часто нарушаются (в приведенных 
примерах это явно считывается). Законотворческая инициатива:

• запрещать и блокировать работу сайтов, посредством которых 
идет нарушение прав потребителей в сфере интернет-покупок 
и интернет-услуг;

• ужесточить ответственность за продажу товаров подобным об-
разом (т.к. нет возможности проследить пути доставки, условия 
производства, хранения, соответствие ГОСТу);

• интернет-продавцов, с подобной негативной историей, вносить 
в «черный список» с запрещением заниматься данным видом дея-
тельности (минимум 3 года);

• Роспотребнадзор должен отслеживать отношения и в интер-
нет-пространстве (не только вопросы, касающиеся продажи алко-
голя);

• вести разъяснительную работу по формированию правовой гра-
мотности потребителей в данном поле (при осуществлении интер-
нет-покупок) через образовательные организации, СМИ.

Целесообразно было бы рассмотреть возможность преподавания 
в учебных заведениях специальной дисциплины, посвященной теме за-
щиты потребительских прав в сети интернет, либо добавление темы за-
щиты прав потребителей в существующие правовые дисциплины.
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ШЕСТЬ ШАГОВ В СТОРОНУ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ПРОЦВЕТАЮЩЕГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Гарганчук Евгений Алексеевич

Научный руководитель Тимс Елена Олеговна

ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. 
Трубицына», Смоленская область, г. Смоленск

В последние годы в некоторых странах, люди потеряли духовные 
ориентиры. Это привело к вседозволенности. Такая атмосфера мораль-
ной анархии была бы столь же нежелательной и опасной, как и вожде-
ние машины в городе, где нет правил дорожного движения.

Мною проведен аналитический разбор научных трудов по данному 
вопросу, сопоставление законотворческих инициатив в различных стра-
нах и в разное время, позитивные и негативные моменты в принятых за-
конах разных государств.

На основе проведенной работы считаю целесообразным высказать, 
обобщить выводы и на основании проделанной работы предложить 
свое решение проблем и представить вектор движения в сторону эконо-
мически процветающего правового государства.

а) Проблема: Человеческие правительства содержатся на средства 
граждан, в основном за счет налогов и сборов.

Решение: Необходимо ввести уголовное преследование за престу-
пления коррупционной направленности вплоть до смертной казни.

Весь документальный оборот использования денежных средств в го-
сударстве должен быть доступен для просмотра граждан.

б) Проблема: Многие страны регулярно проводят выборы, которые 
теоретически позволяют людям отстранить от власти коррумпирован-
ных чиновников.

Решение: Допускать к выборам только тех людей, которые не нару-
шали законы государства даже на административном уровне.

в) Проблема: Даже получив самое лучшее нравственное воспитание 
и живя в идеальных условиях, некоторые люди все равно выбирают путь 
нечестности.

Решение: На государственном уровне необходимо не просто поощ-
рять такие качества — необходимо требовать их от всех граждан.

г) Проблема:  Существует много лазеек в законе или так называемых 
вопросов двоякого трактования.

Решение: Вместо того, чтобы составлять длинный список всех «мож-
но» и «нельзя», есть принцип, который часто называют золотым прави-
лом: «Во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали 
с вами».

д) Проблема: Движущая сила преступности — жадность и эгоизм.
Решение: Чтобы искоренить преступность, нужно научить людей 

преодолевать такие глубоко укоренившиеся в сознании побуждения, как 
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жадность и эгоизм. Внедрять данную программу нужно в обязательном 
порядке.

ж) Проблема: Запутанная система начисления налогов.
Решение: упростить систему налогообложения, сделав её понятной.
Резюмирую. В государстве должно быть верховенство законов вне 

зависимости от чинов и званий и зиждется все должно на высоких мо-
ральных и нравственных традициях.

Чтобы люди воспитывали себя и любили праведность, им должны 
преподноситься, соответствующей образовательной программой, прак-
тическое наставление и обучение.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Петухова Марина Сергеевна

Научный руководитель Шелковников Сергей Александрович

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ Новосибирская область, 
г. Новосибирск

В настоящее время, в период острой необходимости роста отече-
ственного сельхозпроизводства России нужна программа, направленная 
на интенсификацию сельскохозяйственного производства. Программа 
должна содержать: определение термина «государственная поддерж-
ка сельского хозяйства», цели, задачи, принципы государственной под-
держки, методику определения суммы необходимых субсидий и оценку 
их эффективности. Основной целью государственной поддержки сель-
ского хозяйства России должна стать интенсификация сельскохозяй-
ственного производства.

Принципы государственной поддержки сельского хозяйства:
1. Принцип интенсивного ведения сельскохозяйственного произ-

водства.
2. Принцип обеспечения расширенного типа воспроизводства.
3. Принцип рыночно-индикативного регулирования отрасли.
4. Принцип гибкости государственной поддержки.
5. Принцип оптимизации суммы государственной поддержки.

Исходя из всего вышесказанного, под государственной поддержкой 
сельского хозяйства нами предложено понимать совокупность экономи-
ческих, законодательно-правовых и организационных мер, направлен-
ных на интенсификацию сельскохозяйственного производства в целях 
обеспечения уровня окупаемости затрат и уровня рентабельности про-
изводства, необходимых для расширенного воспроизводства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Для того, чтобы определить сумму государственной поддержки, не-
обходимой для обеспечения расширенного типа воспроизводства (КОЗ 



350 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

 130%, Rпр-ва  40%) нами предложена следующая методика. На основе 
уравнений множественной регрессии составляется задача линейного 
программирования, где целевая функция (Z) — это сумма государствен-
ной поддержки, необходимая для обеспечения расширенного типа вос-
производства должна стремиться к минимуму. Коэффициенты a1, a2, b1, 
b2 — коэффициенты из уравнений множественной регрессии, составлен-
ных следующим образом: х1, х2 — суммы государственной поддержки со-
ответственно из федерального и областного бюджетов; y1, y2 — уровень 
окупаемости затрат на основное производство и уровень рентабельно-
сти производства.

Для более объективной оценки результативности сельхозтоваропро-
изводителей необходимо дополнить проводимый анализ их деятельно-
сти реальным коэффициентом окупаемости затрат на основное произ-
водство с учетом субсидий, который рассчитывается с использованием 
затрат на производство валовой продукции и совокупных расходов ор-
ганизаций, что позволяет полнее учесть специфику аграрного производ-
ства.

Таким образом, России необходима программа развития отечествен-
ного сельского хозяйства, направленная на его интенсификацию, сумму 
субсидий по которой можно рассчитывать по предложенной нами мето-
дике с помощью задач линейного программирования, а эффективность 
субсидий как отношение изменения выручки, полученной от реализации 
продукции сельхозтоваропроизводителями, в настоящем году по срав-
нению с предыдущим к сумме субсидий в этом же году и с помощью 
реального коэффициента окупаемости затрат с учетом субсидий на ос-
новное производство.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В СФЕРЕ КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Емельянов Павел Александрович

Научный руководитель Трифонова Анна Александровна

ГБПОУ МО «Красногорский колледж», Московская область, 
г. Красногорск

Проанализировав выше указанные материалы для более радикаль-
ного решения этой насущной для нашей страны проблемы я предлагаю 
изменить наше уголовное наказание и внести следующие поправки, 
направленные на всех граждан Российской федерации. На мой взгляд 
только таким образом можно противостоять коррупции, данные меры 
будут очень эффективны в скупе с нынешним наказанием установлен-
ным данными статьями.



351ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

Я предлагаю внести поправку в часть 1, статьи 290 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Получение должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо должностным лицом публичной между-
народной организации лично или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица переда-
ется иному физическому или юридическому лицу) за совершение дей-
ствий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе) добавить сюда 
наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, с полной конфи-
скацией всего имущества в пользу государства. За повторное же нару-
шение нормы данной статьи предлагаю ввести наказание в виде пожиз-
ненного заключения под стражу. Сделать это необходимо по причине 
того что, нынешние наказание является слишком мягким и не может 
обеспечить полное соблюдение данной статьи.

В добавок ко всему этому я бы хотел ужесточить часть 1 статьи 
291 Уголовного кодекса Российской Федерации (Дача взятки должност-
ному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через посредника 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу) — добавить в нее наказа-
ние лишение свободы сроком на 10 лет. По моему мнению это статья не 
менее важная и не менее нарушаемая в Уголовном кодексе, и следующие 
предложенное мною наказание очень хорошо дополнит уже существую-
щие (наказание штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы 
взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового.)

На мой взгляд, Российское законодательство очень мягко наказывает 
за данное правонарушение, ситуация из — за этого очень тяжелая, кор-
рупция серьезно бьет по экономике нашей страны и репутации властей, 
поэтому я и предлагаю следующие выше указанные поправки в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации. Нужно жестко наказывать не толь-
ко тех, кто берет взятки но и тех кто их дает, по той причине что они 
сами провоцируют преступление. Ужесточенное уголовное наказание 
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станет сдерживающим фактором в развитий коррупции в нашей стране 
и мы добьемся большого успеха.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Сидорова Маргарита Михайловна, Круглова Екатерина Александровна

Научный руководитель Михайлова Ольга Евгеньевна

Псковский филиал Федерального казенного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Псковская 

область, г. Псков

В настоящее время партнерские отношения между бизнесом и госу-
дарством реализуются путем заключения государственного контракта. 
Государственным контрактом принято называть договор на поставку то-
варов, услуг или работ для обеспечения государственных либо муници-
пальных нужд, которые предусматривает бюджетное законодательство. 
Через осуществление закупок государство оказывает воздействие на 
сектора экономики, способствует их развитию. Рынок государственных 
закупок, таким образом, является мощным рычагом регулирования эко-
номических отношений.

Организация государственных закупок сейчас оказывает влияние на 
уровень цен, доходы частных предпринимателей, которые становятся 
заинтересованными в увеличении объемов производства и количества 
продаж. Посредством осуществления государственных закупок к реше-
нию социальных и экономических задач привлекается и сектор частного 
предпринимательства.

В последнее время проблема формирования эффективно функци-
онирующей и конкурентоспособной системы государственных закупок 
становится весьма актуальной, поскольку государство стало занимать 
все более активную позицию в российской экономике и появилась необ-
ходимость развивать механизмы рынка государственных закупок для их 
соответствия развивающейся экономике России.

Актуальность выбранной темы исследования обуславливается следу-
ющим.

Во–первых, правовое регулирование государственных закупок важно 
как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку государ-
ственный заказ обеспечивает не только государственные нужды, реа-
лизацию целевых программ, формирование резервного фонда, но так 
же обеспечивает экономическое, социальное, правовое развитие всей 
страны.
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Во–вторых, важность изучения данной темы обусловлена современ-
ным состоянием правового регулирования размещения государственных 
закупок для государственных и муниципальных нужд.

В течение всего периода развития российского государства институт 
государственных закупок в целом подвергался изменениям и дополне-
ниям, утрачивали силу и издавались нормативные акты, регулирующие 
данную сферу государственной деятельности. В настоящее время дан-
ная тенденция так же присутствует, что свидетельствует о несовершен-
стве действующего законодательства и необходимости его совершен-
ствования.

Научная новизна исследования обусловлена не только его объектом 
и предметом, но и тем, что осуществлено исследование проблем плани-
рования, правовой ответственности госзакупок, а также проведен ана-
лиз и предложения по совершенствованию нормативно-правового регу-
лирования размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ 
и оказания услуг для нужд уголовно-исполнительной системы.

ЗНАЧЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)

Иванова Диана Леонтьевна

Руководитель Парфенова Полина Семеновна

МОБУ СОШ № 17, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Земля — главное национальное достояние и богатство народа Саха 
(Якутии). Это наследие постоянно прирастало и служило национальным 
интересам России. Но в начале XXI века получилось так, что постепенно 
начало теряться это богатство, да к тому, же земля осталась у россиян 
последней надеждой, которая может обеспечить рост экономики стра-
ны и защиту от различного рода «санкций».

Поэтому в настоящее время долг Правительства (государства) и долг 
каждого гражданина, будь это серьезный бизнесмен или рядовой тру-
женик села, осознать меру своей ответственности за нашу российскую 
землю и активно включиться во все сферы деятельности по ее сохра-
нению и защите с тем, чтобы использовать ее по-хозяйски, бережно, 
сделать краше и передать цветущей последующим поколениям, научив 
их ценить и беречь землю.

Проводимая в Республике Саха (Якутия) оценка Дальневосточного 
гектара по общероссийским методикам показала наличие ряда недо-
статков, которые требуют корректировок, основной недостаток: суще-
ствующая редакция дает возможность получить участок, не переезжая 
на Дальний Восток, что не обеспечивает достижения основной цели за-
кона, которой является привлечение жителей России в дальневосточные 
регионы на постоянное место жительства, а также минус закона в том, 
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что выделение «дальневосточных гектаров» никак не систематизирова-
но: из трех участков рядом один может, взят под ИЖС, на втором по-
строят гостиницу, а третий распахают под пашню.

Правовая база в работе представлена в разрезе федерального, реги-
онального и местного законодательства.

Цель работы — исследование значения дальневосточного гектара 
для Республики Саха (Якутия), а также разработка предложений по со-
вершенствованию закона по данной теме.

Объект исследования — земельные отношения в России, Республике 
Саха (Якутия).

Предмет исследования — специфика управления земельными отно-
шениями в Республике Саха (Якутия).

Теоретической и методологической основой исследования стали 
фундаментальные концепции различных экономических школ и теорий, 
а также труды отечественных и зарубежных правоведов.

Информационной базой исследования явились нормативные мате-
риалы по РФ и Республике Саха (Якутия). Статистические данные Го-
сударственного комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Республики Саха (Якутия), материалами Госкомитета РФ и Республики 
Саха (Якутия), периодические издания.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в ра-
боте проанализировано современное состояние и актуальные пробле-
мы в сфере управления земельными отношениями в России, Республике 
Саха (Якутия), на основе анализа разработана эффективная рациональ-
ная модель управления отношениями в Республике Саха (Якутия).

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Бирюков Матвей Антонович

Научный руководитель Филимонова Наталья Викторовна

МБОУ гимназия «Эврика», Краснодарский край, г. Анапа

Большое значение страхования сегодня не вызывает сомнения. Без 
страхования, которое охватывает все больший круг страховых рисков, 
современное общество немыслимо. Предпринимательство неизбежно 
связано с риском, без страхования которого произошел бы спад ак-
тивности финансово-промышленных кругов. А это, в свою очередь, 
привело бы к свертыванию производства, сокращению рабочих мест, 
снижению покупательной способности населения и многим другим, 
крайне нежелательным социально-экономическим и политическим по-
следствиям.
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Рассматривая предмет договора страхования, нами было отмечено 
что сегодня, как правило, в науке предмет и объект договора страхо-
вания отождествляют. Нами была сделана попытка разделить предмет 
и объект договора страхования в виду чего мы отнесли к объекту дого-
вора страхования только лишь имущественные интересы страхователя, 
которые связаны с его материальными и нематериальными ценностями, 
их сохранностью, восстановлением в случае страхового случая и обеспе-
чение денежными средствами для этих целей. Предметом же волеизъ-
явления и интереса участников гражданского оборота являются имуще-
ственные права

Страхованием ответственности по договору является оказание стра-
ховщиком страховой услуги, заключающейся в обеспечении неизмен-
ности существующего на момент заключения договора страхования 
имущественного состояния страхователя, являющегося стороной граж-
данско-правового договора, при возникновении ответственности за его 
неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Объектом страховой защиты при страховании ответственности по 
договору является обеспечение неизменности имущественного состоя-
ния страхователя, существующего на момент заключения договора стра-
хования, при применении мер ответственности по договору

Страховой интерес, по нашему мнению, не является объектом стра-
хования, а его наличие у страхователя является необходимым условием 
действительности договора страхования.

Объектом страховой защиты при страховании ответственности 
по договору является обеспечение неизменности имущественного 
состояния страхователя при применении мер ответственности по 
договору.

Одной из проблем, которая регулирует автогражданскую ответствен-
ность, является отсутствие в Федеральном Законе «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» четкой регламентации такого вопроса как процедура разреше-
ния разногласий в момент оценки величины ущерба между страховщи-
ками, клиентами, работниками автосервиса и экспертами. Кроме того, 
есть необходимость урегулировать на федеральном уровне вопросы 
методологии экспертной оценки, в ст. 12.1 Федерального Закона «Об 
обязательном страховании владельцев транспортных средств», так как 
практика показывает наличие разных подходов к определению ущерба 
в разных субъектах Российской Федерации.
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОРОДА БЕЛГОРОДА НА ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ № 11

Федосеенко Анастасия Евгеньевна

Научный руководитель Должикова Юлия Александровна

МБОУ СОШ № 11, Белгородская область, г. Белгород

В одном из выступлений на заседании Форума действий Общерос-
сийского народного фронта В.В.Путин очередной раз подчеркнул, что 
образование — основа экономики. В ответ на вопрос об образовании, 
как виде услуг, президент ответил, что, понятие «образовательная услу-
га» — это современный профессиональный штамп.

Впервые в федеральном законе «Об образовании в РФ прямо указы-
вается на возможность платных дополнительных образовательных ус-
луг при безусловном сохранении бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях.

В данной работе исследуются правовые основы регулирования си-
стемы платных дополнительных образовательных услуг в муниципаль-
ной образовательной организации.

Цель работы: рассмотреть основные проблемы, не позволяющие 
активно использовать в муниципальной образовательной организации 
договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг.

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Разные подходы к определению сущности понятия 
«образовательная услуга», тем не менее, сходятся в едином определе-
нии их специфичности, отличительных особенностей. Основной из них 
можно считать их общественную направленность. Их производство 
должно брать на себя государство. Поскольку образовательной услугой 
является деятельность, результаты которой не имеют материального вы-
ражения, на нее не распространяются права собственности. Образова-
тельные услуги не имеют овеществленной формы, а содержат полезный 
эффект в самих себе. Результатом является достижение гражданами 
определенного уровня воспитания и обучения. На основе проведенного 
социологического и экономического исследования были сделаны выво-
ды об экономической эффективности оказания платных образователь-
ных услуг общеобразовательной организацией. Для организации полу-
ченная прибыли не является существенной, но очевидны экономические 
выгоды для потребителя образовательной услуги (цена услуги для по-
требителя составит примерно 856 рублей в месяц).

По результатам исследования необходимо констатировать, что дого-
вор оказания образовательных услуг является одним из видов договора 
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возмездного оказания услуг, следовательно, к отношениям, возникаю-
щим в результате его заключения, применяются нормы гражданского 
законодательства.

Одним из главных выводов данной работы можно считать резуль-
таты, полученные в ходе социологического исследования. По данным 
исследования 74% выпускников 2015-2016 учебного года МБОУ СОШ 
№ 11 пользовались дополнительными платными образовательными 
услугами по предметным областям. Из них 63% были заинтересованы 
получать данную услугу в своей муниципальной общеобразовательной 
организации. Но данной возможности у них не существовало на пери-
од 2014-2015 учебного года. Среди родителей (законных представите-
лей) только 52% выразили удовлетворение качеством предоставленных 
бесплатных образовательных услуг. Очевидна необходимость здоровой 
конкуренции между системой бесплатных образовательных услуг и ком-
плексом платных дополнительных образовательных услуг на базе одной 
муниципальной общеобразовательной организации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Косорукова Евгения Петровна

Научный руководитель Чикильдина Анна Юрьевна

ВО «РАНХиГС», Волгоградская область, г. Волгоград

В последние годы, как в России, так и за рубежом все большее рас-
пространение получает экологический туризм. По оценке экспертов, 
именно этот вид туризма в ближайшем будущем должен получить прио-
ритетное развитие, так как он ориентирован на щадящее, рациональное 
использование природных и историко-культурных объектов, воспиты-
вает экологическое мировоззрение людей, позволяет избежать многих 
негативных последствий массового туризма. Практика показывает, что 
во многих странах мира экотуризм способствует социально-экономиче-
скому развитию многих отдаленных и отсталых регионов.

В целях содействия развитию экологического туризма, формиро-
вания его конкурентоспособности представляется целесообразной 
разработка отдельной Федеральной целевой программы «Разви-
тие экологического туризма в Российской Федерации» с входящи-
ми в нее подпрограммами по отдельным направлениям экотуризма. 
Обобщая вышеизложенное, отметим, что в целях устранения пробе-
лов в действующем законодательстве необходимо внести изменения 
и дополнения в следующие нормативно-правовые акты Российской 
Федерации: — в ст. 1 «Основные понятия» Федерального закона от 
10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»: «экологи-
ческое предпринимательство — это общественно значимая, самосто-
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ятельная, инициативная деятельность лиц, связанная с осознанным 
принятием на себя потенциального риска наступления невыгодных 
последствий в сфере производства продукции природоохранного на-
значения, заключающаяся в проведении научно-исследовательской, 
кредитно-финансовой деятельности, выполнении экологически зна-
чимых работ и оказании услуг, направленная на получение прибы-
ли (дохода)»; — дополнить ст. 1 «Основные положения Федерально-
го закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» следующей дефиницией: 
«экологический туризм — разновидность предпринимательской де-
ятельности, связанная с организацией туристических маршрутов, 
ориентированных на познание и сохранение окружающей среды, 
разновидностями которой являются: ботанические, зоологические, 
геологические; эколого-этнографические, археологические, эколо-
го-культурные туры; агротуры, или сельские зеленые туры; спелео-
логические, водные, горные туры и т. п.»; — ст. 2 данного Закона 
дополнить специальным указанием на то, что Гражданский кодекс 
РФ также является источником правового регулирования туристской 
деятельности; — п. «г» ст. 7 Федерального закона от 14 марта 1995 г. 
N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» изложить 
в следующей редакции: «г) экологическое просвещение и организа-
ция в этих целях экологического туризма»; — п. 1 ст. 12 данного За-
кона изложить в следующей редакции: «Национальные парки явля-
ются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-ис-
следовательскими учреждениями, территории (акватории) которых 
включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую 
экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предна-
значены для использования в природоохранных, просветительских, 
научных и культурных целях и для экологического туризма»; — подп. 
«б» п. 3 ст. 18 данного Закона изложить в следующей редакции: «б) 
создание условий для экологического туризма и сохранение рекреа-
ционных ресурсов».

В результате исследованной работы, можно сделать вывод, что раз-
витие экотуризма поможет сохранить природную красоту уникальных 
территорий Российской Федерации. Доходы от экологического туризма 
внесут вклад в развитие экономики региона, а рациональное использо-
вание природных и культурно-исторических туристских ресурсов позво-
лит избежать многих негативных антропогенных последствий других 
видов туризма.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Ларченко Дарья Алексеевна

Научный руководитель Козлова Любовь Степановна

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюменская 
область, г. Тюмень

Жилищно — коммунальное хозяйство является одной из наиболее 
значимых областей государственного управления в Российской Феде-
рации. По данным ВЦИОМ за последние 2-3 года проблемы управле-
ния жилищно — коммунальным хозяйством заняли первое место. С при-
нятием Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2012 
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (далее — ЖК РФ) дополнен Разделом IX «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», за-
крепившем новую модель организации проведения капитального ремон-
та, предусмотревшую, помимо прочего, ежемесячные денежные взносы 
граждан на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах. Реализация нововведений вызвала негативные настроения 
и оценки, общественный протест, поскольку граждане ощутили несоот-
ветствие между условиями своего проживания и размером оплаты таких 
условий.

Научный анализ указанной законодательной новации актуален не 
только в силу её новизны, негативного общественного отношения, но 
и в силу проблем правоприменительной практики в данной области пра-
вовых отношений. Системный анализ норм Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ) и ЖК РФ позволил выявить ряд 
противоречий и пробелов в действующем законодательстве РФ, а также 
нарушение правил юридической техники, послуживших причиной неод-
нозначного толкования норм Раздела IX ЖК РФ.

В работе рассмотрены основные актуальные на данный момент во-
просы, возникающие в связи с реализацией законодательных новелл, 
к числу которых относятся следующие:

• может ли товарищество собственников недвижимости (далее — 
ТСН) являться владельцем специального счета, если к числу 
таковых субъектов по ЖК РФ оно не относится, в то время как 
с принятием в 2014 году изменений в главу 4 части первой ГК РФ 
появилась новая организационно — правовая форма управления 
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многоквартирным домом — ТСН, а товарищество собственников 
жилья — упразднено;

• должны ли жилые дома блокированной застройки включаться 
в региональную программу капитального ремонта.

По последнему вопросу Законодательным Собранием Краснодар-
ского края в Государственную Думу Российской Федерации внесен за-
конопроект № 766240-6, принятие которого не считаем целесообраз-
ным, поскольку он не решит обозначенного вопроса, так как предпола-
гает субъектам РФ самим решать, включать жилой дом блокированной 
застройки в региональную программу капитального ремонта либо не 
включать.

Результатом проведенного исследования являются конкретные пред-
ложения по внесению изменений в Раздел IX ЖКРФ. Представляется, 
что принятие предлагаемых изменений позволит создать и обеспечить 
устойчивую систему организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, а также позволит устранить 
существующие пробелы и противоречия в рассматриваемой нами обла-
сти общественных отношений.

ЗАЩИТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Алабугина Любовь Константиновна

Научный руководитель Фазылова Диля Мухаметовна

МБОУ СОШ, Республика Башкортостан, д. Абзаково

1.Изучение проблемного поля относительно крупных сетевых мага-
зинов как «Магнит»

2.Раскрытие понятийного материала «Правовая защита от недобро-
совестной конкуренции»

3. Анализировать экономико-математического моделирование сете-
вых супермаркетов и мелкого торгово-закупочного бизнеса.

3.Доказать, что государство должно обеспечивать поддержку имен-
но добросовестной (правомерной) конкуренции между субъектами 
предпринимательства, предоставив предпринимателям право осущест-
влять конкурентные действия и установив необходимые ограничения 
(пределы) осуществления данного права.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НОРМИРОВАНИЯ 
ТРУДА В ГОСУДАРСТВННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

Артемова Екатерина Сергеевна, Сычева Татьяна Игоревна

Научный руководитель Дерябина Елена Владимировна

ТУСУР, Томская область, г. Томск

Актуальность работы обусловлена реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике» в части повышения производи-
тельности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
Руководствуясь статьёй 162 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 — 2018 годы» (далее Программа), Приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке систем нор-
мирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» 
в каждом государственном (муниципальном) учреждении должна дей-
ствовать эффективная система нормирования труда, регламентирующая 
затраты труда работников. Анализ ситуации показывает, что в настоя-
щее время в большинстве регионов на местах не выполняется глава 22 
«Нормирование труда», являющаяся основанием для начисления и опла-
ты труда работников государственных (муниципальных) учреждений. 
Внедрение нормирования труда происходит медленно, часто возникают 
проблемы с пониманием и назначением регламентации труда в учреж-
дении. На местах требуется не только разъяснительная работа относи-
тельно управления учреждениями и работниками, но и законодательная 
основа, обеспечивающая исполнение трудового Кодекса РФ.

Актуальность определила цель выполнения работы: Разработка до-
полнений к разделу VI «Оплата и нормирование труда», главе 22 «Норми-
рование труда» Трудового Кодекса РФ, обеспечивающих законодатель-
ную основу регламентации и нормирования труда работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений.

В данной работе применен системный подход к методическому обе-
спечению государственных (муниципальных) учреждений, который по-
зволил сформулировать ряд новых положений, выраженных в результа-
тах и новизне работы:

• предложены дополнения к статье 160 главы 22 ТК РФ «Нормы тру-
да могут быть пересмотрены по мере совершенствования или вне-
дрения новой техники, технологии и проведения организационных 
либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительно-
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сти труда, а также в случае использования физически и морально 
устаревшего оборудования, но не реже одного раза в три года».

• скорректирована и дополнена статья 161 главы 22 ТК РФ, в части 
изменений законодательно закрепляющей разработку и установку 
типовых (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) 
нормы труда в обязательном, а не рекомендательном порядке, 
установленном Правительством РФ «Федеральным органом ис-
полнительной власти» и выполнение работ по нормированию тру-
да только специализированными организациями, деятельность 
которых должна быть лицензирована;

• предложено внесение новой статьи 164 «Мониторинг и контрол-
линг нормирования труда» главы 22 ТК РФ, обусловленной обе-
спечивать централизованный мониторинг и контроллинг нормиро-
вания труда в учреждениях, организациях уполномоченном Пра-
вительством РФ «Федеральным органом исполнительной власти» 
и выполнение работ по нормированию труда только специализи-
рованными организациями на уровне государства, регионов и му-
ниципалитетов;

ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАКУПКИ

Симкина Светлана Сергеевна

Научный руководитель Решетняк Сергей Романович

Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ, 
Ставропольский край, г. Пятигорск

В настоящее время по нормам федерального закона №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» му-
ниципальными предприятиями, ресурсоснабжающими организациями 
и субъектами естественных монополий вместо обновления материаль-
но-технической базы и повышения конкурентоспособности приобрета-
ются товары с избыточными потребительскими свойствами, напрямую 
не влияющими на результаты деятельности указанных предприятий.

При этом по нормам № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», а именно в соответствии со ст. 1, которая 
устанавливает правовые основы организации и осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
подвергать общественной экспертизе нельзя отдельные виды юриди-
ческих лиц, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг в соответ-
ствии с нормами федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в уставном капита-
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ле которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 
пятьдесят процентов.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что в на-
стоящий момент государство, несмотря на активную позицию по 
борьбе с нецелевым и неэффективным использованием принадле-
жащих ему средств, совершенно упускает из виду сферу частного 
бизнеса, в котором работают государственные компании, что еже-
годно приносит колоссальный убыток государству. Он складывается 
из недополученной прибыли компаний, которая расходится на не-
целесообразные траты и из средств, которые выделяются государ-
ством на развитие компаний в то время, как государственные корпо-
рации и аналогичные фирмы в состоянии полностью обеспечивать 
своё функционирование в случае устранения неэффективного рас-
ходования своих средств.

Для предотвращения нецелесообразных покупок отдельными вида-
ми юридических лиц, в уставном капитале которых доля участия РФ, 
субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 
пятьдесят процентов, осуществляющих покупку товаров, услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» внести поправку и допол-
нить пунктами 2 и 2.1 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» исклю-
чить слова «осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия»

и читать в следующей редакции:
«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы ор-

ганизации и осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, доля участия государства в которых составляет не менее 51%».

Внесение данной поправки в федеральный закон не потребует до-
полнительного привлечения финансовых и (или) трудовых ресурсов. 
Однако, при этом существенно повысится доходность вышерассмотрен-
ных компаний с государственным участием, что положительно скажется 
на наполняемости муниципального бюджета соответствующего уровня 
(исходя из принадлежности компании); позволит изыскать средства для 
вложения в развитие инфраструктуры и производства компании; улуч-
шить условия труда рядовых работников. Помимо этого, введение об-
щественного контроля существенно повысит качество управленческого 
аппарата.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Бильданова Лейсан Ильгизовна

Научный руководитель Фазлиева Лилия Канзеловна

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

Перед государством стоит задача создания эффективной системы 
правового регулирования банкротства хозяйствующих субъектов, отве-
чающей потребностям современного экономического развития обще-
ства. Такая система должна обладать свойством сбалансированности 
в отношении правового обеспечения, как частных интересов юридиче-
ских лиц и граждан, выступающих при банкротстве в качестве кредито-
ров, должника, его (учредителей) участников, так и публичных интере-
сов, касающихся, прежде всего, взыскания задолженности по налогам 
и сборам, управления государственной и муниципальной собственно-
стью. Превалирование тех или иных интересов негативно влияет на ста-
бильность гражданского оборота в России.

Исходя из вышесказанного, считаем:
1. Недопустимым применение института банкротства для достиже-

ния целей и решения задач, несвойственных, чуждых названному ин-
ституту. В частности, необходимо исключить возможность производ-
ства по делу о банкротстве в случае, если у должника имеется только 
один кредитор, то есть отсутствует такой важный признак, как стечение 
кредиторов. В связи с этим Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» необходимо ст. 1 дополнить ч. 2.1 изложив ее в следу-
ющей редакции: «Действие настоящего Федерального закона не рас-
пространяется на юридические лица, которые могут быть признаны не-
состоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, если у должника имеется только один креди-
тор, а доказательства, подтверждающие наличие у должника иных кре-
диторов, в материалах дела о банкротстве отсутствуют». Прекращение 
производства по делу о банкротстве по указанному основанию не долж-
но впоследствии препятствовать возбуждению производства по делу 
о банкротстве и признанию должника банкротом при обнаружении иных 
кредиторов.

2. Действующий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содер-
жит норм, разграничивающих фактическое и юридическое банкротство. 
Поэтому законодательство не позволяет вне специальных процедур ин-
ститута несостоятельности (банкротства) ввести для оперативного вос-
становления платежеспособности и состоятельности должника факти-
ческого банкрота охранительный режим регулирования отраслевых пра-
воотношений. Режим охранительного правоотношения, который приме-
няется в конкурсном производстве, в большинстве случаев используется 
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и кредиторами, и должником как исключительная мера. В этом одна из 
многочисленных причин того, что ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» работает неэффективно.

3. Предусмотреть процедуру введения элементов охранительного 
режима для юридических лиц, находящихся в состоянии фактическо-
го банкротства, с целью оперативного восстановления их платежеспо-
собности и состоятельности как экономическими, так и юридическими 
инструментами или с целью ускоренного введения процедур юридиче-
ского банкротства

4. В целях обеспечения необходимых условий для реализации госу-
дарственной политики, направленной на предупреждение банкротств 
и финансовое оздоровление неплатежеспособных организаций, необхо-
димо обязать каждое предприятие представлять в качестве приложения 
к бухгалтерской отчетности в налоговые органы единую систему (мето-
дику) анализа финансово-хозяйственной деятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН В ЗАЕМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Попов Игорь Олегович

Научный руководитель Тычинин Сергей Владимирович

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», Белгородская область, г. Белгород

Актуальность формирования механизма защиты прав граждан в за-
емных обязательствах при взыскании долга в досудебном порядке в Рос-
сии обуславливается тем, что функция государства по взысканию дол-
га не обеспечена в полной мере. Появились предпосылки восполнения 
данного «пробела» некомпетентными, непрофессиональными, а иногда 
и криминальными структурами. Недостаточное финансирование специ-
альных подразделений, которые бы выполняли правоохранительные 
функции по взысканию долга на государственном уровне, является од-
ной из главных причиной многочисленных нарушений прав заемщиков. 
Наблюдается тенденция возврата в 90-е годы прошлого века, когда 
долги взыскивались негосударственными структурами, граждане и ор-
ганизации находились в условиях внеюрисдикционных форм возврата 
долга. В настоящее время слабо регламентирована сама деятельность 
передачи права требования третьим лицам, а также работа так называ-
емых коллекторских агентств, осуществляющих возврат просроченной 
задолженности, что в свою очередь является причиной дестабилизации 
гражданского оборота, нарастания в обществе напряженности. Перед 
законотворческим органом появилась реальная проблема защиты прав 
и законных интересов должника при взыскании долга, а также регла-
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ментации всей стадии взыскания просроченной задолженности, которая 
должна быть разрешена путем издания соответствующего федерально-
го закона. Данная сфера деятельности должна быть передана в государ-
ственный орган, который занимается взысканием долга — Федеральную 
службу судебных приставов России, являющейся профессиональным 
субъектом в данной сфере. При службе должно быть образованно под-
разделение, непосредственно подчиняющиеся службе судебных при-
ставов, имеющие при этом особый статус. К лицам, осуществляющие 
процедуру взыскания задолженности предъявляются специальные тре-
бования, они являются государственными служащими.

В случаи реализации наших предложений могут наступить следую-
щие последствия:

1. Деятельность по взысканию просроченной задолженности будет 
осуществляться компетентным государственным органом, что га-
рантирует соблюдение законности, профессионализма и компе-
тентности при выполнении соответствующих функций.

2. Предлагаемый проект федерального закона и мероприятия в свя-
зи с его вступлением в силу позволит создать легитимный процес-
суальный порядок взыскания долга.

3. Должник и кредитор при взыскании долга будут наделены равны-
ми правами по защите своих прав и охраняемых законом интере-
сов.

4. Процессуальные гарантии обеспечения взыскания долга позво-
лят снять существующую социальную напряженность в обществе, 
исключит случаи противоправных действий финансовых структур 
по навязыванию кредитов с целью последующего их возврата на 
кабальных условиях.

5. Уменьшение взыскания долга в судебном порядке значительно 
уменьшит нагрузку на органы судебной власти.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ ОСОБЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Трунова Екатерина Викторовна

Научный руководитель Спектор Людмила Александровна

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 
в г. Шахты, Ростовская область, г. Шахты

Коррупция всегда была и остается наиболее актуальной проблемой 
Российского государства. С каждым годом методы борьбы с коррупци-
ей совершенствуются, их становится больше, создаются федеральные 
и региональные программы по борьбе с коррупцией. К сожалению, ка-
кой-либо антикоррупционной программы хватает на небольшой срок, 
опытным взяточникам иногда достаточно недели, чтобы найти обход-



367ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

ные пути и пробелы и вновь наладить потоки незаконных денежных 
средств. Однако предприимчивость мздоимцев не должна являться по-
водом опускать руки в борьбе с экономической преступностью.

За последнее время в деятельности ОВД активно развиваются не-
гативные процессы, наиболее острым стоит вопрос о коррупции среди 
сотрудников служб и подразделений ОВД. Многие специалисты счита-
ют, что одним из самых коррумпированных государственных подраз-
делений является Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения (ГИБДД). Согласно опросам населения можно сделать вывод 
о том, что коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками 
государственной инспекции безопасности дорожного движения, имеют 
высокий уровень латентности. К тому же, за последнее время комплекс-
ных научных исследований на тему коррупции и мер её профилактики 
в ГИБДД практически не проводилось.

В связи с этим, учитывая серьёзную опасность распространения кор-
рупции в системе органов внутренних дел, в том числе ГИБДД, и недо-
статочный уровень исследований коррупции в данной сфере, вопрос 
проведения комплексной научной работы по проблеме является откры-
тым.

На наш взгляд, возможность гражданами самостоятельно выбирать 
государственный регистрационный знак для своего автомобиля при ус-
ловии оплаты повышенной государственной пошлины, во-первых, пре-
дотвратит снисходительное отношение сотрудников ГАИ к водителям 
автомобилей с «красивыми» номерами на дорогах, т.к. любому граждани-
ну они станут доступны, во-вторых, такая мера будет эффективной про-
филактикой коррупции в ГИБДД при выдаче номерных знаков. Не стоит 
забывать, что дача взятки сотруднику ГИБДД порождает как минимум 
два, а то и три преступления: дача взятки, получение взятки, а иногда 
и посредничество в даче взятки. В-третьих, данное изменение в зако-
нодательстве поспособствует пополнению регионального бюджета. Ну 
и, в-четвёртых, если платёжеспособные граждане хотят сами выбирать 
номера для своих автомобилей, почему бы не дать им эту возможность, 
как делают это во множестве продвинутых государств мира. Оптималь-
ным вариантом, на наш взгляд, стало бы введение интернет-аукционов. 
При такой системе в государственный бюджет будет поступать больше 
средств. ГИБДД — некоммерческая структура, но, как признаются экс-
перты, бюджет теряет большие деньги, ведь люди готовы платить.

Пункт второй части первой статьи 9 проекта ФЗ «О государственной 
регистрации транспортных средств в Российской Федерации» к пра-
вам и обязанностям владельца транспортного средства относит  выбор 
буквенно-цифрового обозначения государственного регистрационного 
знака транспортного средства на условиях и в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

На наш взгляд, стоит всерьез задуматься о принятии нового закона, 
ведь практика нелегальной продажи «красивых» номеров порождает не-
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гативные коррупционные настроения в обществе в отношении органов 
МВД России, что является весьма нежелательным подрывом государ-
ственного авторитета.

ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ И ИХ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПО 
РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Гатиятуллина Гулина Зиятдиновна

Научный руководитель Курникова Светлана Сергеевна

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

Актуальность темы исследования определяется тем, что на сегод-
няшний день вопросы предоставления и обеспечения правового режи-
ма объектов патентных прав являются одной из приоритетных задач 
Российской Федерации и всего мирового сообщества, юридические 
инструментарии правового режима таких объектов требует детальной 
проработки.

В современном законодательстве отсутствует определение понятия 
«объекты патентных прав», не регламентированы принципы разграниче-
ния объектов патентных прав, а проверка патентоспособности некото-
рых из таких объектов урегулирована сугубо формально. Для решения 
назревших проблем предлагаем:

1. в целях повышения качества экспертизы заявки на полезную мо-
дель и во избежание двойного патентования идентичных полезных 
моделей, необходимо при проведении экспертизы заявки на полезную 
модель наряду с закрепленными в законе условиями патентования (но-
визна, промышленная применимость) ввести третье условие патентоспо-
собности «творческий вклад»;

2. необходимо законодательное закрепление правового режима био-
технологии как самостоятельного объекта патентных прав, наделенного 
специфическими признаками (сходство с «объектом природы», предъ-
явление повышенных требований к соответствию установленным обще-
ственным интересам, нормам нравственности и морали);

3. статью 1347 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Объектами 
патентных прав признаются результаты интеллектуальной деятельности 
в научной, в том числе технической и биотехнологической сфере, от-
вечающие установленным в настоящем кодексе требованиям к изобре-
тениям и полезным моделям, биотехнологиям, решения внешнего вида 
изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, от-
вечающие установленным настоящим кодексом требованиям к промыш-
ленным образцам, а также иные объекты патентных прав, не предусмо-
тренные законом или иными правовыми актами, но не противоречащие 
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общим требованиям гражданского законодательства к объектам патент-
ных прав»;

4. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» дополнить следующим поло-
жением: «Под биотехнологической деятельностью следует понимать 
деятельность, направленную на получение и применение новых знаний 
для решения проблем, связанных с созданием, применением и исполь-
зованием биотехнологичных объектов, обеспечение функционирования 
науки».

5. в Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года №82 «О Правилах со-
ставления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобре-
тение» внести поправку в следующей редакции: «В качестве изобретения 
охраняется техническое решение в любой области, относящееся к про-
дукту или способу, за исключением решения в области биотехнологии, 
относящегося к объектам биотехнологии».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ 
СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РФ

Беляева Алина Александровна, Дьякова Анастасия Игоревна

Научные руководители Ермилова Елена Валентиновна, Курутина Анна 
Александровна

ГАПОУ «Донской банковский колледж», Ростовская область, г. Ростов-
на-Дону

За последние годы стала очевидной зависимость экономики России 
от экономик других стран и иностранных валют. Для решения этого во-
проса необходимо исследовать различные возможности и пути решения 
этой проблемы.

Объектом исследования является внутренняя экономика и внешнеэ-
кономические отношения России. Предметом является национализация 
рубля и ее влияние на экономику РФ.

Нашей целью является защита устойчивости рубля , обеспечение его 
независимости от валют других государств, в частности доллара и обе-
спечение стабильности экономики.

Нашей задачей является проанализировать состояние рынка валют 
и экономики России в целом для выявления проблем и предложить свои 
пути решения.

Методы исследования:
• объявление о выходе России из МВФ
• национализация ЦБ и изменение законодательства, которое регу-

лирует его функции и задачи.
• торговля российскими товарами только за рубли.



370 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

• снижение цен на российские природные ресурсы для всех, кто бу-
дет развивать промышленное производство в России.

Пути решения поставленных задач:
1. Малый и средний бизнес должен стать основным двигателем 

экономического роста, развития внутреннего предложения и вну-
треннего спроса.

2. Введение «золотого рубля» для обращения на внутреннем рынке, 
как это было выполнено российским правительством во времена 
НЭПа.

3. Увеличение инвестиций в сельское хозяйство и промышленность.
4. Увеличение уровня квалифицированных рабочих в технической, 

инженерной и производственной областях.
5. Проанализировав статистику по уровню безработицы в России за 

последние 5 лет, можно сделать вывод, что в 2015 году уровень 
безработицы превысил показатель 2014 года, но значительно 
уменьшился по отношению к 2010 году.

Изучив состояние экономики России можно прийти к выводу, что 
твердая денежная система и национализация производства может под-
держать экономику и создать устойчивую финансовую системы.
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Кремлева Марина Владимировна 270
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Валеева Женевьева Евгеньевна 191
Валов Константин Владимирович 211
Варламова Дария Кузьминична 303
Ветрова Дарья Владимировна 174
Виноградова Наталья Сергеевна 333
Волкова Екатерина Геннадьевна, 
Тимашева Татьяна Алексеевна 59
Воронина Руслана Александровна, 
Ковалева Анна Евгеньевна 264
Воронина Софья Викторовна 224
Выскребенцев Иван Сергеевич 184
Газимагомедов Руслан Арсенович 189

Галиев Ильназ Айратович 198
Галстян Ашхен Барсеговна 143
Гарганчук Евгений Алексеевич 348
Гатиятуллина Гулина Зиятдиновна 368
Геворгян Лусине Геворговна 240
Гиззатов Радик Рафикович 251
Глазунова Анастасия 
Константиновна, Хисамутдинова 
Ралина Фларитовна 183
Головина Александра Алексеевна, 
Половинская Анастасия 
Алексеевна 274
Головина Екатерина Ильинична 63
Горобец Ксения Сергеевна 269
Григорьев Павел Петрович 231
Гриненко Кристина Романовна 107
Груздев Павел Николаевич 207
Гудилина Екатерина Николаевна 208
Гуляев Кирилл Сергеевич 149
Гюлджян Гайк Геворгович, 
Турпуханова Алина Муратовна 280
Давтян Ани Маисовна 327
Давыдова Алена Игоревна 145
Дедкова Людмила Сергеевна 260
Дерюгин Роман Александрович 215
Дмитриева Оксана Сергеевна, 
Семенова Екатерина Викторовна 287
Добрякова Татьяна Сергеевна 155
Дятлов Виталий Олегович 175
Евменова Ксения Михайловна 329
Егоров Егор Владимирович, 
Миронова Виктория 
Александровна 312
Елина Екатерина Николаевна, 
Ширяева Карина Александровна 304
Елисеев Павел Александрович 79
Емельянов Павел Александрович 350
Еремина Екатерина Витальевна 141
Ермакова Наталья Евгеньевна 191
Жаданова Кристина 
Александровна 338
Жуков Владислав Геннадьевич 110
Забелов Артём Юрьевич 239
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Загидуллина Алина Заманона 138
Загуменная Наталья Сергеевна 124
Захарова Анастасия Степановна 271
Зиннатуллина Диана Игоревна 275
Зубова Кристина Сергеевна 300
Зябкина Дарья Андреевна 339
Иванова Диана Леонтьевна 353
Иванова Марина Ильинична 60
Иванов Артемий Эдуардович 56
Иванов Илья Юрьевич 220
Игумнова Анастасия Анатольевна 180
Ильин Кирилл Александрович 196
Ипкеева Алена Аликовна 288
Исламгулов Рустам Руфатович 311
Кабиров Руслан Нэуфалиевич 199
Какунина Дарья Михайловна 344
Камалова Гульнур Рафисовна 283
Карасева Анна Романовна 308
Каратов Марат Абдуллаевич 255
Карбушева Алена Андреевна 166
Кваша Полина Сергеевна 171
Клюжин Павел Дмитриевич 95
Ковалевская Евгения Сергеевна 292
Колесникова Виктория 
Александровна 134
Колесникова Юлия Владиславовна 227
Коновалова Елена Сергеевна 340
Корелова Кристина Алексеевна 200
Корнеев Дмитрий Анатольевич 121
Косов Вячеслав Викторович 314
Косорукова Евгения Петровна 357
Краснова Мария Игоревна 297
Кувина Екатерина Владимировна 65
Кузьмин Александр Владимирович 80
Кулагин Андрей Александрович 66
Курушина Анастасия 
Владимировна 118
Лавриненко Алла Сергеевна, 
Климова Елена Сергеевна 234
Лавров Илья Романович 129
Лактионова Екатерина Яковлевна 131

Ларченко Дарья Алексеевна 359
Лебедев Михаил Игоревич 206
Лесив Богдан Васильевич 322
Литвинова Ольга Валерьевна 165
Лохова Александра Андреевна, 
Соловьева Юлия Владимировна 146
Ляшова Екатерина Сергеевна 305
Магомедова Аида Абасовна 317
Магомедова Элина Гаруновна, 
Дубровина Юлия Яковлевна 61
Мазуров Павел Викторович 210
Макишев Жандос Куандыкович 219
Максимова Екатерина Ивановна 113
Маликова Ксения Николаевна 140
Малышева Юлия Владимировна 96
Мамакаев Хамзат Висханович 256
Маннанова Адель Линаровна 54
Манченко Никита Сергеевич 212
Марданян Ангелина Суреновна 336
Мережная Иллиана Руслановна 77
Минаева Полина Валерьевна 261
Мирошникова Людмила 
Владимировна 330
Митрофанова Олеся Андреевна 216
Михайленко Ирина Александровна 69
Михайлова Елизавета Юрьевна 136
Могунов Илья Вениаминович 243
Московкин Иван Михайлович 223
Мотина Екатерина Александровна 88
Мурсалимов Айнур Тагирович 83
Мусина Айгуль Надировна, 
Подрушняк Юлия Алексеевна 177
Наговицына Анастасия 
Владимировна 277
Назаров Сергей Александрович 119
Наумова Анастасия Валерьевна 98
Некрасова Ирина Евлампиевна 323
Никогосова Кристина Павловна 309
Николаев Никита Владимирович 202
Никулин Павел Сергеевич 159
Овчинникова Екатерина 
Алексеевна 170
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Оганесян Лиля Артуровна, 
Степанькова Екатерина Андреевна 267
Опалева Юлия Алексеевна 332
Орлов Александр Кириллович 76
Павлова Мария Олеговна 150
Панина Анастасия Александровна 232
Панов Анатолий Владимирович 266
Панькова Анна Вячеславовна, 
Воробьева Алина Федоровна 235
Парвазова Диана Рустемовна 137
Пасечная Арина Андреевна 294
Пашковская Екатерина Ивановна 247
Петрушенко Валерия Денисовна 237
Петухова Марина Сергеевна 349
Плахотин Александр 
Александрович 204
Подколзина Алеся Юрьевна 213
Подхватов Александр Юрьевич 86
Пономаренко Дарья Николаевна 346
Попов Игорь Олегович 365
Потапова Юлия Станиславовна 298
Прихожая Людмила Евгеньевна 228
Расулова Мария Марковна 99
Родионов Евгений Олегович 230
Савостикова Елена Артуровна 90
Савус Надежда Викторовна 151
Садчикова Дина Николаевна 94
Самойлова Анастасия Сергеевна 295
Саушкина Маргарита Андреевна 187
Сафонова Екатерина Александровна 70
Сафроненко Надежда Викторовна 156
Семешина Наталья Ивановна 91
Сиволапов Михаил Павлович 158
Сидорова Маргарита 
Михайловна, Круглова Екатерина 
Александровна 352
Симкина Светлана Сергеевна 362
Ситников Владислав Витальевич 217
Скворцова Анастасия Ивановна 125
Скирдов Иван Алексеевич 281
Скорик Яна Александровна 320
Соловьев Максим Сергеевич 127

Сорокина Анастасия Сергеевна 241
Сушко Антон Андреевич 102
Тарасенко Маргарита Эдуардовна 128
Тарасова Наталья Григорьевна 103
Тарасова Яна Олеговна 147
Тертичников Денис Владимирович 153
Тихонов Константин Алексеевич 68
Тренькина Татьяна Васильевна 181
Трунова Екатерина Викторовна 366
Тувалева Гульназ Рифовна, 
Малаева Айгиза Ураловна 245
Тупикин Александр Евгеньевич, 
Степшина Анастасия 
Владиславовна 123
Тынчиров Артур Игоревич 203
Уварова Александра Владимировна 284
Уварова Александра Владимировна 335
Усманова Назиля Мунировна 252
Усманова Рамзия Шамилевна, 
Маюнусова Мадина Ахмаджоновна 55
Федоренко Кристина Игоревна 115
Федорова Ирина Андреевна, 
Куценко Татьяна Владимировна 116
Федорова Ксения Андреевна 337
Федосеенко Анастасия Евгеньевна 356
Федотова Елена Эдуардовна 301
Федотов Александр Сергеевич 257
Филиппова Ангелина 
Владимировна 179
Фирсова Мария Павловна 318
Фомина Елена Геннадьевна 142
Фэль Сусанна Наримановна 278
Хабибуллин Алмаз Ленарович 249
Хазиев Глеб Андреевич 57
Хохлова Анастасия Вячеславовна 186
Храмков Александр 
Александрович, Сергеев Петр 
Николаевич 196
Хусаинова Элеонора Валентиновна 160
Цыгикало Мария Валерьевна 120
Чапленко Александр Андреевич 265
Черкасов Виктор Сергеевич 244
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Черныш Олеся Олеговна 299
Чертов Алексей Владимирович 307
Чижикова Инна Олеговна 285
Шавалеев Булат Эдуардович 253
Шарифуллина Алия Рашитовна 84
Шаталов Николай Сергеевич 313
Шевченко Елена Ивановна 321

Шевченко Елена Игоревна 172
Шелухина Анна Александровна 326
Шерстнёва Ксения Александровна 325
Шумкина Елена Васильевна 221
Шурыгин Максим Александрович 133
Щербань Николай Сергеевич 92
Эляков Александр Львович 71
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Москва, 2016
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НС «ИНТЕГРАЦИЯ»



378 СБОРНИК ТЕЗИСОВ

XI Всероссийский конкурс «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

«УТВЕРЖДАЮ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ

НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ «ИНТЕГРАЦИЯ»

А.С.ОБРУЧНИКОВ
15 августа 2016 г.

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, 
ИНТЕРЕСА К НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ), 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА ПРОПАГАНДУ 

НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ, 
НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕ-
СКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 01.06.2016 по 23.09.2016 и с 17.10.2016 
по 02.05.2017 — заочные туры) и итоговые Всероссийские молодёж-
ные форумы XI (с 12 по 14.10.2016 — осенняя сессия) и XII (с 23 по 
25.05.2017 — весенняя сессия);

2. XIII-й Всероссийский конкурс научно-исследовательских и твор-
ческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (c 1.09 по 
07.10.2016 — заочный тур) и итоговый Всероссийский молодежный 
фестиваль (с 26 по 28.10.2016);
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3. XIV-й Всероссийский молодежный конкурс научно-исследователь-
ских и творческих работ по проблемам культурного наследия, эко-
логии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2016» (c 1.09 по 
08.11.2016 — заочный тур) и итоговый Всероссийский молодежный 
форум (с 23 по 25.11.2016);

4. Ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изо-
бретательских и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ — НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 01.09 по 
15.11.2016 г. и с 01.01 по 03.04.2017 — заочные туры) и итоговые 
XXXVIII (с 07 по 09.12.2016) и XXXIV (c 19 по 21.04.2017) Всероссий-
ские конференции обучающихся;

5. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и твор-
ческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 25.11.2016 
и с 01.02 по 10.04.2017 — заочные туры) и итоговые Всероссий-
ские детские конференции XIV (с 21 по 23.12.2016) и XV (с 26 по 
28.04.2017);

6. Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов 
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК — МОЛО-
ДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (с 1.09 по 15.12.2016 и с 09.01 по 
10.03.2017 — заочные туры) и итоговые Всероссийские молодёжные 
форумы (с 23 по 25.11.2016 и с 05 по 07.04.2017);

7. Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных 
проектов молодежи по гуманитарным и экономическим дисципли-
нам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (с 1.09 по 15.11явч.2016 и с 09.01 по 
03.04.2017 — заочные туры) и итоговые Всероссийские конференции 
обучающихся (с 07 по 09.12.2016 и с 19 по 21.04.2017).

8. XI Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.12.2016 по 
10.03.2017 — заочный тур) и две сессии итоговой Всероссийской 
конференции обучающихся (с 29 по 31.03.2017 — для школьников 
и с 05 по 07.04.2017 — для студентов).

Информация на сайтах www.nauka21.com, www.integraciya.org 
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